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Тема классного часа: «Я – законопослушный гражданин» 

Цель классного часа: профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, 

воспитание правового сознания обучающихся и недопустимости правонарушений. 

Задачи классного часа: 

 ознакомить с некоторыми выдержками из УК РФ и дать знания об уголовной ответственности 

за преступления против собственности; 

 формировать навыки самостоятельного принятия ответственного решения; 

 формировать навыки критического анализа сложных ситуаций; 

Участники: обучающиеся 23 группы, классный руководитель. 

Средства обучения: компьютер, видеопроектор, звуковые колонки. 

Ход классного часа: 

Классный руководитель: Всем здравствуйте! Ребята сегодня мы поговорим с вами о соблюдение 

законодательстве РФ и профилактики правонарушений ребятами вашего возраста. Поэтому тема 

нашего занятия «Я – законопослушный гражданин».  Ребята, как вы думаете, каким должен быть 

законопослушный гражданин России?  

Значит, чтобы быть законопослушным гражданином России надо быть честным, порядочным, смелым 

человеком, горячо любить свою Родину. А какие поступки он не должен совершать? 

 

Кража  

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества - наказывается штрафом в размере до 

восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, 

либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо 

лишением свободы на срок до двух лет. 

 

2. Кража, совершенная: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище; 

в) с причинением значительного ущерба гражданину; 

г) из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до 

четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или 

без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного 

года или без такового. 

 

3. Кража, совершенная: 

а) с незаконным проникновением в жилище; 

б) из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода; 

в) в крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными 

работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо 

лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без 

такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового. 

 

4. Кража, совершенная: 

а) организованной группой; 

б) в особо крупном размере, - 

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без 

такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

Примечания. 1. Под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются совершенные с корыстной 

целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу 

виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. 



 

2. Значительный ущерб гражданину в статьях настоящей главы, за исключением части пятой статьи 

159, определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее пяти тысяч 

рублей. 

 

3. Под помещением в статьях настоящей главы понимаются строения и сооружения независимо от 

форм собственности, предназначенные для временного нахождения людей или размещения 

материальных ценностей в производственных или иных служебных целях. 

Под хранилищем в статьях настоящей главы понимаются хозяйственные помещения, обособленные от 

жилых построек, участки территории, трубопроводы, иные сооружения независимо от форм 

собственности, которые предназначены для постоянного или временного хранения материальных 

ценностей. 

 

4. Крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 

159, статей 159.1, 159.3, 159.5 и 159.6, признается стоимость имущества, превышающая двести 

пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей. 

 

Наркотики – это самое страшное зло (изготовление, сбыт, употребление) 

А что же такое наркотики? 

Наркотики – это психактивные вещества, запрещенные законом, например, марихуана, героин, кокаин. 

Самый распространенный наркотик – марихуана, это психоактивное вещество, нарушающее работу 

мозга. Марихуана – это сушеные листья и цветы растения конопли. Наркоманы их курят. Курильщики 

марихуаны быстро теряют интерес к тому, что происходит рядом с ними. Марихуана изменяет 

чувства. Поэтому наркоман видит, слышит и чувствует иначе, чем обычный человек. Иногда он 

смеется без остановки. А иногда сердце наркомана бьется до 160 ударов в минуту, белки глаз 

становятся красными, во рту сухо, дышать трудно. Все курильщики марихуаны теряют 

память. Героин – один из самых страшных наркотиков. Во-первых, героин наркоманы чаще всего 

вводят себе с помощью шприца. Уколы нестерильным шприцом приводят к заражению 

инфекционными заболеваниями, например СПИДом, гепатитом. Во- вторых, героин очень быстро 

вызывает привыкание. В-третьих, передозировка героина смертельна. Кокаин – наркотик, который 

нюхают или курят. Кокаин возбуждает мозг. Наркоман не чувствует усталости, теряет сон и аппетит. 

Некоторые наркоманы впадают в панику, становятся беспокойными. Наркотики разрушают нервную 

систему и отрицательно влияют на все органы и ткани. Наркоман постоянно думает о том, как достать 

наркотики. Потому что ему “чего-то” не хватает, он начинает испытывать болезненное, трудно 

переносимое состояние своеобразного голодания, называемого абстиненцией. Она проявляется общим 

недомоганием, сниженной работоспособностью, головной болью, ознобом, дрожанием конечностей, 

сильными болями в теле и т.д. Пагубное влечение полностью подчиняет себе действия больного. 

Наркоман готов идти на все, чтобы лишь добыть наркотик – и на воровство, и на убийство. 

 

Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, 

перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества 

 

1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также 

незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, в значительном размере -наказываются штрафом в размере до сорока тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, 

либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением 

свободы на тот же срок. 

 

2. Те же деяния, совершенные в крупном размере, -наказываются лишением свободы на срок от трех 

до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок 

до одного года либо без такового. 



 

3. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, -наказываются лишением свободы на срок от 

десяти до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением 

свободы на срок до полутора лет либо без такового. 

 

Примечания. 1. Лицо, совершившее предусмотренное настоящей статьей преступление, добровольно 

сдавшее наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, растения, содержащие 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические 

средства или психотропные вещества, и активно способствовавшее раскрытию или пресечению 

преступлений, связанных с незаконным оборотом указанных средств, веществ или их аналогов, а 

также с незаконными приобретением, хранением, перевозкой таких растений либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, изобличению лиц, их совершивших, 

обнаружению имущества, добытого преступным путем, освобождается от уголовной ответственности 

за данное преступление. Не может признаваться добровольной сдачей наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, изъятие указанных средств, веществ или их аналогов, таких растений либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, при задержании лица и при 

производстве следственных действий по обнаружению и изъятию указанных средств, веществ или их 

аналогов, таких растений либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества. 

 

2. Значительный, крупный и особо крупный размеры наркотических средств и психотропных веществ, 

а также значительный, крупный и особо крупный размеры для растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, для целей настоящей статьи, статей 228.1, 229 и 229.1 настоящего Кодекса 

утверждаются Правительством Российской Федерации. 

3. Значительный, крупный и особо крупный размеры аналогов наркотических средств и психотропных 

веществ соответствуют значительному, крупному и особо крупному размерам наркотических средств 

и психотропных веществ, аналогами которых они являются. 

 

Вымогательство 

1. Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или 

совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо 

уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, 

позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить 

существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких, -наказывается 

ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех 

лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо арестом на срок до шести 

месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев либо без такового. 

 

2. Вымогательство, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ; 

в) с применением насилия; 

г) в крупном размере, 

 -наказывается лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без 

такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

 

3. Вымогательство, совершенное: 

а) организованной группой; 

б) в целях получения имущества в особо крупном размере; 

в) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, 



 -наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного 

миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти 

лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

 

Побои 

Побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие 

последствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса, совершенные из хулиганских побуждений, а 

равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти 

или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, -

наказываются обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до двух лет 

А сейчас я вам предлагаю просмотреть видеолекцию «Особенности административной 

ответственности несовершеннолетних» https://www.youtube.com/watch?v=siQef5O8g9w 

 

Несовершеннолетний - это гражданин РФ, не достигший 18 лет, во всех ли случаях сам 

несовершеннолетний несет ответственность? Несут ли родители ответственность за совершенные 

деяния несовершеннолетними детьми? Я вам предлагаю просмотреть видеоролик «Прокуратура 

разъясняет и информирует»  https://youtu.be/zTe_DSoPxK0  

 

После просмотров видеороликов, я думаю, что мы будем законопослушнее,  и не будем совершать 

неправомерные деяния и нарушать законодательство РФ. И вы теперь знаете, что не только вы несете 

ответственность за совершенные правонарушения, но и ваши родители. 

 

На этом мы заканчиваем наш классный час. Всем спасибо, до свидания. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=siQef5O8g9w
https://youtu.be/zTe_DSoPxK0

