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гО проведении комплекса ме- 1
роприятий правовой направ
ленности

По итогам 9 месяцев 2016 года в крае зафиксировано незначительное
снижение преступности среди несовершеннолетних на 2,5%, среди школь
ников - на 2,3%.
Главное управление образования и науки Алтайского края предлагает
активизировать работу по профилактике правонарушений и формированию
законопослушного поведения несовершеннолетних и напоминает о проведе
нии традиционного комплекса мер правовой направленности с 15.11.2016 по
15.12.2016 и Всероссийского дня правовой помощи детям 20.11.2016.
В ходе реализации комплекса мероприятий необходимо предусмот
реть:
1. Правовые часы и иные формы общения с коллективами обучающих
ся согласно возрастным особенностям.
2. Родительский всеобуч с использованием методических материалов
программы «Ш кола ответственного родительства» (разделы «Психология
младшего школьника», «Психология подростка», «Психология ранней юно
сти»; групповые тренинги и занятия «Родительская эффективность», «Права
родителей и детей» методических материалов в помощь учителю).
3. Использование календаря правовых и общественно-политических
дат.
4. Использование информационных ресурсов правовой направленно
сти.
5. Активизацию работы детских объединений правовой направленно
сти, по пропаганде здорового образа жизни, волонтерских объединений,
школьных библиотечно-информационных центров и библиотек.
6. Обновление материалов в уголках правовых знаний, освещение ме
роприятий на сайтах образовательных организаций, в школьных и муници
пальных СМИ.

7. Привлечение к работе со всеми участниками образовательных от
ношений представителей правоохранительных органов, прокуратуры,
ФСКН, нотариусов, судей, юрисконсультов, студентов профильных вузов и
т.д.
8. Распространение опыта школьных служб примирения.
9. Информирование о детском телефоне доверия 8 800 2000 122 и дея
тельности Уполномоченного при Губернаторе Алтайского края по правам
ребенка.
Просим до 15.12.2016 направить в Главное управление на адрес элек
тронной почты volkova.t@,gu.educaltai.ru информацию о проведении ком
плекса мероприятий правовой направленности по форме:
Кол-во

% охвата

Всего уча- обучающихся
стников:
несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении
несовершеннолетних, состоящих на различных
вида учета в органах и учреждениях системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
родителей
педагогов
Наиболее эффективные мероприятия (наименования)
Всего ме- для обучающихся
роприятий: для родителей
для педагогов
с участием приглашенных специалистов (указать,
какие специалисты привлечены)

Материалы для использования при организации и проведении меро
приятий расположены на сайте Главного управления в разделе Образование_Воспитание и дополнительное образование_Воспитание и классное руководство_Комплекс мер правовой направленности.
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Главного управления
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Материалы для использования при организации и проведении
комплекса мер правовой направленности
Примерная тематика
мероприятий правовой направленности с несовершеннолетними во вне
урочное время
1 класс
Правила поведения в классе, школе. На уроки - в школьной форме.
Родина. Малая родина. Народы России. Основные традиционные религии.
Семья. Жизнь семьи. Маршруты выходного дня.
Чисто не там, где убирают... Экономия природных ресурсов: вода, электри
чество, топливо, продукты питания.
Сказка о потерянном времени.
Права ребенка от 0 до 7 лет.
Роль световозвращающих элементов. Ответственность за нарушение ПДД.
2 класс
Правила поведения на улице. Свой и чужой.
Права ребенка отО до 8 лет.
Этикет. Культура поведения в общественных местах.
Охрана природы. Использование без вреда. Загрязнение бытовое и экологи
ческое.
Ты - мне, я - тебе. Безвозмездная деятельность. Тимуровцы, волонтеры.
Мой и чужой труд. Мое и чужое мнение. Бесконфликтное поведение.
Ответственность пешехода и пассажира.
Звонок в службы спасения, телефоны экстренного реагирования.
3 класс
Роль ребенка в семье, обществе, государстве.
Кто и что меня защищает. Правоохранителыше органы, документы. Телефон
доверия. Как и у кого просить о помощи.
Права, обязанности и ответственность ребенка до 10 лет.
Созидание, потребление, разрушение. Вандализм.
Моя ответственность за мое здоровье: режим дня, питание, полезные при
вычки. Дети с ограниченными возможностями здоровья.
Труд. Заработок. Собственность. Кража.
4 класс
Человек - венец природы. Натура и культура; Ответственность за состояние
окружающего мира.
Поступки плохие и хорошие. Нравственность: Выбор. Нравственный выбор.
Действие и бездействие. Солидарная ответсшенность за совершение престу
пления. Ответственность родителей за деяния несовершеннолетних.
Конституция. Права и ответственность детей с 0 до 11 лет. Специальные
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа для детей с общественно опас
ным поведением. Алтайская спецшкола.

Добровольчество. Помочь себе, помочь другому.
5 класс
Права, обязанности и ответственность подростков до 12 лет. Вовлечение де
тей в совершение правонарушений и преступлений.
Трудящиеся, иждивенцы, тунеядцы.
Как оставить След в истории и не «наследить».
Безопасность на дорогах, воде, транспорте.
Ответственность за тех, кого приручили. Общественные организации помо
щи бездомным животным.
Ценность семьи Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Взаимоотношения с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Ми
лосердие, благотворительность, социальные учреждения.
Школьные службы примирения.
6 класс
Государство и граждане. Символика РФ. Конституция - основной закон
страны.
Правила и нормы поведения в обществе. Права, обязанности и ответствен
ность ребенка до 14 лет. Ст. 28. Гражданского кодекса РФ (дееспособность мало
летних). Нарушения норм и их последствия.
Здоровье людей. Наркомания. Пьянство.
Право и правопорядок. Ст. 115, 116 УК РФ (нанесение вреда здоровью не
большой степени тяжести, побои). Способы разрешения конфликта.
Наказание лиц, совершивших преступление до достижения возраста, с кото
рого наступает уголовная ответственность. Центр временного содержания несо
вершеннолетних правонарушителей. Учебно-воспитательные учреждения открыто
го и закрытого типа. Алтайская спецшкола.
Как защититься от несправедливости. Предупреждение виктимного поведе
ния.
Мораль. Идеал и ценности. Духовность.
Взаимоотношения детей и родителей. Правила поведения в обществе.
7 класс
Задачи и трудности переходного возраста. Мужские и женские роли. Быть
взрослым. Оптимизм и пессимизм, альтруизм и эгоизм, подозрительность и довер
чивость.
Социальная среда подростка. Влияние улицы. Подросток в группе. Конфор
мизм. Самооценка и влияние группы. «Мы» и «они», «свои» и «чужие». «Чужие» и
«чужаки».
Социальный портрет молодежи. Проблемы: снижение общественной роли,
ухудшение здоровья, безработица, меркантилизм.
Права, обязанности и ответственность подростков 12-14 лет. Получение пас
порта. Конвенция ООН о правах ребенка.
Причины противоправного поведения. Преступление. Уголовная ответствен
ность, ее виды. 20 уголовных статей, по которым ответственность наступает с 14
лет.

Задержание подростка правоохранительными органами. Правила поведения,
права подростка при задержании.
Современное общество как источник опасности. Поведение подростка как
источник опасности. Необходимость развития чувства безопасности. Предупреж
дение виктимного поведения. Ситуации риска, их характеристика.
Формальные и неформальные коллективы подростков. Система ценностей,
место подростковой культуры в обществе.
Правомерный досуг Подростка. Маршруты выходного дня.
Речевое поведение. Хвастовство, осуждение, оскорбление, неправомерное
оскорбление, угроза. Как избежать конфликта.
8 класс
Глобализация. Причины и опасность международного терроризма. Религиоз
ные фанатики, футбольные фанаты и др.
Реформа и революция. Цветные революции.
Воспитание и социализация. Воспитание в семье. Человек и его потребности.
Свобода и ответственность.
Налоги, их виды. Долг и кредит. Значение труда. Почему люди теряют рабо
ту. Безработица.
Социальная стратификация, социальная дифференциация. Социальные роли.
Богатство и бедность как социальное явление.
Межнациональные отношения. Этнические конфликты. Толерантность.
Проблемы общения. Виды конфликтов и их разрешение.
Права несовершеннолетнего 14-16 лет. Эмансипация. Социальные нормы и
отклоняющееся поведение. Алкоголизм, наркомания, преступность.
9 класс
Властные отношения и социальная иерархия. Борьба за власть. Распад СССР
и проблема сепаратизма. Межнациональные конфликты.
Избирательное право и его происхождение. Борьба за гражданские права.
Голосование, выборы, референдум. Конституция. Правовой статус человека. Нару
шение и защита прав и свобод гражданина.
Нормы семейного права. Взаимные обязанности родителей и детей. Понятие
о правоспособности. Органы опеки и попечительства. Защита детского труда.
Социальные нормы. Юридическая ответственность. Правосознание и право
вая культура. Равенство перед законом. Административные правонарушения. Гра
жданские правонарушения. Разнообразие мер воздействия. Материальная ответст
венность. Основные виды наказания. Лишение свободы и меры воспитательного
воздействия. Специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закры
того типа, воспитательные колонии.
Право собственности на имущество. Ст. 158,159,161,162,163,166 УК РФ
(кража, мошенничество, грабеж, разбой, вымогательство, угон).
Формы совершения преступления: действие и бездействие. Признаки пре
ступления. Умысел и неосторожность как формы выражения вины. Соучастники
преступления и преступная организация. Ст.150,151 УК РФ (вовлечение несовер
шеннолетних в преступную деятельность, в антиобщественное поведение).

Культура. Этикет. Образ жизни. Привычки и манеры. Обычаи и традиции.
Нравы и мораль. Санкции как регулятор человеческого поведения. Культура. Суб
культура. Контркультура. Неформальные молодежные группы, их поведение и от
ветственность.
Религия и ее роль в обществе. Традиции и радикализм. Религиозный терро
ризм.
10 класс

Религии и конфессии России. Традиционные и нетрадиционные верования.
Социальный контроль, нормы социального контроля, санкции социального
контроля, самоконтроль.
Коррупция как угроза национальной безопасности.
Социальный прогресс, регресс, реформа, эволюция, революция. Революции
21 века.
Глобализация, терроризм, глобальное общество. Антиглобализм.
Народность, этноцентризм, ксенофобия, шовинизм, расовая дискриминация,
культурный плюрализм. Национальная политика России.
Семья и брак. Добрачное поведение. Проблема неполных семей.
11 класс

Правонарушения и преступления. Правомерное и неправомерное поведение.
Виды уголовных наказаний и порядок их назначения, виды административного пра
вонарушения и административные взыскания.
Гражданские правоотношения.
Трудовые правоотношения.
Жилищные правоотношения.
Семейные правоотношения. Семья и брак.
Имущественные правоотношения.
Права потребителя.
Порядок призыва на военную службу, условия отсрочек, правовое регулиро
вание воинской Службы.
Социальная стратификация и социальные отношения.
Демографическая политика России.
Конфликт и основные способы его разрешения.
Социальное и протестное движения, их характеристика и масштабность.
Отклоняющееся (девиантное), делинквентное поведение.
Мораль и нравственность. Нравственные категории и добродетели. Мило
сердие. Долг. Справедливость и равенство. Духовная жизнь человека и общества.
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К алендарь
правовы х и общ ественно-политических д ат (общ ественно-правовы е
праздники Р Ф , социально значим ы е даты , д ат ы и пери оды , специально
отмеч»$ядые О рганизацией О бъединенны х Н аций)
Январь
1 января — Всемирный день мира
12 января — День работника прокуратуры в России
13 января — День российской печати
26 января — День таможенника
27 января —День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от бло
кады его немецко-фашистскими войсками (1944 год).
27 января — День памяти жертв Холокоста
28 января —Международный день мобилизации против Ядерной войны
Февраль
20 февраля — Всемирный день социальной справедливости
22 февраля — Международный день поддержки жертв преступлений
23 февраля — День защитника отечества
Март
I марта — День эксперта-криминалиста МВД
Международный день Детского телевидения и радиовещания — (первое воскресенье мар
та)
8 марта — Международный день борьбы за права женщин и международный мир
II марта — День работника органов наркоконтроля
12 марта — День работников уголовно-исполнительной системы Минюста России
15 марта — Всемирны® День прав потребителей.
18 марта — День налоговой полиции
21 марта — День борьбы за ликвидацию расовой дискриминации
24 марта — Международный день права на установление истины в отношении грубых на
рушений прав человека и достоинства жертв
27 марта — День внутренних войск МВД РФ
29 марта — День специалиста юридической службы
Апрель
2 апреля — День единения народов Беларуси и России.
2 апреля — ВсемирныйДень распространения информации о проблеме аутизма
6 апреля — День работника следственных органов
8 апреля — День сотрудников военных комиссариатов
11 апреля - - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
23 апреля - - Всемирный день книги и авторского права
24 апреля —- Международный день солидарности молодежи
26 апреля - - годовщина Чернобыльской катастрофы
26 апреля - - Международный день интеллектуальной собственности
Май
1 мая — День весны и труда.
3 мая — Всемирный день свободы печати
5 мая — Международный день борьбы за свои права инвалидов

8 мая — Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв второй мировой войны
8 мая — Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца.
9 мая — День Победы
15 мая — Международный день семьи
21 мая —Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития
25 мая —Международный день пропавших детей.
29 мая — Международный день миротворцев ООН
31 мая — Всемирный день без табака
31 мая — День российской адвокатуры
Июнь

1 июня — Международный день защиты детей
5 июня — Всемирный день охраны окружающей среды
8 июня — День социального работника
12 июня — Всемирный день борьбы с детским трудом (МОТ)
12 июня — День России
20 июня — Всемирный день беженцев
22 июня — День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны (1941
год)
23 июня — День государственной службы ООН
26 июня — Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом
27 июня —День молодежи России
29 июня — День партизан и подпольщиков
Июль

Первая суббота июля — Международный день кооперативов
30 июля — Международный день дружбы
Август
6 августа — День Хиросимы
9 августа — Международный день коренных народов мира
12 августа — Международный день молодежи
22 августа— День Государственного флага Российской Федерации
23 августа — Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации
Сентябрь
2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945)
3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом
5 сентября — Международный день демократии
8 сентября - Международный день солидарности журналистов
10 сентября — Всемирный день предотвращения самоубийств
Международный день памяти жертв фашизма— (второе воскресенье сентября)
15 сентября — Международный день демократии
16 сентября — Международный день охраны озонового слоя
21 сентября — Международный день мира
Международный день глухонемых — (последнее воскресенье)
Октябрь
1 октября — Всемирный день пожилых людей
3 октября — Создание всемирной федерации профсоюзов
16 октября — Всемирный День продовольствия

17 октября — Международный день борьбы за ликвидацию нищеты
24 октября — День Организации Объединенных Наций
30 октября — День памяти жертв политических репрессий
Ноябрь
1 ноября — День судебного пристава Российской Федерации
4 ноября —День народного единства
6 ноября — Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во
время войны и вооруженных конфликтов
9 ноября — Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма
10 ноября — Всемирной день молодежи
16 ноября — Международный день, посвященный толерантности
17 ноября — Международный день студентов
20 ноября — Всемирный день прав ребенка
21 ноября — День работника налоговых органов РФ
25 ноября — Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин
Декабрь
1 декабря — Всемирный! день борьбы со СПИДом
2 декабря — Международный день борьбы за отмену рабства
3 декабря — Международный день инвалидов
3 декабря — День Юриста
5 декабря — Международный день добровольцев во имя экономического и социального
развития
9 декабря — День героев Отечества
9 декабря — Международный день борьбы с коррупцией
10 декабря — День прав человека
12 декабря — День Конституции Российской Федерации
18 декабря — Международный день мигрантов и беженцев
19 декабря — Международный день помощи бедным
20 декабря — Международный день солидарности людей
20 декабря — День работника органов безопасности Российской Федерации

Безопасность в интернете
(материалы для беседы # обсуждения)
Все знают, что интернет стал неотъемлемой частью жизни современно
го человека: с помощью него мы общаемся, учимся, развлекаемся, работаем.
Но всегда ли интернет оказывает добрые услуги? Соблюдение не
скольких просты х п равил помогут избежать неприятностей, часто более
крупных, чем кажется.
1. Не доверяй всему, что размещают в интернете. Информация может
специально искаж аться, а изображения подвергаться различной обработке
(монтажу). Идеальный нос и накаченные фигуры могут оказаться результа
том фотошопа. Не старайся им соответствовать. Ты - индивидуальность.
А содержание ^Википедии может подправить кто угодно.
2. Не размещай в социальных сетях подробную информацию о себе
(адрес, телефон, имена и место работы родителей) и своих привычках (где и
с кем встречаешься, какие заведения посещаешь, чем любишь заниматься в
свободное время и т.д.). Любой незнакомец (иногда с преступным умыслом)
сможет узнать тебя не хуже твоих друзей, втереться в доверие. Запомни: все,

что хоть однажды было размещено в интернете, останется в нем навсе
гда, даже, если ты уверен, что удалил информацию,
3. Размещенные фото и видео, записи на стене и события в ленте, ста
тусы, комментарии, лайки и репосты всегда могут быть использованы про
тив тебя. Дорогостоящие вещи (гаджеты, одежда, украшения), обстановка
жилища могут привлечь Внимание грабителей и вымогателей, а распростра
нение (даже неумышленное) информации о запрещенных препаратах, груп
пировках лиц и их действиях - внимание правоохранительных органов. По
том может последовать наказание.
4. Не позволяй незнакомцам втягивать себя в откровенный разговор и
сближаться с тобой, не общайся с ними через видеозвонки. Не заметишь, как
их вопросы и просьбы могут стать неприем лемы м и и даже интимными
(например, сфотографировать себя без каких-либо предметов одежды). Ты
же не открываешься перед каждым встречным на улице. Подумай, стоит ли
добавлять в друзья и подписчики незнакомых людей? За никами и аватарками сверстников могут скрываться взрослые люди. Как думаешь, почему?
Если просьбы собеседников кажутся странными, а размещенными в
Сети информацией и снимками тебя ш антаж ирую т, непременно сообщи ро
дителям.
5. Не реагируй на провокационны е вы сказы ван и я, оскорбления й
угрозы (обидные комментарии, унижающие картинки). В Сети много людей,
ищущих самовыражения или наживы и получающих удовольствие и при
быль за нанесение вреда другим. Среди обидчиков могут оказаться и твои
знакомые. Взрослые, которым ты доверяешь, помогут разобраться в истин
ных мотивах злоумышленников, подскажут, как противостоять им. Поделись
с ними. Ты не жалуешься и не ябедничаешь - ты защищаешь себя.
>

6. Будь вежлив с собеседниками, не опускайся до грубостей и хамства.
П равила общ ения в интернете те же, что и при обы чной беседе. Ты сам
можешь спровоцировать чью-то агрессию, а, втянувшись в перепалку, - стать
виновником чьих-то страданий.
7. Будь разборчив при посещении сайтов и скачивании файлов, неко
торые из них содержат вредоносные програм м ы , способные вывести из
строя компьютер. Не открывай подозрительные файлы и поскорее обратись
к специалистам для их удаления.
Ежедневно в интернете совершается множество преступлений. Можно
оказаться их жертвой, а можно быть втянутым в преступную деятельность.

Действия, совершенные в виртуальном мире, влекут реальное уголовное на
казание. Распространение наркотиков в Сети, например, довольно легко от
слеживается и доказывается сотрудниками полиции. И наказывается лише
нием свободы сроком до 15 лет. Ответственность наступает уже с 14-летнего
возраста.
Если не удается противостоять издевательствам и оскорблениям в ин
тернете самостоятельно, расскажи родителям, они обязательно найдут выход
из ситуации и помогут.
Если в отношении тебя в интернете совершено преступление, сообщи
родителям и вместе с ними позвони в полицию по телефонам:
02 (с мобильного телефона - 020 или 112);
12 8 (единый телефон доверия МВД);
(385 2) 63 03 15 (горячая линия ГУ МВД России по Алтайскому краю);
(385 2) 33 77 24, 39 74 99, 39 76 48 (отдел по борьбе с компьютерными
преступлениями ГУ МВД России по Алтайскому краю).
Если не знаешь, как поступить и кому довериться, позвони на единый
номер детского телефона доверия (анонимно) ** 8 800 2000 122.

Ещ е раз об ответственности
Тебе нет 18 лет, но ты уже граж данин, имеющий права, обязанности и
несущий юридическую ответственность за свои поступки перед государст
вом и другими людьми.
Ответственность наступает с 16 лет, но за ряд тяжких и особо тяжких
преступлений - с 14, ведь в этом возрасте большинство уже способны осоз
навать правила поведения в обществе и социальную значимость своих дей
ствий (или бездействий).
А знаешь ли ты, что уголовная ответственность наступает с 14 лет и за
преступления небольшой тяжести, таких как кража, вымогательство или
вандализм?
Полный перечень преступлений - в части 2 статьи 20 Уголовного Ко
декса Российской Федерации:
убийство (статья 105),
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111),
умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья

112),
похищение человека (статья 126),
изнасилование (статья 131),
насильственные действия сексуального характера (статья 132),
кража (статья 15 8),
грабеж (статья 161),
разбой (статья 162),
вымогательство (статья 163),
неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения (статья 166),
умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчаю
щих обстоятельствах (часть вторая статьи 167),
террористический акт (статья 205),
!
прохождение обучения в целях осуществления террористической дея
тельности (статья 205.3),
участие в террористическом сообществе (часть вторая статьи 205.4),
участие в деятельности террористической организации (часть вторая
статьи 205.5),
несообщение о преступлении (статья 205.6),
захват заложника (статья 206),
заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207),
участие в незаконном вооруженном формировании (часть вторая ста
тьи 208),
угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожно
го подвижного состава (статья 211),
участие в массовых беспорядках (часть вторая статьи 212),
!

хулиганство при отягчающих обстоятельствах (части вторая и третья
статьи 213),
вандализм (статья 214),
незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или
ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 222.1),
незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств
(статья 223.1),
хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых ве
ществ и взрывных устройств (статья 226),
хищение либо вымогательство наркотических средств или психотроп
ных веществ (статья 229),
приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения
(статья 267),
посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля
(статья 277),
нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международ
ной защитой (статья 360),
акт международного терроризма (статья 361).
Ты все еще думаешь, что звонок о заложенной бомбе или столкновения
футбольных фанатов - это шутки, которые останутся безнаказанными? Ты
по-прежнему считаешь, что незаконные действия в Сети пройдут незамечен
ными?

Информационные ресурсы правовой направленности
П олиция - детям
https://mvd.ru/Detskaia stranica
С пас-Э кстрим * портал детск ой безопасности
http://www.spas-extreme.ru/ Учимся соблюдать закон. Интерактивное
пособие
Раздаточный материал "Один дома. Для детей дошкольного и младше
го школьного возраста”
С ай т « П рези ден т России - граж данам ш кольного возраста»
http://kids.krem lin.ru
http://www.u231av-Dre2identa.ru/

С ообщ ество Ш кольных служ б прим ирения
http://www.akipkro.ru/allsocial/soobshchestvo-shkolnvkh-sluzhborimireniva.html
Ш кола - тер ри тория закона
http://doroga.karelia.ru/shkola/index.htm
И нтер нет-п ортал «П одросток и закон»
http ://podrostok.edu. var.ru/
К ратк ое содерж ани е Ф едерального закона Р осси й ск ой Ф едераций
от 24 ию ля 1998 г, N 124-Ф З «О б основных гарантиях прав ребенка в Рос
сийской Федерации» http://www.rg.ru/1998/08/Q5/detskie-prava-dok.html
О рганизация объединенны х наций
http ://www.umorg/ru/documents/decl conv/conventions/childcon.shtm l
http://www.un.org/ru/documents/decl conv/declarations/childdec.shtml
У полном оченны й при Г убернаторе А л тайского края по правам ре
бенка
Казанцева Ольга Александровна
http://altaiskv.rfdeti.ru/
Д етский телеф он доверия
http ://www.fond-detvam.ru/detskiv-telefo п-doveriva/
http://www.fond-detvam.ru/detskiv-telefon-doveriva/reklamnoinformatsionnve-materialv/
И н терактивны е м атериалы
http //smeshariki.ws/37-azbuka-Drav-rebenka.html
http //www.vontube.com/watch?v=D01vHHHm-Jw
http //www.voutube.com/watch?v=NOEkVCa SWO
http //www.voutube.com/watch?v=Oo 1Gh—DW OO
П роф ил акти чески е видеоролики «П роф илакти ка правонаруш ений
и пр еступности», «В реж им е особого вним ания»
https://cloud.mail.ru/public/fl32e375f8c9/% D0% 92% 20% D1% 80% D0% B5
%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B5%2O%DQ%BE%D 1% 81%DO%BE%DO%
B1%DO%BE%DO%B3%DO%BE%20%DO%B2%DO%BD%DO%B8%DQ%BC%
D0%B0%D0%BD%D0%B8%Dl%8F.mpg

Материалы проекта «Будь в праве!» АНО «Лингвистический эксперт
ный консультационный центр», реализованного в рамках гранта Губернатора
Алтайского края
http://lingva-expert.ru/proiects/bud-v-prave/materialv-proekta/

