
Сценарий проведения круглого стола  с учащимися 8 класса 

Тема: ««Я и закон». 

Место проведения: ГБОУ школа № 555 «Белогорье» 

Время проведения: 14.00 

Цель: 
- анализ несовершеннолетних своего поведения; 

- развитие нравственных качеств; 

- воспитание уважения друг к другу; 

- сформулировать понятие правонарушение; 

Гости: 
Инспектор по делам несовершеннолетних., социальный педагог школы 

Вступительное слово. 

Добрый день! Ребята на сегодняшней встрече мы бы хотели затронуть одну из актуальных 

тем - правонарушение среди подростков. В современном мире у молодого поколения есть 

множество возможностей для своего духовного и физического развития - музыкальные и 

художественные школы, молодежные театральные студии, огромные стадионы и 

современные ледовые дворцы. Но случается так, что подросток не всегда проводит 

свободное время с пользой для себя, а бывает, что проводит и во вред самому себе. 

Давайте обратимся к теме нашего мероприятия и попробуем сегодня найти ответы на 

вопросы что же такое правонарушение? Несет ли подросток ответственность за проступок 

и правонарушения и как не допустить неправильного поступка в своей жизни. Обо всем 

об этом мы сегодня с вами поговорим. 

А теперь давайте порассуждаем, что такое правонарушение? Как вы понимаете? (ответы 

детей).  Конечно, правонарушения редко когда может возникнуть из ниоткуда, чаще всего 

есть предпосылки совершения проступка, т.е. не правильного поведения. 

Что такое правонарушение? 

Правонарушение — это виновное поведение праводееспособного лица, которое 

противоречит предписаниям норм права, причиняет вред другим лицам и влечет за собой 

юридическую ответственность. (применение мер государственного принуждения к 

виновному лицу за совершенное правонарушение) 

Виды правонарушений: 

Все правонарушения принято подразделять на две группы: проступки и преступления 

(самые тяжелые правонарушения). 

Проступок — действие, либо бездействие, посягающее на установленные законами или 

подзаконными актами общественные отношения, отличающееся небольшой 

общественной опасностью. 

Проступки — обобщённое название видов правонарушений, имеющих меньшую 

общественную опасность по сравнению с преступлением. Проступок это не преступление. 

Проступки могут быть трудовыми, дисциплинарными, административными и 

гражданскими (деликатными). 

Под преступлениями понимают, как правило, уголовные преступления, то есть деяния, 

нарушающие уголовный закон. Они могут различаться по категории тяжести. 

В зависимости от вида правонарушения выделяют соответствующую ответственность — 

уголовную, административную, гражданскую. …Сейчас попрошу обратить ваше 

внимание на экран, для просмотра видеоролика. 

А теперь слово предоставляется инспектору по делам несовершеннолетних – Ребята есть 

ли у вас вопросы? 


