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ВВЕДЕНИЕ 

Дорогие ребята, сегодня мы проводим обзорный 

правовой классный час в формате дистанционного обуче-

ния, касающийся вопросов соблюдения законов и ответ-

ственности за правонарушения и преступления.  

Скоро лето - масса свободного времени (мы не со-

мневаемся, но самоизоляции раньше или позже закончит-

ся), хорошая погода, длинный солнечный день и горячая 

молодая кровь зовут на поиски приключений и свершение 

подвигов. Главное, чтобы эти подвиги не закончились со-

вершением правонарушений с последующим приводом в 

полицию и постановкой на всевозможные учёты. 

Подростки, движимые жаждой независимости, в 

том числе материальной, могут столкнуться с выбором: «А 

не переступить ли грани дозволенного?». И, переступив 

черту, одни совершают кражи и грабежи, другие раскла-

дывают наркотики в укромных местах города, для после-

дующего их приобретения наркозависимыми гражданами. 

В период взросления подростки находятся на самом 

близком расстоянии от воображаемой границы, которая 

делит все наши поступки на законные и незаконные. 

Попытка самоутвердиться, желание иметь то, на что 

не хватает денег у родителей, или просто стремление при-

влечь внимание — все это часто не даёт увидеть эту гра-

ницу.  

После разбирательств в учебном заведении и в ин-

спекции по делам несовершеннолетних некоторые из них 

начинают понимать, насколько страшно разрушить свою 

жизнь из-за внезапного, непродуманного желания.  

Но есть и такие, для кого первые нарушения закона 

открывают дорогу в «новую» жизнь. Так называемые 

«трудные» подростки, которые составляют «группу риска», 
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часто их родители тоже в свое время нарушали закон. 

Большое влияние в этом случае (вплоть до 90%) оказывает 

наследственность.  

Вы знаете у Ивана Андреевича Крылова есть басня 

«Крестьянин и Лисица». Вот строки из неё: 

В ком есть и совесть и закон, 

Тот не украдёт и не обманет, 

В какой бы нужде ни был он; 

А вору дай хоть миллион – 

Он воровать не перестанет. 

 

ПРИТЧА 

Жили по соседству два челове-

ка: один - добрый, другой - злой. 

Злой всегда завидовал доброму, что у него много друзей, 

что люди идут к нему за советом. И он решает отомстить. 

Поймав бабочку, злой человек подумал: «А что если я у него 

спрошу: «Какая у меня в руке бабочка: мёртвая или жи-

вая?» Если он ответит живая - я сожму ладонь, и все уви-

дят мертвую бабочку и отвернутся от него, а если скажет 

мёртвая - я разожму ладонь - бабочка улетит, и всё равно 

все от него отвернутся».  

С такими намерениями и отправился злой человек к 

доброму. Возле доброго толпились друзья. «У меня в кулаке 

бабочка, - какая она?» - спросил злой человек, ухмыляясь. 

Добрый ответил: «Всё в твоих руках!» 

Нужно помнить, что всё в наших руках, именно от 

каждого из вас зависит, какими вы станете, какие поступ-
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ки будете совершать: подвиги или преступления, какими 

войдете во взрослую жизнь. 

Советский писатель Николай Островский в романе 

«Как закалялась сталь» написал замечательные слова: «Са-

мое дорогое у человека - это жизнь. Она дается ему один 

раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно 

больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жёг позор за 

подленькое и мелочное прошлое…» 

 Сколько же людей вовремя не вспомнили, что 

жизнь даётся один раз! Или думали так: если она даётся 

один раз – надо взять от неё всё. Сколько же людей именно 

так загубили свои жизни, свои судьбы! 

Ребята, вокруг много соблазнов. И вы должны вы-

брать правильный путь! Подростки могут свернуть на пре-

ступный путь по разным причинам. От банального отсут-

ствия денег, воспитания и условий, до погони за легкими 

деньгами. Однако, незнание закона не освобождает от от-

ветственности, а умышленное нарушение приводит к тя-

желым последствиям. Запомните это, ребята! 

К сожалению, подростки зачастую не задумываются 

о своих проступках, ошибочно считая, что в этом нет ни-

чего особенного. Даже совершая правонарушения, они не 

отдают себе отчёт в том, что это противозаконно. Отвечая 

на вопрос, зачем ты это сделал, никто толком не отвечает. 

Чаще говорят: «Все пошли, и я пошёл». «Не знал», «не ду-

мал», «не хотел» - те фразы, которые можно слышать от 

подростков – правонарушителей, но это не оправдание и 

даже не объяснение содеянного. В связи с недостаточным 

жизненным опытом, незнанием законов, а чаще всего про-
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сто из-за неумения себя контролировать и отдавать отчёт 

своим действиям подростки совершают правонарушения 

или преступления. 

Но повторюсь ещё раз: Но незнание закона не осво-

бождает от ответственности.  

 

СТАТИСТИКА 

 

По статистике ГУИН в настоящее время в России 

насчитывается около 930 тыс. заключенных, отбывающих 

наказание в исправительных учреждениях.  

Ежегодно несовершеннолетними совершаются более 

145 тыс. преступлений, в результате чего каждый пятый из 

них направляется для отбывания наказания в воспита-

тельные колонии. 

Исходя из статистических сведений, полученных в 

результате расследования дел несовершеннолетних, со-

вершивших преступления, установлено: 

 лица, не достигшие возраста совершеннолетия, легко 

попадают под дурное влияние лиц, которые пресле-

дуют корыстные цели; 

 большое количество преступлений совершается под-

ростками, объединившимися в группы; 

 подростки из неблагополучных семей легче соглаша-

ются на совершение преступного деяния; 

 юридическая безграмотность и уверенность в своей 

безнаказанности существенно способствует подрост-

ковой преступности. 

По мере взросления у человека прибавляется не 

только прав и обязанностей, но и ответственности, в том 

числе и перед законом. Об этом нередко забывают моло-

дые россияне, совершая дерзкие и жестокие преступления 
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часто записывая их на видео, чтобы потом похвалиться в 

интернете. Социальные сети переполнены видеофактами 

настоящих зверств, которые творят подростки, уверенные 

в своей безнаказанности. 

С чего всё начинается? Да, на первый взгляд с пу-

стяков: не пошел на занятия раз, потом второй, третий – 

потом затянуло… Родители зачастую оказывают своим де-

тям «медвежью услугу», «отмазывая» их перед классным 

руководителем и позволяя остаться дома. А что делают 

подростки дома? Сидят и читают книги? Пишут рефера-

ты? – нет. Они выходят на улицу и слоняются в поисках 

приключений. И часто находят их на свою пятую точку… 

Многие подростки начинают курить, выпивать, некоторые 

пробовать наркотики в компаниях, собравшихся для весе-

лого времяпрепровождения. Подростки тянутся к сигарете 

и бокалу, потому что курить и выпивать - это вести себя 

«по-взрослому». Все это помогает быть раскованным, весе-

лым, казаться взрослее. Обычно дети и подростки, чтобы 

не показаться слабыми, часто скрывают от приятелей не-

приятные ощущения, вызываемые у них первыми выку-

ренными сигаретами. Однако, выкурив сигарету, другую, 

выпив бокал вина, они, как правило, готовы повторить это 

еще и еще. Тем более, что на занятия ходить уже совсем не 

хочется – «расслабился»… «затянуло». Вот так и формиру-

ются пагубные привычки. Они становятся стойкими и не-

управляемыми. Не зря народная мудрость всем известной 

пословицы гласит: «Посеешь поступок - пожнешь при-

вычку, посеешь привычку – пожнешь характер, посе-

ешь характер – пожнешь судьбу».  

Привычка — вторая натура... Как часто мы слышим 

эти слова. Всякая привычка появляется не случайно. В ос-
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нове лежит механизм подкрепления. Если привычка полу-

чила неоднократное положительное подкрепление, то она 

закрепится и устранить ее будет трудно. 

Противоречия внутреннего мира подростка, стрем-

ление к взрослости, желание заявить в семье о своем но-

вом Я, уход от трудностей возраста, самоутверждение в 

компании друзей (не всегда положительных) - все это уво-

дит его в дурманящий мир вредных привычек. 

Вредных привычек в жизни человека достаточно 

много. Но среди них есть особые, которые превращаются в 

пагубные пристрастия. Это алкоголь и наркотики. Эти 

пристрастия обладают исключительной и губительной си-

лой. Помимо того что они разрушают здоровье человека, 

алкоголь и наркотики являются еще и разрушителями лич-

ности. А деградирующая личность - это не только разру-

шитель своей жизни. Это беда для всех тех, кто ее окружа-

ет. И это потеря для общества (потеря ума, работоспособ-

ности, финансов и т.д.) И надо сказать, что именно эти 

пагубные привычки зачастую доводят человека до 

тюрьмы, т.к. находясь в алкогольном или наркотическом 

опьянении человек способен совершить такие поступки, 

которые никогда бы не совершил, если бы не употреблял 

наркотики и алкоголь. 

Вот несколько изречений известных людей: 

 Побороть дурные привычки легче сегодня, чем зав-

тра.  

Конфуций 

 Все привычки накопляются постепенно, незаметно, 

как ручьи образуют реки, а реки изливаются в море. 

Джон Драйден 
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 От человека не зависит, в какую ситуацию он по-

падает. Но только от человека зависит, как он выходит 

из этой ситуации. 

А. Рыбаков 

Помните: Когда свобода одних граждан нарушает 

интересы и права других, в обществе утверждаются безза-

коние, беспорядок, преступность. 

Несоблюдение ЗАКОНА в обществе ведет к хаосу, 

вседозволенности, разгулу преступности и горю людей.  

Давайте ответим на простой вопрос: зачем гражда-

нам государства вообще соблюдать законы?  

ЗАЧЕМ НУЖНО СОБЛЮДАТЬ ЗАКОНЫ? 

Соблюдение законов жизненно необходимо для любого 

государства, поскольку: 

 закон устанавливает порядок в обществе.  

Без соблюдения законов в государстве цивилизованное 

общество просто перестанет существовать и наступит пол-

ный хаос и беспредел.  

Закон – это своеобразное соглашение, которое регулирует 

отношения между гражданами и государством. Без зако-

нов отношения в обществе ничем не будут регулироваться 

и каждый начнет делать, что ему вздумается, а это, как вы 

понимаете, приведет к печальным последствиям. 
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 облюдение законов освобождает человека от 

наказания.  

Преступник всегда будет наказан и это должно быть по-

нятно каждому. Никому не хочется по своей воле сесть за 

решетку или заплатить огромный штраф.  

А если не соблюдать закон, то это и приведет к таким по-

следствиям. Поэтому для того, чтобы избежать сурового, но 

справедливого наказания нужно вести себя в рамках за-

кона. 

 законы защищают человека и его имущество.  

Если представить хоть на минуту, что будет твориться в 

стране, если все люди перестанут соблюдать законы, то 

станет страшно за свою жизнь, за жизнь близких и свое 

имущество. На улицах будут безнаказанно орудовать воры, 

насильники и убийцы, а полной анархии не нужно никому. 

 законопослушных граждан защищает государ-

ство.  

Человек, который не нарушает закон, никогда не будет 

наказан государством, его имущество никто не арестует и 

не посадит человека в тюрьму. А если человек нарушает 

закон, то, какое отношение к себе он хочет получить от 

государства? 

 закон устанавливает справедливость 

Законы призваны утверждать и защищать справедли-

вость.  
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В ст. 6 Конституции РФ сказано: «Каждый гражданин 

Российской Федерации обладает на ее территории 

всеми правами и свободами и несет равные обязан-

ности». 

В ст. 19 Конституции РФ сказано: «Все равны перед за-

коном и судом». 

Каждый должен понимать, что закон нужен как от-

дельному человеку, так и всему обществу. Только соблюде-

ние законов обществом дает стабильность, спокойствие и 

приведет к его развитию, как в материальном, так и в мо-

ральном и духовном плане.  

Если же в стране законам не придают большого 

значения и люди, которые их нарушают, остаются 

безнаказанными, то это верный шаг к самоуничтоже-

нию общества. 

Это очень важно понять вам и донести в дальней-

шем вашим детям, ведь они - будущее страны. К порядку, 

ответственности и уважению закона нужно приучать с 

ранних лет. Простой пример: если ребенок с детских лет 

будет знать, что нельзя мусорить на улице, брать чужие 

вещи без разрешения, драться, то он будет соблюдать эти 

правила всю свою жизнь и будет в дальнейшем прививать 

своим детям. Так и с законами, если в семье соблюдают 

законы родители, то и дети, как правило, не будут нару-

шать закон.  

Запомните: ЗАКОН нарушать нельзя! Тем более 

что это приводит к определенным позорным последствиям: 

подростка начнут стыдиться друзья, родители, родствен-

ники. Кому приятно, когда твой близкий человек нарушает 
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закон? Крылатое латинское выражение гласит «Dura lex, 

sed lex», что в переводе с латыни значит: «Суров закон, но 

закон», т.е. как бы ни был суров закон, его следует соблю-

дать. 

Четверостишие из стихотворения Евгения Евтушенко 

«Проклятье века – это спешка»: 

Проклятье века – это спешка 

И человек, стирая пот,  

По жизни мчится, словно пешка, 

Попав затравлено в цейнот. 

Тотчас как листья чьи-то лица, 

Остановись! Ты слеп как Вий. 

И самый шанс остановиться 

Безумством спешки не убий 

Когда шагаешь к цели бойко, 

Как по ступеням – по телам,  

Остановись, забывши Бога 

Ты по себе шагаешь сам. 

 

Давайте рассмотрим несколько понятий:  

Что такое «Проступок. Правонарушение. Преступление»? 

 Проступок – это нарушение правил поведения; вы-

зывающее поведение. 

 Правонарушение – это нарушение закона, за кото-

рое предусмотрено наказание для совершеннолетних  

и подростков с 16-летнего возраста. 

 Преступление – это серьезное нарушение закона со-

вершеннолетними или несовершеннолетними, до-
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стигшими возраста привлечения к уголовной ответ-

ственности. 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Уголовная ответственность по 

большинству преступлений предусмот-

рена Уголовным кодексом РФ с 16 лет.  

Однако есть 32 уголовные ста-

тьи, по которым ответственность 

наступает с 14 лет. Все они собраны в ст. 20 УК РФ: 

 убийство (ст.105),  

 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

(ст. 111),  

 умышленное причинение средней тяжести вреда 

здоровью (ст. 112),  

 похищение человека (ст. 126),  

 изнасилование (ст.131),  

 насильственные действия сексуального характера 

(ст. 132),  

 кражу (ст. 158),  

 грабеж (ст. 161),  

 разбой (ст. 162),  

 вымогательство (ст. 163),  

 неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения (ст. 166), 

 умышленные уничтожение или повреждение имуще-

ства при отягчающих обстоятельствах (часть II ст. 

167), 

 террористический акт (ст. 205), 

 прохождение обучения в целях осуществления тер-

рористической деятельности (ст. 205.3), 



15 
 

 участие в террористическом сообществе (часть II ст. 

205.4), 

 участие в деятельности террористической организа-

ции (часть II ст. 205.5), 

 несообщение о преступлении (ст. 205.6), 

 захват заложника (ст.206), 

 заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 

207), 

 участие в незаконном вооруженном формировании 

(часть II ст. 208), 

 угон судна воздушного или водного транспорта либо 

железнодорожного подвижного состава (ст. 211), 

 участие в массовых беспорядках (часть II ст. 212), 

 хулиганство при отягчающих обстоятельствах (части 

II и III ст. 213), 

 вандализм (ст. 214), 

 незаконные приобретение, передачу, сбыт, хране-

ние, перевозку или ношение взрывчатых веществ 

или взрывных устройств (ст. 222.1), 

 незаконное изготовление взрывчатых веществ или 

взрывных устройств (ст. 223.1), 

 хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 

226), 

 хищение либо вымогательство наркотических 

средств или психотропных веществ (ст. 229), 

 приведение в негодность транспортных средств или 

путей сообщения (ст. 267), 

 посягательство на жизнь государственного или об-

щественного деятеля (ст. 277), 

 нападение на лиц или учреждения, которые пользу-

ются международной защитой (ст. 360), 

 акт международного терроризма (ст. 361). 
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Уголовная ответственность по этим статья не будет 

применяться к несовершеннолетнему преступнику, если 

будет доказано, что он отстает в психическом развитии, в 

силу чего не мог осознавать фактический характер и об-

щественную опасность своих действий. При этом отстава-

ние это не связано с психическим расстройством. 

 

ОСОБЕННОСТИ НАКАЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Как и взрослые преступники, несовершеннолетние 

могут быть приговорены судом к штрафу, лишению права 

заниматься определенной деятельностью, обязательным 

работам, исправительным работам, ограничению и лише-

нию свободы на определенный срок. Наказание при этом 

будет мягче, чем, если бы это преступление совершил 

взрослый. Например, нака-

зание в виде лишения сво-

боды назначается несо-

вершеннолетним осужден-

ным, совершившим пре-

ступления в возрасте до 16 

лет, на срок не свыше 6 

лет. По особо тяжким пре-

ступлениям — не свыше 10 

лет отбывания наказания в воспитательной колонии.  

По ряду преступлений небольшой и средней тяжести 

подросток может быть и вовсе освобожден от уголовной 

ответственности, если будет признано, что мер воспита-

тельного воздействия для исправления будет достаточно. 

Такими мерами, в соответствии со ст. 90 УК РФ, могут 

служить: предупреждение; передача под надзор родителей 

или лиц, их заменяющих, либо специализированного госу-
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дарственного органа; возложение обязанности загладить 

причиненный вред; ограничение досуга и установление 

особых требований к поведению несовершеннолетнего. 

В соответствии со ст. 1074, несовершеннолетние в 

возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут ответствен-

ность за причиненный вред. Однако если у них нет имуще-

ства или доходов, способных компенсировать причинен-

ный вред, как это часто бывает, то это эта ответственность 

ложится на родителей, попечителей или опекунов, если они 

не докажут, что вред возник не по их вине. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Административная ответственность — разновид-

ность юридической ответственности, которая выражается 

в применении административного наказания к лицу, со-

вершившему административное правонарушение.  

Административное правонарушение – противоправ-

ное, виновное действие или бездействие физического или 

юридического лица, за которое законодательством об ад-

министративных правонарушениях установлена админи-

стративная ответственность.  

Перечень административных правонарушений за-

креплен в особенной части ст.20.22 КоАП РФ.  

Административной ответственности подлежит лицо, 

достигшее к моменту совершения административного 

правонарушения возраста 16 лет. Ответственность за ад-

министративное правонарушение, совершенное несовер-

шеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет, несут родители 

или иные законные представители (опекуны, попечители). 
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К правонарушителям могут применяться следующие 

виды наказаний: предупреждение, административный 

штраф и т.д.  

Дела об административных правонарушениях, со-

вершённых несовершеннолетними, а также в их отноше-

нии, рассматриваются комиссиями по делам несовершен-

нолетних (КДН).  

Положение о комиссии по делам несовершеннолет-

них даёт перечень этих мер:  

1. Обязать принести публичное или в иной форме 

извинение потерпевшему.  

2. Вынести предупреждение.  

3. Объявить выговор или строгий выговор.  

4. Возложить на несовершеннолетнего, достигшего 

15-летнего возраста, обязанность возместить причиненный 

материальный ущерб.  

5. Наложить на несовершеннолетнего, достигшего 

16-летнего возраста и имеющего самостоятельный зарабо-

ток, штраф.  

6. Направить несовершеннолетнего в специальное 

лечебно-воспитательное учреждение.  

Многие подростки считают, что до тех пор, пока им 

не исполнится 16 лет, никакого наказания не будет. Но это 

не значит, что их не направят в Центр временной изоля-

ции для несовершеннолетних преступников. К тому же, 

подросток обязательно встанет на учет в полицию. При до-

стижении призывного возраста направляется в военкомат 

сообщение о том, что подросток стоит на учете. Соответ-

ственно, там он тоже будет поставлен на специальный 

учет, и никогда не пойдет служить в элитные войска.  
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Составить протокол о правонарушении может и по-

лиция. За совершение административного проступка мо-

гут задержать. Но срок задержания не может превышать 

3-х часов. Об этом немедленно должны уведомляться за-

конные представители несовершеннолетнего. Несовер-

шеннолетние в случае задержания должны содержаться 

отдельно от взрослых лиц. По истечении 3-х часов должны 

отпустить, но если несовершеннолетний прибыл в состоя-

нии опьянения – три часа отсчитываются с момента вы-

трезвления. 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Гражданско-правовая ответственность несовершен-

нолетних наступает за причинение имущественного вреда 

кому-либо или причинение вреда здоровью, чести и досто-

инству и т. д.  

Гражданско-правовая ответственность – это имуще-

ственное (как правило, денежное) возмещение вреда по-

страдавшему лицу. Даже если причинен вред чьему-либо 

здоровью или оскорбил чью-то честь и достоинство, ком-

пенсировать вред нужно будет в виде определённой де-

нежной суммы. Если виновному лицу нет 14 лет – граж-

данскую ответственность за причинённый вред будут 

нести родители или опекуны. Если виновному лицу от 14 

до 18 лет – он сам должен будет возместить ущерб своим 

имуществом или заработком, а если нет заработка или его 

недостаточно – возмещать будут родители или опекуны. К 

гражданской ответственности человек привлекается по 

решению суда. Это значит, что если несовершеннолетний 

и его родители не хотят добровольно возместить ущерб по-

страдавшему, он может обратиться в суд с иском к несо-
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вершеннолетнему и/или к его родителям. В гражданском 

процессе не предусмотрено мер пресечения, задержания и 

иных принудительных мер. Доказательства по делу соби-

рают и представляют сам истец и ответчик.  

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Дисциплинарная ответственность несовершеннолет-

них может применяться, только если несовершеннолетний 

работает по трудовому договору. Наступает она за нару-

шение трудовой дисциплины (опоздание, невыполнение 

своих обязанностей и т. д.). Существуют только три формы 

дисциплинарной ответственности: замечание, выговор и 

увольнение. Не может наступать дисциплинарная ответ-

ственность в виде удержаний из заработной платы или в 

иных формах. Однако если подросток причинит вред 

имуществу работодателя, может наступить материальная 

ответственность в форме возмещения ущерба. 

  

 

 

 

 

 

 POST SCRIPTUM 

Наш правовой ликбез мне хотелось закончить филь-

мом «Республика ШКИД». Фильм создан по одноименной 

книге бывших воспитанников ШКИДа (Школа коммуна для 

трудновоспитуемых подростков). Героями фильма являют-
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ся беспризорники, лишившиеся родителей и ставшие вос-

питанниками школы-коммуны. Ребята совершали немало 

правонарушений, и воспитателям колонии приходилось 

очень непросто работать с этими подростками. 

Действие происходит в Петрограде в самом начале 

20-х годов 20 века. В стране разруха, голод и 4 миллиона 

беспризорных детей. Малолетних преступников отлавли-

вают органы милиции и распределяют по школам-

интернатам и колониям закрытого типа. Тех ребят, кото-

рые остаются на улицах, ждёт тюрьма. 

События происходили в период гражданской войны, когда 

в стране была разруха и голод. Наверное, именно поэтому 

подростки хулиганили, воровали, совершали и более тяж-

кие правонарушения. Прошло 100 лет с тех пор, но изба-

виться от правонарушений и преступлений мы так и не 

смогли, не смотря на совсем другие времена.  

Незыблемость и авторитет закона - это непременное 

условие охраны общественного порядка, благополучия об-

щества, гарантия того, что каждый гражданин может не 

опасаться покушения на свою жизнь, здоровье, имуще-

ство. Ни один гражданин в нашем обществе не может от-

ступать от требований правовых норм. В противном слу-

чае в действие вступает уголовный кодекс РФ. И мне хо-

чется, чтобы не только Уголовный кодекс, но и мораль, 

нравственные нормы, Божественные заповеди стали для 

вас нормой. И пусть ваша совесть станет стражем вашей 

порядочности. 

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 

1. Поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы другие 

поступали с тобой.  
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2. Организуй свободное времени отдыха (посещение круж-

ков, секций, занятие любимым делом) 

3. Не общайся с сомнительными компаниями.  

4. Если что-то произошло, обязательно расскажи об этом 

взрослым.  

5. Помни, что за все свои проступки надо отвечать. 

6. Не иди на поводу у других людей. 

7. Сделай правильный выбор. 
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