
 

 

«...Все занятия были интересны и познавательны. Учителя рассказывали 

очень доступно. На занятиях мы изучали уголовное право, первые зако-

ны, получили знания о преступлении и наказании. Теперь я точно знаю, 

что свяжу свою жизнь с юридической деятельностью и это благодаря 

Летней юридической школе.   Побольше бы таких школ...». 

Пустынникова Наталья, ученица 10Б класса 

«...ЛЮШ оказалась не испытанием, как я предполагала, а очень инте-

ресной практикой, в ходе которой мы познакомились с историей рус-

ского законодательства и криминалистики…». 

Обратите внима-
ние: 

 Мы  научились 

работать со слож-

ным юридическим 

тексом 

 Мы научились 

распознавать при-

знаки преступле-

ния 

 Мы научились 

осматривать ме-

сто преступления 

 Мы научились 

определять потен-

циальную жертву 

преступления и ее 

связь с преступни-

ком 
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 История права 
в тренинговых 
технологиях 

  
 Криминология 

для подростков 
  
 Виктимология—

как не стать 
жертвой 
преступления 

Июнь 2015 г. Выпуск 2 

 01 июня - 16 июня 2015 года в МОУ СОШ с углубленным 

изучением предметов художественно-эстетического цикла 

№ 23 работала Летняя Юридическая Школа для учащихся 

10 класса социально-гуманитарного профиля. Руководителя-

ми школы стали Васильцова Ольга Николаевна, учитель ис-

тории высшей категории и Верхоломов Сергей Александро-

вич, учитель истории и обществознания.  

город Комсомольск-на-Амуре 

2015 год 
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Сказка «Курочка Ряба» 
 

С 1954 года в селе Рябушка проживали това-

рищи Бабка Поликарповна по батюшке с  товари-

щем Дедкой Тихоновичем, соединённые брачным 

союзом. В имении Рябкиных содержалось 2 коровы, 

4 свиньи, 2 лошадей-клячи и 1 курочка, по наимено-

ванию Ряба. В ночь на 12 июня, курочка Ряба, снес-

ла яйцо, в процентном соотношении 1:5 в неделю. 

Яйцо было золотым, пробы №998. Это яйцо было 

оставлено гражданкой бабкой на столе из тёмного 

дерева. Помимо семьи Рябушкиных, в имении неза-

конно проживала Мышка-норушка, которая прожи-

вала на территории в течении двух лет. Именно в 

ночь появления золотого яйца в доме, Мышка-

норушка, по словам свидетеля Деда, убегала от двух 

рыжих котов. При этом неумышленно смахнула хво-

стиком яйцо со стола. По статистики , 9 золотых из 

10 каждый год разбиваются. 
 

Русско-византийский договор 911 г. 
 

В русско-византийском договоре 911 года 

обращаясь от посланцев русского рода князя Олега с 

целью укрепления многолетней дружбы между хри-

стианами и русскими к трём самодержавным грече-

ским царям Льву, Александру и Константину. По 

взаимным правам и обязанностям обе стороны ожи-

дали соблюдении непоколебимой и неизменной 

дружбы, также предотвращения обмана.  

По условиям договора при совершении пре-

ступления или убийства преступника подвергали 

той же участи, при нанесении умышленного вреда в 

виде побоев, то преступник будет обязан возместить 

ущерб в виде 5 литров драгоценного серебра. По 

статистике, каждый год собирали до 3 тонн серебра. 

Если греческие суда зайдут на территорию русской 

земли по случаю стихийных бедствий, то русские 

будут обязаны помочь переправить судна на родину.  

Эти условия были включены в Мирный дого-

вор между Русью и Византией, сотворённый Ивано-

вым на двух хартиях в 10 веке. Заключение договора 

прошло 2 сентября, идикта 15, в год от сотворения 

мира 6420. Позже выяснилось, что договор этот стал 

основой утверждения и удостоверения существую-

щего мира. 
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Сказка «Курочка Ряба» 

Жили, были дед – шахтёр и бабушка – экстрасенс. 

Жили, поживали и добра наживали. Однажды ба-

бушке приснился сон: если дед накормит дед курицу 

золотом, то курица снесёт золотое яйцо. Дед догады-

вался, что из этого нечего не выйдет и подкармливал 

курицу медью. И тут повернулась фортуна лицом к 

деду с бабкой, и курочка снесла золотое яичко. И 

тут, дед, и баба решили разделить яйцо пополам, 

ибо  каждый внёс свою лепту. Они яйцо били били, 

да не разбили. И бабке подсказывала интуиция, что 

это яйцо не полностью золотое и по силам его раз-

бить только их квартиранту – мышке. И мышка 

быстро справилась со своим делом. 

Русско-Византийский договор 911г. 

Князь Олег отправил посланцев своих от ве-

ликого русского народа к великим царям греческим 

Льву, Александру и Константину. Он думал, что та-

ким действием он сможет укрепить дружбу между 

христианами и русскими.  

Заключая договор, были вынесены опреде-

лённые правила - «если произойдет преступление, 

убийство, то преступник подвергался страшной ме-

сти – его тоже убивали. Если кто ударит зловещим 

орудием, то за тот удар отдаст 5 литр серебра»… 

«Если же случится около замечательной греческой 

земли такая же ужасная беда  с русской ладьей, то 

проводит её в заповедные русские земли. 

Ученые считают, что этот договор стал осно-

вой утверждения и удостоверения существующего 

между нами мира, во времена Древней Руси. 

Учимся работать с трудными текстами русского правотворчества через тренинг  цветовых схем 



21.За убийство княжеского чиновника пла-

тить 80 гривен, а за убийство старшего конюха при 

стаде 80 гривен, как постановил Изяслав, когда жите-

ли Дорогобужа убили его конюха. 

22.За убийство сельского или полевого старо-

сты  платить 12 гривен, а за княжеского феодально-

зависимого по ряду человека (рядовича) 5 гривен. 

23.А за убийство свободного крестьянина с 

мерной долей земли (смерда) или человека, находя-

щегося в зависимости, близкого к рабству (холопа) 

платить 5 гривен. 

24.Если убита няня или воспитатель, то пла-

тить 12 гривен 

25. За убийство княжеского коня, если он с 

тавром, платить 3 гривны, а за коня смерда 2 гривны. 

26. За убийство кобылы - 60 резан, за вола – 

гривну, за корову – 40 резан, а за корову-трехлетку – 

15 кун, за годовалую - полгривны , за теленка – 5 ре-

зан, за ягненка – ногата, за барана – ногата. 

27.  А если кто-либо уведет чужого раба или 

рабыню, то он платит 12 гривен вознаграждения по-

терпевшему. 

28. Если человек придет избитый до крови 

или до синяков, то не нужен ему свидетелель. 

29. А если кто-либо украдет коня или волов 

или обокрадет дом, если он был один, то он платит 

гривну и тридцать резан; если воров будет 10 и бо-

лее, то платить каждому по три гривны и по 30 резан. 

30.  А если подожгут или разломают княже-

ский улей, то платить 3 гривны. 

31.  Если без княжеского распоряжения будут 

истязать смерда, то платить 3 гривны за моральный 

ущерб. 

32. А за истязание старшего дружинника, чи-

новника или мечника 1й2 гривен. 

33.  А если кто-либо  перепашет землю или 

уничтожит поворотную точку границ землепользова-

ния (межевой знак), то платить 12 гривен вознаграж-

дения потерпевшему. 

34. А если кто-либо украдет судно, то за суд-

но платить 30 резан, а штрафа 60 резан. 

35. А за голубя и за курицу платить 9 кун. 

36. А за утку, гуся, журавля и за лебедя – 30 

резан; а штрафа 60 резан. 

37.  А если украдут чужого пса, ястреба или 

сокола, то платить вознаграждения потерпевшему 3 

гривны. 

38. Если убьют вора на своем дворе или в до-

ме или у сарая, то так тому и быть; если же додержа-

ли его до рассвета, то отвести его на княжеский двор; 

а если же его убьют и люди видели  его связанным, 

то платить за него. 

39. Если украдут сено, то платить 9 кун; а за 

дрова 9 кун. 

40. Если украдут овцу, козу или свинью, при-

том одну овцу украли 10 человек, то пусть положат 

по 60 резан штрафа каждый. 

41. А задержавшему вора полагается запла-

тить 10 резан, а мечнику полагается куна, а в десяти-

ну 15 кун, а князю 3 гривны; а из 12 гривен – задер-

жавшему вора 70 кун, а в десятину 2 гривны, а князю 

10 гривен 

 

 

В помощь в работе с текстом  

Мы провели социальный опрос...  

 Выявить заинтересованность и 

осведомленность граждан в области 

истории права.

 Знаете ли вы, что такое начальное и обычное 

право?

 Должен ли человек изучать обычное право? 

 Актуально ли обычное право в современном 

мире?

 В ходе работы были опрошены 18 человек в городе Комсомольске-на-
Амуре, в результате которой выяснилось, что около 6 человек знают, 
что такое начальное и обычное право.

 На второй вопрос, после разъяснения понятия обычного права, 
ответило большее количество человек. 8 человек ответило, что знать 
основы права необходимо; 7 человек выразили сомнение по поводу 
этого вопроса и лишь 3 человека отреагировали отрицательно. 

 Третий вопрос вызвал затруднение у 4 человек, их ответ был 
неоднозначным, но они склонялись в сторону не актуальности права в 
современном мире. Остальные 14 человек ответили положительно на 
поставленный вопрос, и 2 человека выразили желание изучить основы 
обычного права.



 

Постичь глубины древнерусского законодательства нам помог тренинг «Забор Тома Сойера»  

Мы провели Информационную палатку на знание «Судебника» 1497 года  

Судебник 1497 года — свод законов Русского государства; нормативно-правовой акт, со-

зданный в целях систематизации существующих норм права. 

С помощью нехитрых приемов мы погрузились в текст Судебника и оказалось, что 

мы по сравнению с началом занятия, знаем о нем ВСЕ! 



 

Тренинг «Театральная педагогика» 

Группе ребят было предложено воспроизвести сценку из знаменитой сказки А.С. Пушкина «Сказка 

рыбаке и рыбке».  

Главное условие—воспроизвести текст дословно! Кроме того ребятам нужно было и сыграть свою 

роль.  

А у вас бы получилось с какого раза?  

У нас получилось с пятого. Сами смотрите… 

Этот тренинг помогает правильно оценить необходимость дословного знания законодательных ак-

тов и невозможности их интерпретации. А также он нам помог выполнить следующее задание. Задание за-

ключалось в следующем: 

1. Ознакомиться с текстом Судебника Ивана Грозного (1550 г.). 

2. Сделать текст доступным для аудитории слушателей. 

Судебник Ивана IV Грозного 

Жил однажды царь один, 

Он сидел, и так грустил 

Что он скуки он своей 

Написал Судебник ей (Руси своей). 

А Судебник не простой 

Он могучий, правовой. 

В нем содержатся статьи 

По которым жили мы. 

И была у него цель: 

Закрыть пробелы предыдущего свода законов  

и дополнить его новыми правовыми актами. 

Правил было много там: 

Отменили кормленья нам, 

Отменили местничества, 

Зато увеличилась роль крепостничества. 

Созданы еще приказы 

И стрелецкие войска,  

Наказывали торговой казнью 

И решаются дела. 

Новый Судебник 1550 года стал основой единой правовой системы в стране. 
Н. Пустынникова, В. Киселева 

 

Судебник Ивана IV – сборник законов периода сословной монархии в России, памятник русского 

права XVI века. 

Судебник Ивана Грозного содержит 100 статей. 

Судебник имеет общую государственную направленность,  который в свою очередь ликвидирует 

судебные привилегии удельных князей и усиливает роль централизации государственных судебных орга-

нов.  

Судебник “призван” укрепить царскую власть и несколько ограничить власть бояр 
А.Гурская, Д. Хан 



 

На занятиях ЛЕТНЕЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ мы познакомились с наукой кримина-

листикой. Криминалистика — прикладная юридическая наука, исследующая закономерности приго-

товления, совершения и раскрытия преступления, возникновения и существования его следов, собира-

ния, исследования, оценки и использования доказательств, а также разрабатываю-

щая систему основанных на познании этих закономерностей специальных приёмов, методов и средств 

применяемых в ходе предварительного следствия для предупреждения, раскрытия и расследова-

ния преступлений, а также а также при рассмотрении уголовных дел в судах. 

Криминалистика  

Мы осматривали место преступления, искали улики: прямые и косвенные , доказательства пре-

ступления. И даже ловили преступника. В целом провели настоящее криминалистическое исследова-

ние! 

Целый день мы посвятили изучению раздела криминалистики - определение личности преступ-

ника и его жертвы. Мы получили задание для практического выполнения на улицах города: 

1)Определите, кто на ваш взгляд из прохожих может быть преступником? Дайте описание и 

аргументируйте свой выбор 

2)Жертвой 

3)Потенциальным преступником 

4)Потенциальной жертвой.  

Результаты нашей работы: 

 
 

Преступник
Около магазина «Универсам» мы обнаружили 

лицо с подозрительным видом. Этот мужчина 

разговаривал по телефону и на его руке мы 

обнаружили татуировки, которые распространенны в 

преступном мире. Далее он встретил незнакомую 

женщину и что-то просил у нее в грубой форме.

Потенциальная жертва

На улице Дикопольцева мы видели парня, 

который разговаривал по телефону и его сумка 

лежала на лавочке без присмотра, где мимо проходил 

мужчина и смотрел на сумку. Но парень во время 

обернулся и надел сумку.



 Сергей Александрович познакомил нас с отраслью криминалистики  - дак-

тилоскопией. Дактилоскопия—способ опознания человека по отпечат-

кам пальцев (в том числе по следампальцев и ладоней рук), основанный на непо-

вторимости рисунка кожи. 

Криминалистика  

Советов о том, как не стать жертвой преступления, сегодня тьма -тьмущая. Их публикуют в 

специализированных книгах, газетах и журналах; о них рассказывают с телеэкранов. Но меньше пре-

ступлений от этого не становится: даже те, кто прослушал лекции или прочитал книги о правилах без-

опасности, в критический момент зачастую о них забывают. А потом сокрушенно разводят руками: 

ведь знал же, что нельзя играть в наперсток (идти вечером коротким путем через подворотни, пускать 

в квартиру незнакомых людей и т.д.). Действительно, знал, но почему-то поступил вопреки здравому 

смыслу. Почему?  Ответ дает наука виктимология—междисциплинарная область, исследую-

щая виктимизацию, то есть процесс становления жертвой преступления. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%86


МОУ СОШ № 23 
Закрытие Летней Юридической школы 

Закрытие Летней Юридической школы ознаменовалось защитой слушателями итоговых работ по 

темам, которые они прослушали в ходе всего обучения.  

Темы итоговых работ: 

 Виктимологические аспекты преступности  (Хан. Д); 

 Дактилоскопия. Снятие отпечатков пальцев домашних условиях (Шевченко В.); 

 Компьютерные преступления (Руснак А., Белоноженко А.); 

 Терроризм –угроза обществу (Пустынникова Н., Ким Р.); 

 Трасология. (Васильев С.); 

 Виктимология (Денисова А., Суркова А.); 

 Криминалистическая габитоскопия  (Гурская А.); 

 Дактилоскопия.  (Моисеев И.); 

 Правовая игра (КиселеваВ., Матвейчук Е.); 

 Криминалистика: профессиональная преступность (Огородник А.); 

 Работа следователя (Мисилин С., Кравченко А.); 

 Судебная психиатрия (Кашкин С.); 

 Терроризм (Роговой А.). 

«Мне очень понравилось посещать Летнюю Юридическую школу, все было очень интересно и познава-

тельно. Я узнала много новой информации по истории права и криминалистики. К примеру, как снимать 

отпечатки пальцев и опознавать среди прохожих преступника и жертву преступления. Наши кураторы 

создали легкую и дружескую атмосферу, благодаря которой учиться было легко и приятно, давали инте-

ресные задания и проводили тренинги. В конце занятий мы все сдали итоговый проект ЛЮШ по интере-

сующей нас теме. Большое спасибо за эти две незабываемые недели!» 




