
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением предметов художественно-эстетического   цикла №23  

Летняя юридическая 

школа—2018 

 

В
ы

п
у

с
к

 №
 7

 

С 01 июня по 15 июня 2018 года в МОУ СОШ с углубленным изучением 

предметов художественно-эстетического цикла № 23 велись занятия в 

Летней Юридической школе.  

Юридическая школа - профильное  объединение учеников старшей шко-

лы, в ходе работы которого изучаются юридические предметы: 

«История права» 

«Криминалистика» 

«Виктимология» 

«Отрасли права: уголовное, гражданское, административное, трудовое, 

«Школа проходит  в весёлой атмосфере, получать знания о праве и 

его разнообразных сторонах было увлекательно, а главное эти 

знания закрепились и определенно пригодятся нам в будущем» 

Е. Маринина, Ю. Демина 



ИСТОРИЯ ПРАВА 

На протяжении всей Юридической школы мы узнавали о истории прав не только российского, 

но и международного: 

 Начальное право – Обычное право 

 Основное право - Римское право 

 Средневековое право Руси – Русская правда. Судебники 

 Законодательство Российской империи – Соборное уложение 

 Современное право – Российское законодательство  

 

А началось все с «Забора Тома Сойера». Нам задали единственный вопрос «Что вы знаете об обыч-

ном праве?» и мы, имея лишь общее представление об этом понятии выстраивали забор своих зна-

ний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затем мы работали с определением понятия «Обычное право», Ольга Николаевна, сообщила, что 

мы будем работать с применением Инсёрта. Оказывается, Инсерт — один из приемов технологии 

развития критического мышления.  Мы выделяли незнакомые или непонятные нам по смыслу слова 

и словосочетания, выделяли общие признаки понятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обычное право  - это право наших предков, основанное на обычаях, впоследствии запечатленные к 

силу обязательных правил поведения указом правителя, будь, то будет фараон или император. Фа-



 С полученным знаниями об Обычном праве»  мы отправились на улицы города, чтобы про-

вести небольшое исследование  и выяснить знают ли наши горожане Обычное право. 

 По результатам проведенного исследования  выяснилось, что более половины опрошенных 

не знакомы с понятием обычного права, а, соответственно, не знают его признаков и примеров.  

•Кроме того, примерно треть опрошенных считают, что обычное право совершенно не нужно в 

современном мире. Но ведь именно оно лежит в основе действующего законодательства. Не будет 

обычного права - не будет и закрепленных юридически законов. А разве наше общество стремится 

к анархии? 

•Проведенное исследование также показало, что не только взрослое население, но и подростки, 

школьники, не имеют базовых знаний об обычном праве. А это значит, что в учебной программе 

• Всего опрашиваемых – 30 человек (возрастная 

категория от 14 до 70 лет)

• 10 из них – электронный соц.опрос 
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1) Знаете ли вы, что такое обычное 

право?

9

16%

27%

57%

Дали полный ответ

Дали неполный ответ

Не ответили

2) Можете ли вы привести примеры 

обычного права?
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56%

20%

14%

4% 6%

Нет

Не убивать, не 
воровать, не лгать

Свод законов 
"Русская правда"

Нормы этикета

Морские, военные 
уставы

3) Как вы считаете, важно ли обычное 

право в современном мире?

11

26%

46%

15%

13%

Да; 
аргументировали

Да; не 
аргументировали

Нет; 
аргументировали

Нет; не 
аргументировали



«Первый день летней юридической школы. В этот день у нас была теоретическая часть. Мы разби-

рали обычное право и анализировали его. Теперь мы с лёгкостью можем сказать, что обычное пра-

во- это совокупность неписанных правил поведения, сложившихся в обществе в результате их 

многократного традиционного применения. 

Далее мы перешли к криминалистике. Разбирали её разделы. Например, дактилоскопию, кримина-

листическую технику, криминалистическую фотографию, трасологию, почерковедение и кримина-

листическое исследование оружия.  

Мы получили много новых знаний, которые будем применять на практике в другие дни юридиче-

ской школы, а кому-то такие знания пригодятся в будущей профессии. 

Мы с нетерпением ждём следующего дня, чтобы перейти к практике.» 

Участникам Юридической школы, пришлось защищать свои исследования. Были представлены не 

только презентации, но  видео-ролики. 



На занятиях по криминалистике, мы осматривали место преступления, находили 

улики: прямые и косвенные, доказательства преступления. И даже ловили преступни-

ка.  Знакомились с отраслью криминалистики  - дактилоскопией. В целом проводим 

КРИМИНАЛИСТИКА 

 

Темы изучаемые в Юридической школе по направлению «Криминалистика» 

Тема 1. Теоретические и методологические основы криминалистики.  

Тема 2. Криминалистическая техника. 

Тема 3. Криминалистическая тактика. 

Тема 4. Криминалистическая методика.  

После изучения криминалистики в Юридической школе мы имеем представ-

ление: 

 о истории развития криминалистики;  

 о современных возможностях криминалистической техники; 

 о возможностях использования специальных познаний в гражданском и арбит-



Целое занятие  мы посвятили изучению раздела криминалистики - габитоскопии, кото-

рая является отраслью криминалистической техники, изучающая закономерности запечатления 

внешнего облика человека в различных отображениях целях раскрытия и предупреждения преступ-

лений.   

Или по-другому, мы составляли фоторобот преступника. В нашем случае в роли пре-

ступника выступали заместитель директора по безопасности и учитель физики. Но, чтобы найти 

преступников, надо было сначала снять отпечатки их пальцев с орудия преступления, затем по 

этим отпечаткам найти преступника (что оказалось не совсем легким делом, все работники школы 

были под «подозрением»). И уже по памяти нарисовать их портрет через электронную программу 

по составлению фотороботов. Это тоже оказалось сложным занятием, каждый день мы встречаем 

своих учителей, но не обращаем внимание на детали их внешности ( ...а какие глаза у учителя фи-

зики?). И как очевидцам правонарушений удается составлять фотороботы преступников, видя их 

В результате изучения приобретаются УМЕНИЯ И НАВЫКИ: 

 

 обосновывать и уметь принимать тактические решения в процессе расследования преступле-

ний;  

 применять технико-криминалистические методы и средства обнаружения, фиксации и изъя-

тия следов преступления; определять исходные следственные ситуации; 

  анализировать и оценивать влияющие на них факторы;  

 владеть тактическими приемами производства отдельных следственных действий.  



  После изучения основ виктимологии учащихся ждал еще один преподаватель – До-

рошенко Иван Александрович, от которого мы получили задание на следующий день. Задание со-

стояло в том, чтобы подготовиться к игре, которая будет проводиться 14.06.18 на базе нашей шко-

лы. Ажиотаж по этому поводу охватил всех учащихся, которые с нетерпением ждали оглашения 

своих ролей.  

 Хочется сказать, что каждый день Летней Юридической школы наполнен какими-то новы-

ми событиями и игровыми моментами, которые развивают как каждого ученика в отдельности, так 

и поддерживают дружескую атмосферу во всем коллективе. И этот день не стал исключением!  

ВИКТИМОЛОГИЯ 

Виктимология —учение о жертве преступления, наука о потерпевших, обладающих индивидуаль-

ной или групповой способностью стать жертвами преступного деяния. 

 На очередном занятии Летней Юридической школы мы изучали тему «Виктимология». Сна-

чала всему классу была представлена презентация, подготовленная Васильцовой Ольгой Николаев-

ной, руководителем ЛЮШ, которая содержала теоретический материал по данной теме. А затем 

учащиеся посмотрели фильм, который, по нашему мнению, наглядно раскрыл основные принципы 

виктимологии и помог всем, в том числе и нам, более полно погрузиться в тему. Исходя из прове-

денного урока, мы узнали, что все люди делятся на так называемых «жертв» и «преступников», ха-

рактерные черты которых мы и старались определить на практическом задании.  

 Все учащиеся разделились на 4 группы и получили задание: выйти на улицы города в поис-

ках предполагаемых «жертв» и «преступников», сделать их фотографии, а после возвращения в 

Жертвы:

• Человек пенсионного 
возраста, беззащитна 
перед  насилием

Жертвы

Неуверенная 
походка, 
опущенный 
взгляд,  крепко 
держит сумку

Жертвы

Подозрительны
й взгляд, 
опасный 

внешний вид, 
агрессивность в 

поведении



 Заключительный день работы Летней Юридической школы состоялся для учеников 10 Б 

классса 15 июня 2018 года. В этот день мы подвели итоги нашей деятельности, которую мы осу-

ществляли на протяжении времени работы ЛЮШ. Мы познакомились с основами криминалисти-

ки, виктимологии, изучили многие положения и статьи КоАП РФ. 

 В этот день завершилась защита групповых работ, в которых ребята рассказывали о своем 

опыте поиска преступников и жертв среди прохожих. 

 Результатами всей нашей деятельности на ЛЮШ стали проекты, в которых каждый из нас 

мог раскрыть интересующие вопросы, связанные со сферами юриспруденции и криминалистики. 

15 июня участники летней юридической школы продемонстрировали свои работы одноклассникам 

и руководителям, Васильцовой О.Н. и Дорошенко И.А. Завершением нашей летней деятельности 

стало вручение сертификатов об окончании летней юридической школы.  

Темы зачетных проектов: 

Допрос и его тактические и психологические аспекты  (Винник А.) 

Правопорядок (Гарипова В.) 

Дактилоскопия—раздел криминалистики (Сметанина Д.) 

Защита авторских прав (Демина Ю.) 

Кардинг. Мошенники  современного мира  (Корольков М.) 

Применение смертной казни в современном мире  (Маринина Е.) 

Чикатило Андрей Романович. Проект «Лесополоса»  (Мясников Д.) 

Преступление и наказание (Возная Е.) 

Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

(Савельева М.) 

Пиратство (ст УК РФ): уголовно-правовые аспекты  (Горичева М.) 

Правонарушения несовершеннолетних (Яцун Е.) 

Психология расследования преступлений (Давыдова Е.) 

Виктимология (Сахаров И.) 

Средневековое право нашей страны (Абдулин Д.) 

Терроризм (Подобный Г.) 

Правоохранительные органы и их полномочия (Дадакина А.) 

• Заполним свою 

дактилоскопическую 

карту. С помощью 

ватной палочки 

нанесем на три пальца, 

выбранными мной, 

краску. Следом 

оставим свои 

отпечатки на карте.

Исследовательская работа

по теме «дактилоскопия»

раздел - криминалистика 

Работа выполнена 

Сметаниной Дарьей 

Дактилоскопическая карта Гершеля

Сравнение отпечатков разных 

людей.

• Убедимся в индивидуальности и присутствии 

минуций у каждого человека, сравнивая 

несколько отпечатков пальцев под лупой: 

средние, большие , указательные.


