
 

 

Есть два рода законов: один — безусловной справедливости и 

всеобщего значения, другие же — нелепые, обязанные своим 

признанием лишь слепоте людей или силе обстоятельств. Того, 

кто повинен в их нарушении, они покрывают лишь мимолет-

ным бесчестьем — бесчестьем, которое со временем падает на 

судей и на народы, и падает навсегда. Кто ныне опозорен — 

Сократ или судья, заставивший его выпить цикуту? 

Дидро Д. 

Обратите внима-
ние: 

 Мы  научились 
работать со слож-
ным юридическим 
тексом 

 Мы научились 
составлять фото-
робот преступника 

 Мы научились 
осматривать ме-
сто преступления 

 Мы научились 
определять потен-
циальную жертву 
преступления и ее 
связь с преступни-
ком 
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ВЕСТНИК 

Летней 

            Юридической школы 

В этом выпуске: 
 
 

 История права 
в тренинговых 
технологиях 

  
 Криминология 

для подростков 
  
 Виктимология—

как не стать 
жертвой 
преступления 
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 02 июня - 16 июня 2014 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 Павлова Ксения Валерьевна, учи-

тель истории и права 

город Комсомольск-на-Амуре 

2014 год 

http://www.wisdoms.ru/avt/b82.html


Цвет: зелёный – идея, креатив 

 

Авторы: 

Филина Марина; 

Сидорова Екатерина; 

Агафонова Анастасия. 

 

Сказка «Курочка Ряба» 

Жили-были в одном коттедже за городом 

детка с бабкой, и была у них чудесная курочка, 

раскрашенная под хохлому. И снесла курочка яич-

ко, да не золотое, как в обычной сказке, а платино-

вое. Дед бензопилой пилил-пилил, да не распилил. 

Бабка молотом стучала-стучала, да не достучалась. 

Пролетела летучая мышка, крылышком махнула, 

яичко да и разбилось. Курочка и говорит: 

- Не печальтесь дедка с бабкой, я снесу вам другое 

яичко, не платиновое, а золотое. 

 А на следующий год курочка снесла и во-

все Фаберже яйцо, но бабке с дедкой было невдо-

мёк, что яичко можно продать. А мышка всё также 

махала крылышками и разбивала эти яички 

Русско-византийский договор 911 г. 

Мы от рода русского – Карлы, Инегелд, 

Фарлаф и другие 12 человек со сложными именами 

– посланные от Олега, крутого великого князя рус-

ского и от всех кто под рукою его, - блестящих и 

бравых князей, к вам, Льву, Александру и Констан-

тину, царям крутым греческим, для удостоверения 

многолетней дружбы. 

Если правонарушитель совершит деяние 

вне закона, то будет казнён на месте преступления. 

Если он убежит, то всё его имущество перейдёт 

семье по имущественному договору. 

Если 

пра-

вонарушитель применит острое оружие, то будет 

должен заплатить штраф в размере 5 тонн картош-

ки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цвет: красный—чувства, эмоции 

 

Авторы: 

Старчеус Ольга; 

Герус Екатерина 

Васюхно Елизавета 

Сказка «Курочка Ряба» 

В одном очень маленьком домике, навер-

ное, на окраине города  жили, были дед да бабка. 

Дед был очень смелым, чутким, а бабка доброй и 

милой.  Еще с ними жила самая обычная, но воз-

можно по-своему невероятная курочка Ряба, кото-

рая переносила с ними всю радость и горе.  

  В один, наверное, прекрасный день, когда 

на небе не было ни одного облачка, снесла курочка 

яичко. Да не простое, а золотое. Настолько золо-

тое, что слепило глаза, и возможно любой ювелир 

позавидовал бы этому золотому яйцу и его облада-

телям. 

 В этот же день дед да бабка решили прове-

рить яйцо на прочность. Дед бил, бил так и руку 

отбил. Бабка била, била, но силы не хватило. И вот, 

в тот момент мимо пробегала серая, серая или чёр-

ная мышка, махнула своим серым, серым или чёр-

ным, длинным или коротким хвостиком и по слу-

чайности задела золотое яичко. Оно упало на пол и 

в дребезге разбилось. Это очень сильно расстроило 

дедушку и бабушку, они не знали, что делать и не 

видели смысла жить дальше. Но тут курочка реши-

ла их успокоить и сказала, чтобы они не расстраи-

вались, и пообещала им снести не золотое яичко, а 

простое.  

Русско-Византийский договор 911г. 

От рода русского, посланцев Олега, князя 

великого русского, к великим самодержцам, царям 

греческим Льву, Александру и Константину, для 

укрепления многолетней дружбы между христиа-

нами и русскими. Первыми добрыми словами по-

Учимся работать с трудными текстами русского правотворчества через тренинг  цветовых схем 



2. Если кто будет избит до крови или до синя-

ков, то ему не надо искать свидетеля, если же не бу-

дет на нем никаких следов (побоев), то пусть приве-

дет свидетеля, а если он не может (привести свидете-

ля), то делу конец. Если (потерпевший) не может 

отомстить за себя, то пусть возьмет с виновного за 

обиду 3 гривны, и плату лекарю. 

7. А за усы 12 гривен, за бороду 12 гривен. 

8. Если кто вынет меч, а не ударит, то тот 

платит гривну. 

9. Если толкнёт муж мужа от себя или к себе - 

3 гривны, - если на суд приведет двух свидетелей. А 

если это будет варяг или колбяг, то вдет к присяге. 

13. Если кто опознает у кого-либо (свою про-

павшую вещь), то ее не берет, не говори ему - это 

мое, но скажи ему так: пойди на свод, где ты ее взял. 

Если тот не пойдет, то пусть (представит) поручителя 

в течение 5 дней. 

14. Если кто будет взыскивать с другого день-

ги, а тот станет отказываться, то идти ему на суд 12 

человек. И если он, обманывая, не отдавал, то истцу 

можно (взять) свои деньги, а за обиду 3 гривны. 

15. Если кто, опознав холопа, захочет его 

взять, то господину холопа вести к тому, у кого хо-

лоп был куплен, а тот пусть ведет к другому продав-

цу, и когда дойдет до третьего, то скажи третьему: 

отдай мне своего холопа, а ты ищи своих денег при 

свидетеле. 

17. А если кто сломает копье, щит или испор-

тит одежду, и испортивший захочет удержать у себя, 

то взять с него деньгами; а если тот, кто испортил, 

начнет настаивать (на возвращении испорченной ве-

щи), платить деньгами, сколько стоит вещь. 

21. А за княжеского тиуна (управляющего) 80 

гривен, а за старшего конюха при стаде также 80 гри-

вен, как постановил Изяслав, когда дорогобужцы 

убили его конюха. 

32. А за огнищанина (ОХРАНИК), тиуна или 

мечника 12 гривен. 

42. А вот вирный устав: вирнику взять на не-

делю 7 ведер солоду, также баpaна или полтуши мя-

са, или 2 ногаты, а в среду резану за три сыра, в пят-

ницу так. же; а хлеба и пшена, сколько смогут съесть, 

а кур по две на день. А 4 коня поставить и давать им 

корма сколько смогут съесть. А вирнику взять 60 

гривен и 10 резан и 12 вевериц, а сперва гривну. А 

если случится пост - давать вирнику рыбу, и взять 

ему за рыбу 7 резан. Всех тех денег 15 кун за неделю, 

а муки давать сколько смогут съесть, пока вирники 

соберут виры. Вот тебе устав Ярослава. 

Нами были заданы такие вопросы: 

1. Нужно ли изучать начальное обычное право? 

2. Актуально ли изучение начального обычного 

права в наши времена? 

Знаете ли вы какое-либо обычное право, суще-

ствовавшее в период V-X веков? 

 

Результат был таков: 

1-й вопрос: 19 чел. – ДА; 17 чел. – НЕТ 

2-й вопрос: 19 чел. – ДА; 17 чел. – НЕТ 

3-й вопрос: 5 чел. – ДА; 31 чел. – НЕТ 

 

Мы представили все данные в диаграммах: 

 

1-й вопрос:     

 
2-й вопрос: 

 
3-й вопрос: 
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47%
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В помощь в работе с текстом  Мы провели социальный опрос...  



 

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 

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



 

Тренинг «Театральная педагогика» 

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

о царе Салтане и сыне его Гвидоне». “Три сестрицы под окном пряли поздно вечерком...»  

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. 
Е.Худиева, Л.Корецкая 

 

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-



 

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-

Криминалистика  

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

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

Целый день мы посвятили изучению раздела криминалистики - габитоскопии, которая является 

отраслью криминалистической техники, изучающая закономерности запечатления внешнего облика 

человека в различных отображениях и разрабатывающая технико-криминалистические средства и ме-

тоды собирания, использования и исследования данных о внешнем облике в целях раскрытия и преду-

преждения преступлений.  Или по-другому, мы составляли фоторобот преступника. В нашем случае в 

роли преступника выступал наш классный руководитель Любовь Анатольевна. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


 Чтобы поближе познакомиться с отраслью криминалистики  - дактилоско-

пией, мы 11 июня направились в АмГПГУ  на факультет «Юриспруденции и пра-

ва» на экскурсию . 

Дактилоскопия—способ опознания человека по отпечаткам пальцев (в том 

числе по следампальцев и ладоней рук), основанный на неповторимости рисун-

ка 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-

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%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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0


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. Итоговые работы были представлены разнообраз-

но: презентации проектов, видео-ролики, буклеты, плакаты. 

Темы итоговых работ: 

 Причины преступности несовершеннолетних (В.Готнога, Т.Автономова); 

 Криминалистика (С.Ерчак, Л.Козак); 

 Детектив. Видео-ролик (Е.Худиева, Л.Корецкая); 

 История права в России 17 века (И.Бондарева); 

 Соборное уложение 1949 г. (А.Агафонова); 

 История права 19 век (А.Виноградова); 

 Виктимология в действии (Е.Герус) 

 Мировая преступность (Е.Сидорова)  


