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Главным направлением стратегии модернизации образования является 

обновление его содержания. Содержание образования должно дополняться 

набором ключевых компетенций в интеллектуальной, гражданско-правовой, 

коммуникационной, информационной и прочих сферах. Одной из 

составляющих модернизации содержания образования является более 

глубокое знание о правах и основных свободах человека. 

Правовое воспитание – это система мер, направленных на 

формирование правовых идей, норм, принципов, представляющих ценности 

мировой и национальной правовой культуры.  

Цель правового воспитания – выработка устойчивых, твердых 

социальных качеств личности и социальных обязанностей; обладание 

необходимыми правовыми знаниями; утверждение в сознании гражданина 

взглядов и убеждений, обеспечивающих высокое уважение к законам 

государства; нетерпимость к правонарушителям, а также высокую правовую 

активность, творческое участие в применении норм права и их 

совершенствовании, охране правопорядка; совершенствование правовой 

культуры и правосознания граждан.  

Основная задача правового воспитания - привитие индивиду 

осознанного стремления к правомерному поведению.  

Составляющие правового воспитания - правовое информирование, 

правовое обучение, а также вовлечение личности в деятельность государства 

– т.е. фактически применение полученных знаний на практике.  

Правовые компетентности обучающихся:  

Выпускник школы должен знать:  

1) Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и 

признаки государства. Формы государства. Гражданское общество и 

правовое государство. Норма права. Нормативный правовой акт. Система 

законодательства. Субъекты права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и 

виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

2) Конституция Российской Федерации. Основы конституционного 

строя Российской Федерации. 

3) Федеративное устройство России. Органы государственной власти 

Российской Федерации. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

4) Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. 

Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Закон Краснодарского 

края «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» № 1539-КЗ. Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Международно-

правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

5) Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные 

виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Семейные 



правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Жилищные 

правоотношения. Право на труд и трудовые правоотношения. 

Трудоустройство несовершеннолетних. Административные правоотношения, 

правонарушения и наказания. Основные понятия и институты уголовного 

права. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Пределы 

допустимой самообороны. 

Выпускник школы должен уметь:  

1) отстаивать свои права, не забывая о правах других; 

2) поддерживать правосознания и порядок для себя и для других; 

3) правильно применять в повседневной жизни положения законов РФ,  

региональных законодательных актов. Правовое воспитание — это 

организованное, систематическое, целенаправленное воздействие на 

личность, формирующее правосознание, правовые установки, навыки и 

привычки активного правомерного поведения.  

Содержание правового воспитания несовершеннолетних включает в 

себя изучение Конституции РФ, а также нескольких отраслей права, 

знакомство с которыми наиболее важно для обучающихся, вступающих в 

самостоятельную жизнь: это административное, трудовое, брачно-семейное и 

уголовное законодательства. Именно на их содержании следует раскрывать 

смысл и значение конституционных принципов и положений.  

Формы и методы правового воспитания обучающихся: 

- классные часы (в школе разрабатывается система обязательных 

классных  

часов); 

- уроки; 

- факультативы; 

- лекции, семинары; 

- рефераты по правовой тематике; 

- социальные проекты; 

- экскурсии, в ходе которых теоретические положения наглядно 

иллюстрируются местным материалам; 

- правовые беседы; 

- использование кино, телевидения; 

- вечера встреч и тематические вечера; 

- вечера вопросов и ответов; 

- диспуты, предметом которых является важная морально-правовая 

проблема; 

- обсуждение книг и статей, которое позволяет не только пополнить 

запас правовых знаний, но и сформировать свое отношение к ним; 

- наглядная агитация (тематические стенды, папки с вырезками 

газетных и журнальных статей, специальная литература, видео и 

аудиозаписи); 

- правовой уголок (включает информацию о правах и обязанностях 

школьников и телефонами служб, куда могут обратиться обучающиеся, 

попавшие в трудную жизненную ситуацию); 



- оформление постоянно обновляющихся стендов о праве, 

включающих информацию об изменениях в нормативно-правовой базе 

страны и республики; 

- издание пособий, буклетов и памяток по правовой тематике; 

- проведение конкурсов по правовой тематике; 

- совет профилактики (оказание помощи обучающимся с проблемами в 

поведении и обучении, осуществление контроля воспитания детей в 

асоциальных семьях); 

- встречи с работниками прокуратуры, ОВД, паспортного стола, 

специалистом по правам потребителя; 

- неделя права; 

- индивидуальная работа  

Способы достижения поставленных целей и задач:  

1. Содержание курса реализуется на классных часах, которые 

планируются из расчета один-два классных часа в четверть. 

2. Основной формой является беседа, в процессе которой учащиеся 

приобретают теоретические знания. 

3. Наряду с беседами используются такие формы, как деловая игра, 

практикум, устный журнал, конкурс рисунков и газет, викторина, круглый 

стол, конкурс сочинений, защита проектов, которые способствуют развитию 

умений школьников. Причем практические формы работы необходимо чаще 

использовать в старших классах, учащиеся которых получили достаточное 

количество теоретических знаний на уроках и классных часах.  

4. В 7-9 классах ежегодно проводится тестирование с целью выявления 

склонности учащихся к правонарушениям.  

5. Для родителей разрабатывается цикл лекций по правовой тематике. 

Организация работы с будущими избирателями. 

Используя разнообразные формы и методы  работы, информационного 

обеспечения, необходимо акцентировать внимание аудитории на 

разъяснении законов о выборах, правил голосования, основ избирательного 

права. В работе клубов будущих избирателей обязательны организации 

уголков будущего избирателя, информационных стендов о ходе выборов, 

проведение исследований о заинтересованности в участии в избирательном 

процессе, знании прав и обязанностей избирателя и т. д., особенно среди  

молодых избирателей. 

В работе с будущими избирателями наиболее приемлемы уроки 

правовых знаний и правовой культуры, часы информации, диспуты, 

дискуссии, т. е., мероприятия, в которых они активно принимают участие и, 

самое главное, могут высказать свое мнение: 

 «Идем на выборы впервые», 

 «Кто проводит выборы?» (избирательные комиссии, их 

функции), 

 «Что значит быть избирателем?», 

 «Каков порядок голосования?», 



 «Символы страны, области, района», 

 «О правах молодежи в России», 

 «Ты – гражданин, а это значит», 

 «Ты и право», 

 «Закон и подросток», 

 «Молодежь и право», 

 «Выбери свою судьбу», 

 «Твои права и обязанности», 

 «Правовая культура избирателя», 

 «Мы – молодые, нам выбирать», 

 «Зачем молодежи выборы», 

 «Молодежь выбирает будущее», 

 «Избирательное право в вопросах и ответах», 

 «Ты гражданин, а это значит…», 

 «Право быть гражданином», 

 «Вопрос власти – в чем Вы его видите?», 

 «Я голосую», 

 «Выборы: права и обязанности», 

 «Избирательная система: что я о ней знаю?», 

 «Трудный поиск для себя», 

 «Завтрашний день выбираем сами» 

Также, среди старшеклассников рекомендуется провести конкурс 

сочинений на темы:  «Если бы я был депутатом»,  «Я гражданин – а это 

значит…» и т. д. 

Изучение прав человека в образовательной организации согласно 

данным методическим рекомендациям возможно следующим образом: 

1. Включение вопросов по правам человека в ряд учебных предметов 

школьных гуманитарного (история, обществознание, литература, 

иностранные языки) и естественно-научного циклов (физическая и 

экономическая география, биология, зоология и др.). 

2. Введение курса "Права человека" как самостоятельного учебного 

предмета на всех ступенях общего образования из расчета по 

одному часу в неделю за счет часов вариативной части учебного 

плана, а именно: часов регионального (национально-регионального) 

компонента и компонента образовательной организации. 

Обучение правам человека в условиях профильного обучения в 

образовательных организациях, реализующих программы общего 

образования, рекомендуется осуществлять в рамках гуманитарного или 

социально-экономического профиля. 

Положения об организации обучения с учетом разных возрастных 

групп: 

1. На первой ступени общего образования (начальная школа) 

закладываются основные моральные ценности, нормы человеческого 



поведения. На этом этапе у детей происходит формирование 

представлений о значимости человеческого достоинства, понимание 

ценности своей личности и ценности других людей. В этот период 

воспитываются уважение к другим людям, толерантность, чувство 

солидарности и стремление сотрудничеству, умение 

ненасильственного разрешения конфликтных ситуаций. 

2. Вторая ступень общего образования (основная школа) формирует 

систему ценностей и установок человеческого поведения; подростки 

приобретают знания и умения для будущей самостоятельной жизни в 

обществе. На этом этапе стержнем обучения правам человека 

является формирование уважения к закону, правам других людей. 

Идет обогащение сознания обучающихся сведениями об истории 

Отечества, познание ими элементарных правовых норм. 

3. На третьей ступени общего образования (полная средняя школа) 

углубляются, расширяются знания о процессах, происходящих в 

различных сферах общества, о правах людей, происходит познание 

философских, культурных, политико-правовых и социально-

экономических основ, определяется гражданская позиция человека, 

его социально-политические ориентации. Задача этого этапа состоит 

в том, чтобы в процессе общественной деятельности обучающиеся 

совершенствовали готовность и умение защищать свои права и права 

других людей, могли создавать для себя нормы деятельности и 

поведения, умели строить индивидуальную и коллективную 

деятельность. 

Учебные заведения являются одним из важнейших социальных 

институтов, которые могут заниматься повышением уровня правовых знаний 

родителей (опекунов, попечителей) своих учеников для того, чтобы семья 

могла принимать участие в деле правового просвещения детей. 

Деятельность по правовому просвещению родителей учащихся 

направлена на: 

1. утверждение у родителей навыков самодисциплины, культуры 

поведения, личностных установок, основанных на правовых и моральных 

ценностях общества; 

2.  профилактику социального сиротства и семейного неблагополучия,  

формирование культуры семейных отношений, актуализацию чувства 

родительской ответственности перед обществом и государством; 

3. освещение актуальных вопросов становления правового 

пространства России, развитие интереса к вопросам правового образования, 

определение ими своего отношение к праву как общественной ценности; 

4. развитие компетенции для защиты прав, свобод и законных 

интересов личности и правомерной реализации гражданской позиции. 

Отношение к праву в семье, правовая грамотность родителей помогает 

ребѐнку осознать важность права в его жизни, воспитывает 

законопослушание, и наоборот, «правовой беспредел» в семье, правовой 

нигилизм родителей отрицательно влияет на осознание важности права в 



жизни ребѐнка. Видя пример жизни в обход закона или в ситуации его 

нарушения, ребѐнок не воспринимает право как ценность общества, как его 

основу, сам может своими делами и поступками тоже нарушать закон. В 

подобной ситуации правовая оценка деятельности ребѐнка варьируется в 

зависимости от традиций семейного воспитания. Именно это обстоятельство 

определило важность правового просвещения родителей, их юридической и 

психологической подготовки. 

Особенно это касается родителей детей старшего возраста, так как 

именно переходный период подростков — зачастую огромная проблема для 

семьи. Не понимая психологических причин отклоняющегося поведения 

детей, не зная правовых последствий такого поведения, не умея общаться с 

повзрослевшими личностями, уменьшая внимание к своим детям по мере их 

взросления, родители совершают много ошибок, которые могут негативно 

сказаться на будущем ребѐнка и всей семьи. 

Особенностью родителей подростков является то, что они, в отличие от 

родителей младших школьников, меньше контактируют с образовательными 

организациями, ослабляют контроль за детьми, нередко предоставляя им 

полную свободу действий. 

Правовое просвещение не только даѐт родителям знания в области 

права и законодательства, но и помогает им осознать ответственность за 

судьбу своих детей, способствовать их адаптации к окружающей жизни 

наименее болезненным образом — путѐм своевременного приобретения 

необходимых знаний и социального опыта. 

Перечисленные факторы превращают организацию системы правового 

образования родителей подростков в настоятельную необходимость. 

Правовым просвещением родителей должны заниматься преподаватели 

учебных заведений, специалисты социальных служб, работники 

правоохранительных органов, учѐные — юристы и психологи, в настоящее 

время — специалисты в области информационных технологий и др. 

Необходимо информировать родителей о: 

1. правах ребѐнка, защите прав ребѐнка; 

2. обязанностях родителей в отношении детей; 

3. наказаниях за нарушение прав ребѐнка; 

4. ответственности родителей за поведение несовершеннолетних детей; 

5. возрастных особенностях детей, проблемах взросления и их 

криминологических аспектах; 

6. состоянии и особенностях детской преступности, видах 

правонарушений несовершеннолетних и мерах их предупреждения; 

7. актуальной криминогенной ситуации в городе и микрорайоне, 

действиях в этой ситуации, статистике правонарушений и несчастных 

случаев; 

8. конкретных примерах сложных и конфликтных жизненных ситуаций 

и их правовой стороне; 

9. полномочиях правоохранительных органов и социальных служб, 

отвечающих за работу с детьми; 



10. органах защиты детей, службах, в которые можно обратиться в 

трудных случаях и т.п. 

Преподаватели, специалисты должны: 

1. помочь родителям осознать возможности своих детей, оценить их 

социальный статус; 

2. ориентировать родителей на обеспечение и защиту прав ребѐнка; 

3. помочь родителям социально адаптировать детей к динамичной и 

противоречивой окружающей жизни; 

4. способствовать профилактике правонарушений несовершеннолетних 

путѐм оказания помощи родителям в осознании их ответственности за детей; 

5. знакомить родителей со способами решения конфликтных ситуаций 

в семье, образовательной организации, на улице и т.п.. 

Следует рассматривать с родителями вопросы правопорядка и 

юридической ответственности, выполнения правил поведения в 

общественных местах, общественной опасности противоправных действий 

др. 

Необходимо акцентировать внимание на таких задачах родителей, как 

воспитание у ребѐнка любви к человеку, семье, Родине, городу, природе, 

стремления к здоровому образу жизни, умения не провоцировать 

конфликтных ситуаций и не поддаваться на провокации. 

Должна проводиться работа с родителями детей из «групп риска». Это  

индивидуальная работа, ориентированная на родителей одного ребѐнка либо 

на родителей со сходными проблемами. Необходимо наблюдение за такими 

семьями со стороны педагогов, других специалистов. 

Целью политики в сфере защиты прав семей с несовершеннолетними 

детьми является сохранение института семьи, создание государством 

благоприятных условий для выполнения родителями важнейшей социальной 

функции воспитания детей, профилактика и предупреждение семейного 

неблагополучия, поддержка семей с детьми, попавших в трудную жизненную 

ситуацию и в социально опасное положение. 

В результате правового просвещения родители должны: 

1. знать права и гарантии, обязанности и ответственность родителей и 

детей; 

2. уметь выступать в роли защитников интересов своих детей в 

законодательном порядке. 

Важную роль должны играть родители в нравственном воспитании, 

они обязаны помогать подросткам в усвоении системы общечеловеческих 

ценностей. 

Работа с родителями будет более эффективна, если проводить еѐ на 

основе определения ценностной ориентации родителей, уровня их правовых 

и общих знаний, их жизненной ситуации. Определить это поможет 

диагностика (тестирование, анкетирование, опрос родителей). 

Желательно сделать родителей активными участниками работы с 

подростками.  



Важно привлекать их к государственно-общественным формам 

управления (деятельность попечительского совета, управляющего совета, 

родительского комитета, совета родителей, семейных клубов, творческих 

объединений и т. п., благотворительная и спонсорская деятельность). 

Работа с родителями может проводиться на базе учебных заведений, 

лекториев, домов культуры, социальных центров, клубов и т.п. 

Формы работы с родителями: 

1. Родительские собрания; 

2. Лекции; 

3. Консультации. Встречи с юристами, психологами, педагогами, 

медиками,  

санитарными врачами, работниками правоохранительных органов; 

4. Круглые столы; 

5. Родительские конференции; 

6. Практические занятия, тренинги; 

7. Наглядные формы; 

8. Организация акций, проводимых совместно родителями и детьми; 

9. Участие в общих мероприятиях совместно родителей и детей. 

Информационно-методическое сопровождение организации обучения 

правам человека обучающихся и их родителей (законных представителей) 

Образовательным организациям и педагогическим работникам 

рекомендуется учитывать следующие аспекты при выборе учебников, 

учебно-методической литературы и материалов для организации обучения 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Используемые в образовательном процессе учебники, учебно-

методическая литература и материалы по содержанию должны 

соответствовать данным методическим рекомендациям. 

В своей деятельности образовательные и научные организации, 

педагогические работники, органы власти, органы местного самоуправления 

и другие заинтересованные организации и лица могут использовать 

материалы данных методических рекомендаций и информацию из 

официальных документов и публикуемой на официальных сайтах 

государственных органов и органов местного самоуправления 

муниципальных образований. 

В работе образовательным организациям и педагогическим работникам  

рекомендуется использовать материалы и информацию, разработанную либо 

рекомендованную органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, их подведомственными организациями и учреждениям, и 

научными организациями Российской Федерации. 

 

Источники 

Для разработки данных методических рекомендаций использовались 

следующие интернет-источники:  

 

1. http://ombudsmanrf.org;  

http://ombudsmanrf.org/


2. http://minjust.ru;  

3. http://минобрнауки.рф;  

4. http://www.council.gov.ru;  

5. http://www.government.gov.ru; 

 6. http://www.kremlin.ru;  

7. http://www.garant.ru; 

8. http://window.edu.ru; 

 9. https://единыйурок.рф; 

10. http://www.apkpro.ru;  

11. https://fcprc.ru. 
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