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Аннотация: Статья посвящена характеристике и обобщению опыта 

деятельности центра социально-педагогической работы МБУДО 

«Белгородский Дворец детского творчества» г. Белгорода в сфере правового 

воспитания учащихся. В ней рассмотрены конкретные формы работы, 

направленной на привитие правовых ценностей и формирование правовой 

культуры у учащихся 8-11-х классов общеобразовательных учреждений г. 
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Осуществление правового воспитания подрастающего поколения является 

крайне важной задачей для любого современного демократического и правового 
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государства. Целью данной деятельности является формирование сознательных 

граждан, имеющих представление о правовой системе страны, своих правах и 

обязанностях, уважительно относящихся к действующему законодательству РФ, 

органам государственной власти и друг к другу. Следует отметить, что такое 

воспитание активно осуществляется не только в процессе обучения в 

общеобразовательных учреждениях, но и в ходе занятий в учреждениях 

дополнительного образования.   

В связи с этим хотелось бы рассказать об опыте работы по правовому 

просвещению учащихся 8-11-х классов общеобразовательных учреждений, 

накопленном за время функционирования центра социально-педагогической 

работы МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества» г. Белгорода. На 

базе данного центра проводятся занятия, в ходе которых освящаются 

разнообразные правовые вопросы из сфер, регулируемых различными областями 

права. Например, школьники получают базовые знания из конституционного 

права об основах государственного и общественного устройства России, 

гарантированных правах и свободах человека и гражданина, особенностях 

взаимоотношений личности и государства. Либо учащие узнают о том, каким 

образом, и в какой мере действующее уголовное законодательство РФ защищает 

интересы семьи и несовершеннолетних. Следует отметить, что большой интерес 

учащихся вызывает занятие, посвященное изучению основ гражданского 

законодательства РФ и вопросов, связанных с защитой прав потребителей, а 

также ключевых сведений, касающихся правового регулирования трудовых 

отношений. 

Заметим, что занятия по правовому просвещению учащихся не 

ограничиваются только доведением до их сведения теоретического материала, 

но и подкрепляются жизненными примерами из юридической практики. 

Разбираются конкретные случаи применения норм конституционного, 

уголовного, гражданского, трудового и административного законодательства 
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РФ. Это происходит в форме решения учащимися совестно с педагогом задач, 

представляющих собой конкретные спорные ситуации.  

Более того, некоторые занятия по правовому просвещению проводятся с 

участием правоприменителей – людей, непосредственно, сталкивающихся в 

своей работе с противодействием преступности, оказанием помощи в 

восстановлении нарушенных прав и интересов, т.е. реализации конкретных 

правовых норм. Такими правоприменителями, в зависимости от тематики 

мероприятия, выступают следователи Следственного комитета РФ, работники 

аппарата Уполномоченного по правам человека в Белгородской области, 

практикующие адвокаты, представители организаций, занимающихся оказанием 

юридической помощи. Участие данных юристов-практиков позволяет 

подкрепить излагаемый теоретический материал реальными примерами из 

юридической практики, что вызывает к нему живой интерес учащихся и желание 

задавать разнообразные уточняющие вопросы. Помимо повышенного интереса 

участие в мероприятии практикующего юриста может сыграть определенную 

роль в будущей профессиональной ориентации учащихся, повлиять на 

формирование интереса к юридической профессии. Либо на конкретном 

жизненном примере уяснить к чему может привести не знание своих прав и 

обязанностей или сознательное нарушение действующего законодательства РФ. 

Представляется, что правовое воспитание ведет к выработке у учащихся 

уважительного отношения к закону, правам и свободам других лиц, повышению 

уровня правовой культуры, формировании в качестве сознательного гражданина 

своего государства. 

Кроме того, в целях правового воспитания во Дворце детского творчества 

проводятся занятия по избирательному праву для школьников, заканчивающиеся 

городской викториной. Они состоят из девяти аудиторных занятий, 

представляющих собой лекции, освещающие наиболее важные вопросы 

избирательного законодательства. К таким вопросам относятся источники 

избирательного права; субъекты избирательного права; избирательный процесс 
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и его стадии; особенности организации и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Президента РФ, 

Губернатора Белгородской области; Белгородской областной Думы, 

Белгородского городского совета; организации и проведения референдума 

Российской Федерации; ответственности за нарушение избирательного 

законодательства. Помимо теоретического материала занятия предполагают 

практическую составляющую в виде решения тестов и разрешения проблемных 

ситуаций в сфере реализации избирательных прав и исполнения обязанностей. 

Занятия включают 18 академических часов и проводятся отдельно для 8-х, 9-х и 

10-х, 11-х классов. По их окончании проводится городская викторина по 

избирательному праву так же отдельно для 8-х, 9-х и 10-х, 11-х классов. 

Активная работа в сфере проведения занятий по избирательному праву ведется 

во взаимодействии с избирательной комиссией г. Белгорода. 

С периодичностью не реже чем один раз в полгода организуются собрания 

с участием челнов избирательной комиссии г. Белгорода и представителей 

клубов будущих избирателей общеобразовательных учреждений г. Белгорода, на 

которых происходит обмен опытом, разбор вопросов городской викторины, 

представляющих наибольшую трудность для участников. Члены избирательной 

комиссии охотно участвуют в обсуждении различных проблемных моментов 

применения избирательного законодательства, подкрепляют теоретический 

материал многочисленными практическими примерами, позволяющими 

прояснить сложные моменты. 

Заметим, что все занятия по правовому просвещению и по избирательному праву 

проводятся с использованием презентаций, наглядно и схематически 

отображающих излагаемый педагогом или правовприменителем материал. 

Таким образом, на базе центра социально-педагогической работы МБУДО 

«Белгородский Дворец детского творчества» г. Белгорода созданы достаточные 

условия для осуществления правового воспитания учащихся, формирования у 
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них высокого уровня правовой культуры, уважительного отношения к законам, 

выработки чувства ответственности за будущее своей страны. 
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