
ПРАВОЗАЩИТНЫЕ МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ 

Практикум «Защити свои права» 

Цель практикума: сформировать у учащихся представление о практическом решении 

проблем защиты прав человека, дать им соответствующий эмоциональный опыт; продолжить 

ознакомление с нормативными документами, регулирующими защиту прав человека в РФ, с 

организациями, защищающими права человека и права граждан; подготовить ребят к 

изучению систем защиты прав человека. 

Предварительная подготовка. Подготовить карточки с заданиями; необходимые таблички-

вывески («директор школы», «управление образования», «органы опеки и попечительства», 

«милиция», «прокуратура», «суд», «правозащитная организация» и др.); выдержки из 

документов (Конвенции о правах ребенка, Конституции России, Закона «Об образовании», 

Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и др.) 

Ход практикума. 

• Введение с проблему. Учитель актуализирует знания учащихся о различных 

государственных и негосударственных организациях, занимающихся защитой 

прав человека. На листе (доске) можно записать их перечень с краткой характеристикой их 

функций. 

Деление на группы. Класс делится на 2 части: «граждане, чьи права были нарушены» и 

«работники различных организаций». Деление может быть по желанию учащихся, либо по 

усмотрению учителя (например, менее решительным, застенчивым ученикам можно 

предложить роли, представляющие различные организации, более активным – роли 

«пострадавших»; в следующий раз при проведении подобного практикума роли необходимо 

будет поменять).  

Учитель каждой группе дает вводную инструкцию отдельно, для этого учащиеся – 

«пострадавшие» выходят из класса. 

Вводная инструкция для «работников организаций»: 

Сейчас к вам на прием придут граждане с жалобами. Ваша задача выслушать проблему 

посетителя и дать ему консультацию, оказать помощь в разрешении проблемы. Но, если 

жалоба касается интересов вашего ведомства, 

постарайтесь либо урегулировать конфликт и не давать ему дальнейшего развития, либо дать 

«туманную» консультацию. Свои консультации вы будете записывать на листе консультаций 

гражданина. 

Вводная инструкция для «граждан-пострадавших»: 

Внимательно прочитайте карточку с проблемой, которую вам нужно решить, ваши права 

нарушены и вам нужно добиться справедливого решения в свою пользу. Попробуйте 

определить стратегию защиты: в какую организацию вы обратитесь, что делать дальше, если 

получите в ней отказ или будете удовлетворены принятым решением. Помните, что время 

приема граждан ограничено. Ответы должностных лиц должны быть записаны на листе 

консультаций. 

Варианты игровых ситуаций: 

1. На уроке литературы учащимся было задано сочинение на тему «Иисус Христос – 

спаситель мира». Один из учащихся, воспитывающийся в атеистической семье, отказался 

писать сочинение, мотивируя свой поступок тем, что не верит в Бога. Учитель поставил 

ребенку «2» и на уроке, анализируя сочинения, в грубой форме высмеял ученика, заставил 

переписывать сочинение и не оригинальничать. 

2. В школе работает принципиальный учитель, который ставит оценки справедливо. Но в 

выпускном классе учащиеся потребовали от него ставить более высокие оценки. На его отказ 

школьники написали жалобу, в которой оклеветали учителя, а также пригрозили физической 



расправой. Родители учащихся также пытались оказать на него давление, но нужных оценок 

он не поставил. 

3. В классе учится девочка – «чистый гуманитарий». В целом она учится на «4» и «5», 

единственная «3» по математике. Родители девочку ругали за эту «тройку», лишали ее 

прогулок, развлечений, поощрений. Девочка стала нервничать, «выплакивать» оценки у 

учителя, оспаривать оценки. Однажды ей попал в руки журнал и она решилась на подделку 

оценок. Об этом стало вскоре известно, в школу вызвали родителей. После беседы в школе 

родители начали игнорировать дочь, перестали с ней разговаривать, ее объяснений слушать 

не хотели, а если о чем-то с ней говорили, то только об этом проступке. На уроке литературы 

учитель, разбирая повесть «Капитанская дочка», рассуждая о благородстве главного героя, в 

конце перевела разговор на то, что не все поступают благородно, и было указано на девочку. 

4. В течение года классная руководительница демонстративно и изощренно третировала 

ребенка, причем делала это не только «в сердцах», но и проводя заранее спланированные 

акции. Так, однажды она предложила написать всем учащимся класса заявления на имя 

директора школы, в которых описать, что плохого сделал этот ученик. Дети послушно стали 

писать о том, что он кого-то толкнул, с кем-то поссорился, с кем-то что-то не поделил. Сам 

ребенок был поставлен перед классом, плакал и просил учительницу, чтобы она не отдавала 

заявления директору. 

5. Ученик - сирота, стал плохо учиться в школе, пропускать уроки, драться с 

одноклассниками, грубить учителям. Однажды он пришел в класс с серьгой в ухе. Классный 

руководитель подозвала его к себе и стала отчитывать за серьгу, затем схватила с силой за 

ухо и потянула. От обиды и боли мальчик закричал, вырвался и обругал учительницу матом. 

Учитель потребовал исключения ребенка из школы. 

6. Ученик из многодетной семьи. В классе, где он учится, практиковались обеды в долг. К 

концу четверти долг необходимо было погасить, но семья не смогла этого сделать. 

Учительница забрала у ребенка портфель и сказала, что не отдаст его, пока долг не будет 

погашен. Все это объявлялось ребенку в присутствии класса, сопровождалось 

комментариями: «Что я теперь, должна платить за всех многодетных? Не рожали бы столько, 

если нет денег обеды оплачивать. А ты зачем ел, если знал, что у родителей в кармане шаром 

покати?» 

7. Студентку-первокурсницу школы бизнеса (16 лет), обучающуюся по специальности повар-

кондитер, послали в столовую на производственную практику. Практика состояла в том, 

чтобы «отдраить » столовую до блеска перед приходом СЭС. Девушке-подростку велели 

вымыть электромясорубку, которая не была отключена от сети. В момент, когда она 

промывала внутренний винт, электромясорубка автоматически включилась и девушка 

лишилась 

пальцев руки. 

8. Выпускнику школы было отказано в приеме в 10-й класс той же школы по причине 

большого количества удовлетворительных отметок в аттестате о получении основного 

общего образования. После обращения в органы управления образованием ребенок был 

принят в школу условно, до результатов полугодия. После первого полугодия учащийся был 

отчислен в связи с неаттестацией по нескольким предметам. 

9. В конце учебного года администрация школы потребовала внести средства на нужды 

школы в размере 200 рублей. Деньги необходимо было сдать классному руководителю, 

только после этого он выдавал ведомость с итоговыми оценками за год. Часть детей, из 

малоимущих семей, деньги не сдали, на летние каникулы 

ушли так и не получив ведомости с оценками. 

•• Игровая часть. Учитель объявляет начало «приема» граждан. «Пострадавшие» вступают во 

взаимодействие с «организациями». Учитель наблюдает за работой, при этом желательно 



никаких дополнительных советов не давать. «Прием» заканчивается либо после 

установленного времени 

(например, 20 минут), либо после того как большинство «посетителей» разрешат свои 

проблемы. 

••• Рефлексия. 

Учитель спрашивает, как чувствовали себя учащиеся в своих ролях; менялось ли их 

настроение на протяжении игры, как оно менялось; какие чувства испытывали друг к другу, 

находясь в разных ролях; довольны ли своей работой «сотрудники 

организаций»;удовлетворены ли консультациями «посетители» и т.д.  

Затем обсуждаются варианты проблемных ситуаций, консультации, полученные по 

ним, иные возможные варианты решения проблем. Важно обратить внимание учащихся на 

адресность обращения: государственные служащие, как правило, решают только те 

проблемы, которые входят в сферу их компетенции. Поэтому чрезвычайно важно понимать, 

какие структуры 

и учреждения уполномочены принимать решения по тем или иным проблемам. 

В конце занятия можно предложить учащимся самостоятельно составить схему (алгоритм) 

защиты нарушенных прав, включив в них все возможные организации: государственные, 

общественные: как национальные, так и международные. 

Если вас задержали 

Допустим, что вас пригласили пройти в отделение полиции. Что 

делать? 

Прежде всего работник полиции обязан вам представиться (назвать свое звание, фамилию и 

отделение полиции) и объяснить, чем вызвано его обращение к вам. Особенно это касается 

работников правоохранительных органов в штатском. 

Выясните, в качестве кого вам предлагают «пройти» — приглашенного или задержанного. 

Если вы приглашенный, вы можете быть приглашены как очевидец происшествия или 

понятой, но понятым может быть только совершеннолетний. Приглашение не обязательно 

для вас. Вы можете его принять или отказаться. Все зависит от вас. Внимание! Если вы 

приглашенный, работник полиции может записать ваши объяснения. Объяснения – не 

показания! За отказ и дачу ложных объяснений нельзя привлечь ни к какой ответственности. 

Если вы задержанный: 

- идти все равно придется, иначе вас приведут; 

- ни в коем случае не пытайтесь убежать, вырваться, а тем более нанести какие-либо удары: 

эти действия расцениваются как преступление (оказание сопротивления работнику милиции); 

ведите себя подчеркнуто вежливо, четко задавайте свои вопросы; 

помните: хотя сотрудники полиции не имеют права применять к несовершеннолетнему 

оружие и спецсредства (резиновые дубинки, слезоточивый газ, наручники) даже при попытке 

к бегству, но работник милиции может сослаться на то, что он не знал, совершеннолетний вы 

или еще нет; 

- если сотрудник полиции находится в состоянии алкогольного опьянения или агрессивен, не 

спорьте с ним, не перечьте и никаким образом не отвечайте на незаконные требования; 

никогда не вступайте в конфликт со следователем или дознавателем; 

- выясните, на каких основаниях вас задержали; 

- если вы считаете, что задержаны незаконно, предупредите милиционера, что вынуждены 

подчиниться, но будете обжаловать его действия; 

- после прихода в отделение милиции требуйте составления протокола задержания, в 

который обязательно впишите свои возражения; 

- никогда не пытайтесь выдумывать какие-либо события и факты или сообщать то, в чем не 

уверены; 



- требуйте немедленно сообщить о вашем задержании родственникам, по месту работы, 

учебы или предоставить возможность позвонить самому. В соответствии с Законом «О 

полиции», а также Кодексом об административных правонарушениях сотрудник, 

задержавший вас, обязан сделать это. 

Существуют две формы задержания: административное и уголовно- 

процессуальное. 

Административное задержание производится работниками органов милиции, если вы 

совершили какое-либо административное правонарушение (нарушаете общественный 

порядок, торгуете в неустановленном месте и т. д.): 

• когда необходимо пресечь административное правонарушение 

и уже исчерпаны другие меры воздействия; 

• в целях составления протокола об административном правонарушении, 

если составление протокола является обязательным, и только в том случае, если его 

невозможно составить на месте (например, из-за дождя или темноты); 

• если вы находитесь в состоянии алкогольного, наркотического опьянения до вытрезвления 

(в целях вашей же безопасности); 

• подростки могут быть задержаны и для обеспечения их безопасности, например, при уходе 

из дома. Сотрудники органов внутренних дел имеют право задерживать подростков, 

ушедших из дома, и доставлять их в приемники-распределители. 

При административном правонарушении вас могут после задержания 

доставить в отделение милиции, но на срок не свыше трех часов (для лиц, задержанных в 

состоянии алкогольного, наркотического опьянения отсчет указанных часов начинается с 

момента вытрезвления); при этом допускается личный досмотр, досмотр вещей и изъятие 

вещей и документов. 

Если вы совершили мелкое хулиганство, незаконно торгуете (без лицензии), не 

повинуетесь работнику милиции или уполномоченному должностному лицу, вы можете быть 

задержаны до рассмотрения дела народным судьей или начальником (заместителем 

начальника) органа внутренних дел. 

Уголовно-процессуальное задержание производится работниками органов дознания (в 

частности милиции) и следователем в случае, если вас подозревают в совершении 

преступления, но только при наличии одного из трех следующих обстоятельств: 

• если вы застигнуты непосредственно в момент совершения 

преступления или сразу после его совершения; 

• если очевидцы указали на вас как на лицо, совершившее преступление; 

• если на вашем теле или одежде обнаружены следы совершения преступления или при вас 

находятся орудия преступления. При наличии иных данных, дающих основание подозревать 

вас в совершении преступления, вы можете быть задержаны лишь в том случае, если вы 

покушались на побег, или не установлена ваша личность, или вы не имеете постоянного 

места жительства, или по постановлению следователя. 

Добейтесь определения вашего статуса. 

Наиболее частым нарушением со стороны работников милиции является доставление 

человека (фактически задержание) в отделение милиции без оформления доставления 

(задержания) надлежащим образом. После этого работники милиции могут составить такие 

документы, которые потом и явятся основанием для задержания: объяснение, 

собственноручное заявление и «чистосердечное признание». 

Статусы в уголовном судопроизводстве: 

1) подозреваемый – это лицо: 

а) задержанное по подозрению в совершении преступления, 

б) к которому применена мера пресечения (арест, подписка о 



невыезде, залог, личное поручительство, поручительство общественной организации) до 

предъявления обвинения; 

2) потерпевший – лицо, которому преступлением причинен 

моральный, физический или имущественный вред; 

3) обвиняемый – лицо, в отношении которого в установленном УПК порядке вынесено 

постановление о привлечении в качестве обвиняемого. 

При допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не достигшего 

возраста 16 лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством 

или отстающего в психическом развитии, обязательно участие педагога или психолога. 

4) свидетель – любое лицо, которому могут быть известны какие- либо обстоятельства, 

подлежащие установлению по данному делу. При допросе свидетелей, не достигших 14-

летнего возраста, а по усмотрению следователя и при допросе свидетелей от 14 до 16 лет 

вызывается педагог. В случае необходимости вызываются также законные представители 

несовершеннолетнего или его близкие родственники. 

Что делать в случае затягивания вопроса с определением 

статуса? 

Откажитесь от участия в любых следственных действиях до четкого определения 

вашего статуса. Если вас все же продолжают допрашивать, не определяя ваш статус, задают 

вопросы типа: «Где вы были вчера вечером?» или «Знакомы ли вы с Васей Сидоровым? », то 

вы вправе считать, что в этом случае на вопросы, относящиеся к сфере вашей личной жизни, 

вы отвечать не обязаны. 

Более того, по Конституции РФ вы имеете право не давать показания, которые могут быть 

использованы против вас или ваших близких родственников. 

Не доверяйте обещаниям! Подростки, привлеченные к уголовной ответственности, как 

правило, не имеют опыта общения с органами уголовного преследования. Их легко обмануть. 

Часто сотрудники органов говорят: «Дай показания, возьми на себя чужое преступление, 

признайся, а мы дадим тебе свидание, отпустим к маме, не расскажем ей о том, что ты 

совершил», и т. д. 

Подростки привыкли верить взрослым людям. Как правило, эти заверения – обман. А 

человек, дав показания, предопределил вынесенный ему приговор. 

Если вам угрожают: 

- постарайтесь не поддаваться панике. Нужно понимать, что сколько бы сотрудники полиции 

ни угрожали вас убить, они этого не сделают; 

- запомните людей, которые вас задержали и допрашивали; 

- запомните обстановку кабинетов, где происходил допрос (избиение, пытки), чтобы, если 

сотрудники будут отрицать факт вашего пребывания там, вы могли описать обстановку и 

подтвердить свои слова; 

- попытайтесь оставить там свои следы; 

- позаботьтесь о свидетелях, которые видели, что вас били, и могут это подтвердить. Вы 

можете сразу же рассказать об этом вашим родственникам и знакомым, чтобы они в 

дальнейшем подтвердили, что до задержания у вас не было телесных повреждений; 

- постарайтесь среди сотрудников найти людей, которые вам сочувствуют, ваших 

потенциальных союзников. Часто следователи работают в паре – добрый и злой. Злой 

избивает; добрый разговаривает, угощает сигаретами. Постарайтесь воспользоваться 

помощью такого сотрудника, но не надо раскрывать ему свою душу, исповедоваться – это 

могут использовать против вас же. 

Добейтесь, чтобы к вам допустили законных представителей (родителей), 

адвоката, которым вы сможете рассказать о том, как с вами обращались; 



- если вас ударили, симулируйте плохое самочувствие и требуйте врача. Попросите его 

помочь вам. В любом случае постарайтесь запомнить, откуда врач, освидетельствовавший 

вас. Впоследствии врач может подтвердить факт вашего избиения и занести в справку или в 

вашу медицинскую карточку с ваших слов, что вас били. 

Как только почувствуете, что существует непосредственная угроза вашему здоровью, 

пишите жалобу начальнику следственного отдела, начальнику полиции или прокурору. 

Права несовершеннолетних, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, на 

стадиях возбуждения уголовного дела, и предварительного расследования 

1) Право подозреваемого знать, в чем он подозревается. При задержании 

несовершеннолетнему обязательно должны объяснить, в чем его подозревают. 

2) Право подозреваемого знать свои права как подозреваемого. При задержании 

несовершеннолетнему обязательно должны объяснить его права как подозреваемого. 

3) Право подозреваемого и обвиняемого иметь защитника с момента задержания, заключения 

под стражу и предъявления обвинения: 

а) обеспечить вас защитником – обязанность следователя, но вы вправе пользоваться 

помощью выбранного вами защитника; 

б) о вашей просьбе иметь конкретного защитника он обязан известить ваших родителей или 

заменяющих их лиц; 

в) если вы затрудняетесь в выборе защитника, пусть этот выбор сделают ваши родители, а 

вам останется только написать заявление о вызове именно этого защитника. 

Участие защитника (адвоката) при рассмотрении дел о преступлениях 

несовершеннолетних обязательно с момента ареста (заключения под стражу). 

Бывают случаи, что следователи пытаются обеспечить подростка таким адвокатом, 

который действует с ними в одной связке и сам не соблюдает прав подозреваемого. Если 

адвоката могут найти ваши родители, постарайтесь избежать услуг того, кого вам 

«рекомендует» следователь. Вы имеете право отказаться от него. Напишите заявление о 

предоставлении защитника с указанием фамилии желательного адвоката. 

Примечание. Защитниками на стадии предварительного расследования 

могут быть: 

– адвокат (он обязан предъявить ордер юридической консультации); 

– представители профессиональных союзов и других общественных объединений. 

4) Право на участие в деле родителей (законных представителей). Родители (законные 

представители) несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого допускаются к участию в 

уголовном деле на основании постановления прокурора, следователя, дознавателя с момента 

первого допроса несовершеннолетнего в качестве подозреваемого или обвиняемого. 

Законный представитель может быть отстранен от участия в уголовном деле, если имеются 

основания полагать, что его действия наносят ущерб интересам несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого. Об этом следователь, дознаватель выносят постановление. В 

этом случае к участию в уголовном деле допускается другой законный представитель 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. 

5) Право обвиняемого знать, в чем он обвиняется. Перед допросом вам обязательно должны 

сообщить, по какому делу вас допрашивают и в чем вы обвиняетесь. 

6) Право обвиняемого знать свои права как обвиняемого. Лицо, производящее дознание, 

следователь, прокурор обязаны разъяснить вам ваши права. 

7) Право на дачу показаний. Обвиняемый имеет право на дачу показаний. В то же время, 

согласно Конституции Российской Федерации, никто не обязан свидетельствовать против 

самого себя и своих близких родственников. Обвиняемый поэтому может отказаться от дачи 

показаний. 



8) Право знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием. 

Предоставляется при подписании протокола и, по ходатайству, в ходе дальнейшего 

расследования дела. 

9) Право заявлять отводы и приносить жалобы на действия и решения лица, производящего 

дознание, следователя, прокурора. 

Ряд этих прав (как, например, право не давать показаний) касаются не только 

подозреваемого, но и обвиняемого. 

 


