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Мы благодарим администрацию Новооскольской ВК УФСИН 
России по Белгородской области и Можайской ВК УФСИН 
России по Московской области за искреннюю заинтересо-
ванность и помощь в организации наших правовых и твор-
ческих занятий с подростками. 

И мы глубоко признательны психологу МГППУ Елене 
Осиповой, проводившей психолого-правовые занятия 
с девочками Новооскольской колонии. Благодаря своей 
энергии, самоотдаче и способности к сопереживанию, ей 
удалось найти общий язык с подростками, помочь им обре-
сти новые ориентиры в жизни и описать свой опыт в этой 
брошюре.



Введение
В брошюре представлен опыт РОО «Центр содействия 
реформы уголовного правосудия» по правовому просве-
щению несовершеннолетних осужденных, содержащихся 
в воспитательных колониях. Мероприятия осуществлялись 
в период с февраля по сентябрь 2014 года. Занятия были 
направлены не просто на «обучение» осужденных несо-
вершеннолетних правам человека, но прежде всего на то, 
чтобы помочь подросткам переосмыслить свою прошлую 
жизнь, используя понятия «права человека», и взглянуть 
на себя как на личность, обладающую «человеческим досто-
инством». При этом акцент делался на том, что у каждого 
из нас одинаковые права, и из этого вытекает ответствен-
ность людей уважать права друг друга. 

Тема «права человека», которая может показаться на пер-
вый взгляд узкой и специальной, на самом деле, позволяет 
говорить практически обо всех вопросах и проблемах, инте-
ресующих подростков, особенно имеющих предысторию 
правонарушений, судимость и опыт тюремного заклю-
чения. В рамках цикла занятий, обозначенных нами как 
«правовой ликбез», возникали параллельные, не связанные 
напрямую с правами человека темы, без обсуждения кото-
рых мы не смогли бы двигаться дальше, для достижения 
основных целей.

В представлении подростка права человека — это то, 
с чем он сталкивается каждый день. Поэтому наши беседы 
часто имели форму «разговора по душам», в ходе которого 
мы старались помочь подросткам увидеть права человека 
вокруг себя и определить отношение к событиям своей 
жизни, своим поступкам. Опираясь на их собственный 
жизненный опыт, мы старались пробудить в них уважение 
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и к своим правам, и к правам других, предлагали заду-
маться о том, что каждый из них может сделать, чтобы 
эти права уважались.

К осознанию необходимости и целесообразности право-
послушного поведения мы подводим подростков не напря-
мую,  а создавая условия, чтобы они сами пришли к такому 
выводу через понятие «права человека». Отправной точ-
кой наших бесед является разговор о правах самих под-
ростков. Вместе с ними мы выясняем, что они считают 
нарушениями своих прав, когда, как и кем они наруша-
лись. Некоторые из этих прав оказываются «всеобщими», 
«человеческими» правами, т.е. присущими каждому члену 
общества. Чтобы обеспечить уважение прав всех и каждого 
существует Право, которое, в свою очередь, воплощено 
в законах. Таким образом, если мы хотим, чтобы наши 
права соблюдались, надо уважать Закон. И далее следует 
разговор об антиобщественном поведении, об уголовной 
ответственности, о преступлении-наказании. Такой под-
ход, как мы увидели, может оказаться эффективным для 
профилактики правонарушений подростков.

Прежде всего, необходимо было уточнить степень инфор-
мированности подростков о правах человека и правах 
ребенка. Затем, через различные творческие и развива-
ющие упражнения, мы старались пробудить их интерес 
к понятию «права человека» и к реализации их в повсед-
невной жизни. Мы понимали всю сложность поставлен-
ной задачи, поскольку права человека не входят в число 
традиционных ценностей нашего общества. Кроме того, 
сама по себе теория прав человека достаточно сложна, 
не говоря уже о практических вопросах их реализации 
и защиты. И, наконец, дети, с которыми мы занимались, 
в основном выросли в асоциальной, если не криминаль-
ной среде, не раз сталкивались с правоохранительными 
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органами и воспринимали их отношение к себе как неспра-
ведливое, нарушающее их права. Формальное обучение 
правам человека в такой ситуации невозможно, потому 
проект носил экспериментальный, пилотный характер. Нам 
предстояло найти подходы, которые работают, имея в виду 
то, что наша задача-максимум была заново выстроить их 
систему ценностей и убеждений, основанную на принципах 
справедливости и уважения человеческого достоинства.

Подростков по определению считают людьми не полно-
стью дееспособными — они «еще не взрослые», но «уже 
не дети», они зависимы, неопытны, не дисциплинированы 
и нуждаются в руководстве, но в то же время от них хотят, 
чтобы они обладали волевыми качествами, знаниями 
и ответственностью. На своих занятиях мы относились 
к ним как к гражданам — носителям прав, способным фор-
мировать собственные взгляды, находить решения проблем, 
уважая при этом закон и права других людей. Нашей зада-
чей было развитие субъективности, изменение системы 
знаний (представлений) подростков, их отношений и уме-
ний в области прав человека. Наши усилия были направ-
лены на то, чтобы помочь им осознать свои представления 
о правах человека, отрефлексировать свое отношение к ним, 
и посредством этого сформировать навыки нового поведе-
ния, в рамках закона. Таким образом, мы рассматривали 
подростка как субъект, способный к активной, целенаправ-
ленной, преобразующей деятельности.

Успех любых мероприятий, проводимых с подростками, 
во многом зависит от личности ведущего, его отношения 
к ним. На эффективность занятий в закрытых учреждениях, 
безусловно, влияет и психологический климат, сложив-
шийся внутри учреждения, а также установки администра-
ции и всего ведомства на взаимодействие с гражданскими 
организациями.
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Наши рекомендации это не готовое методическое посо-
бие. Мы просто хотели рассказать о том, что работает. 
У каждого из Вас будет свой опыт, возможно более успеш-
ный.  Мы надеемся, что описание наших занятий, выводы 
и рекомендации могут оказаться полезными не только 
для работы с осужденными подростками, находящимися 
в колонии, но и с другими категориями несовершеннолет-
них группы риска. Наша собственная убежденность в том, 
что нам удалось нащупать правильные подходы к нашим 
детям, подтверждается и отзывами самих участников заня-
тий:

«В первый раз, когда я пришла на эти занятия, я думала, 
что все это фигня… Но оказалось, что нет. Я поняла, что я 
нормальный человек, и что меня после освобождения при-
мет нормальное общество. Я поняла, что я не потерянное 
быдло, у меня все еще впереди». 

А-на, НВК, сентябрь 2014.

Результаты проекта подтвердили правильность выбран-
ного нами комплексного подхода к организации работы 
с воспитанниками детской колонии, который включал 
в себя: психолого-правовые просветительско-развиваю-
щие занятия, творческие, культурно-просветительские 
мероприятия, социально-правовые групповые беседы 
и индивидуальные консультации. Проект позволил найти 
и отработать эффективные приемы работы с делинктвент-
ными подростками, позволяющие повысить их правовое 
сознание и одновременно способствовать их личностному 
росту. 

Главным ограничением данного подхода является то, 
что его не могут применить сотрудники учреждения, где 
содержатся подростки, поскольку он основан на высокой 



9

степени доверия, как внутри группы, так и между груп-
пой и ведущим. В то же время, проект продемонстрировал 
эффективность основанного на правозащитной идеологии 
реабилитационно-профилактического воздействия на под-
ростков, что говорит о необходимости включения повестки 
«права человека» в программу работу специалистов, зани-
мающихся с несовершеннолетними правонарушителями. 

Такой подход может быть рекомендован не только 
при работе в закрытых учреждениях, но и с подростками 
группы риска или с теми, кто отбывает наказание без изо-
ляции от общества. В этих случаях такие занятия могли 
бы проводиться силами более широкого круга органи-
заций — как некоммерческих и профессиональных, так 
и должным образом отобранных и подготовленных сотруд-
ников государственных органов.
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Правовой «ликбез» 
в воспитательной колонии

Елена Осипова, 
психолог МГППУ, ведущая психолого-правовых занятий

Место проведения занятий: Новооскольская воспитательная 
колония УФСИН России по Белгородской области (для девочек).

Это было мое первое знакомство с девочками-осужденными, 
отбывающими наказание в воспитательной колонии. Я очень 
волновалась и, как потом узнала, они это заметили. Одна 
из них, Диана, написала мне: «Помню, когда Вы к нам в пер-
вый раз приехали, то вы очень волновались. Ну, это понятно, 
т.к. это было Ваше первое занятие».
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Именно тогда я поняла, насколько эти дети чувствительны. 
Думаю, самое важное, что может сделать ведущий, чтобы 
завоевать их доверие и наладить контакт — это говорить 
правду. Если ты волнуешься — говорить, что ты волну-
ешься, рассказывать им о том, что ты чувствуешь в данный 
момент, отвечать искренне на их вопросы. Именно это помо-
гает создать те самые доверительные отношения, которые 
в дальнейшем будут являться основным мотивирующим 
фактором включенности в процесс и залогом тех перемен, 
которые возможно произойдут с ними в процессе занятий. 
Для того чтобы сохранить это доверие, не стоит показывать, 
что ты лучше их, заострять внимание на совершенных ими 
негативных поступках, делить все на белое и черное, пло-
хое и хорошее. Постараться пробудить у них желание к раз-
мышлению, осмыслению собственных действий и самосто-
ятельному ответу на вопрос: «Что такое хорошо, а что такое 
плохо?» Нравоучения здесь не работают, зато работают при-
меры из собственной жизни — через них получалось под-
вести подростков к мысли о том, что их прошлые установки 
на противоправный образ жизни необходимо менять, и что 
у них, прежде всего, есть внутренние ресурсы для этого, зача-
стую не осознаваемые ими самими. Позитивный настрой 
и осознание того, что при желании они могут всё, помогало 
им с каждым нашим приездом «становиться взрослее, умнее 
и добрее»…
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Общие замечания по методике  
проведения занятий

В процессе освоения понятия «права человека» как миро-
воззренческой концепции и системы ценностей (а не чет-
ких правовых норм и механизмов, через которые реализуются 
права человека) менее всего можно полагаться на пассив-
ное восприятие некого объема тематической информации. 
Перечень фундаментальных прав человека можно выучить, 
но внутренней убежденности, что «человек имеет право», так 
и не обрести. Основными психологическими реальностями, 
с которыми должен будет работать ведущий, будут системы 
представлений, отношений и умений.

В основу данного курса положена Всеобщая Декларация 
прав человека (ВДПЧ) и Конвенция ООН о правах ребенка 
(КПР). Это главные источники информации о правах чело-
века, которые обсуждались параллельно для того, чтобы 
подростки могли их сопоставить и осознать их взаимосвязь. 

Чтобы повысить заинтересованность участников занятий 
мы старались связать понятие «права человека» с повсед-
невной реальностью и личным опытом каждого подростка. 
Основное внимание уделялось ценностям и социально-пси-
хологическим потребностям, и затем уже правам, формали-
зованным в Декларации и Конвенции. 

Мы исходили из того, что формирование индивидуаль-
ного правового сознания невозможно без знания жизнен-
ного опыта каждого подростка, без представления о том, 
чем руководствовались подростки, нарушая общественный 
порядок или закон. В основе их поступков лежали те или 
иные потребности, выяснив которые, можно постараться 
сделать так, чтобы в дальнейшем они отвечали интересам 
и ценностям общества. Как известно, добиться этого можно, 
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воздействуя на чувства, настроения, привычки, предрас-
судки и склонности подростков. В основе нашей работы была 
работа именно с эмоционально-волевой сферой подростков.

Основными формами занятий были лекции и беседы (в т.ч. 
с исполь зованием презентаций) по правовой тематике, а также 
целенаправленные дискуссии, предметом которых являлась 
конкретная морально-правовая проблема. Обсуждение раз-
личных ситуаций позволили подросткам не только пополнить 
запас правовых знаний, но и сформировать свое отношение 
к ним. Использование наглядной агитации — тематических 
слайдов, презентаций, специальной литературы, а также 
проведение игровых мероприятий — были опорой и делали 
занятия живыми и занимательными.

Процесс образования групп. Мы старались, чтобы в группе 
было не более 12-15 человек. Однако это получалось не всегда. 
На первом и последнем занятиях было около 25 человек, 
в связи с тем, что мы не смогли кому-то отказать в участии. 
Это заставило нас продумать особенности организации про-
цесса при количестве более 15 участников. Для начальных — 
ознакомительных и лекционных, а также для творческих заня-
тий — такое количество участников вполне приемлемо, но для 
проведения углубленной работы, тренингов следует подби-
рать группы численностью от 10 до 12, максимум 15 человек. 

Создание атмосферы уважения и безопасности. Неза-
висимо от того, какая методика будет использоваться при 
работе с подростками по теме «права человека», определяю-
щим фактором, влияющим на ее эффективность, по нашему 
убеждению, является создание атмосферы уважения и без-
опасности. Каждый присутствующий должен чувствовать 
себя в достаточной мере свободным и независимым, чтобы 
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не бояться проявлять инициативу и самостоятельность. Пра-
вилом должна стать полная свобода высказываний каждого 
по любому вопросу, а для ведущего — запрет на оценку этих 
высказываний. Такая свобода непривычна, но одобряется 
участниками занятий:

«На этих занятиях мы можем обсудить все вопросы, выска-
зать свое мнение, не боясь, что нам за это что-то будет». 

Неожиданная свобода раскрепощала их, и это помогало 
им развивать в себе способность к адекватному и сознатель-
ному восприятию правовой информации и явлений правовой 
действительности. Активная позиция во время занятий спо-
собствовала более глубокому осознанию и усвоению правовых 
норм, укрепляла связь отдельного участника группы с коллек-
тивом. Тех, кто придерживался пассивной позиции, постоянно 
вовлекали в беседу и приобщали к совместной деятельности.

«До встречи с Вами я понятия не имела, что такое права 
человека. Я очень много узнала и теперь хотя бы знаю, на что 
человек имеет право, и какие у меня права. С каждым новым 
Вашим приездом мы становимся умнее, взрослее и добрее.» 

Горизонтальность общения. Иерархические отношения 
в группе между ведущим и подростками, а также внутри 
самого коллектива недопустимы: взаимодействие должно 
проходить на равных. Эта особенность занятий была высоко 
оценена подростками. С самого начала надо разъяснить 
группе, что каждый присутствующий имеет право на соб-
ственное мнение и уважение, независимо от присущих ему 
индивидуальных особенностей и «инакомыслия».
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Позитивный настрой. Необходимо вселять в подростков 
веру в себя, делая акцент на их положительных качествах 
и основываясь на ресурсных возможностях конкретной лич-
ности. Изначально ведущий может быть той авторитетной 
фигурой, за которой подростки будут следовать, в дальней-
шем же от этого следует уходить. При том, что мы пытались 
помочь им найти различные варианты действий в сложных 
ситуациях, это были лишь «наброски», а не предложение одного 
единственно верного выхода, поскольку основным нашим 
стремлением было развить у них готовность принимать реше-
ния самостоятельно, руководствуясь полученными знаниями 
и новым опытом реагирования.

Интересно, что обращение ведущего к подросткам на «Вы» 
вызвало массу вопросов о том, чем они заслужили такое обра-
щение? По их словам, их мнение «никого особо не интере-
сует, и к ним никогда не обращались на Вы». Обращаясь к ним 
на «Вы», мы преследовали две цели: подчеркнуть факт ува-
жения со стороны взрослых и дать им возможность испытать 
новые для них чувства, которые возникают у собеседника при 
таком обращении. Это позволило им осознать, что они тоже 
имеют право на уважение со стороны других людей, в том 
числе и взрослых. В дальнейшем, познакомившись поближе, 
при общении в режиме диалога мы перешли на «ты». 

Принципы. Можно выделить несколько важных принципов 
и условий, которые, на наш взгляд, следует обеспечить при 
проведении просветительских занятий по правам человека 
для подростков, находящихся в закрытых учреждениях:

•	 Уважение к каждому отдельному подростку и его 
жизненному опыту, учет индивидуально-психологи-
ческих особенностей каждого. 

•	 Принятие различных точек зрения и признание 
права на существование каждой из них. 
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•	 Ориентация на развитие у подростков потребности 
и способности к рефлексии, критическому мышле-
нию, анализу, оценке своих поступков.

•	 Стимулирование положительного эмоционального 
отношения к информации, исходящей от участников 
занятий. Соответствие сообщаемой подростками 
информации фактам их реальной жизни. 

•	 Предоставление подросткам возможности выбирать 
то, о чем они хотят узнать на конкретном занятии 
(о каком именно праве).

•	 Активизация заинтересованности в приобретении 
новых знаний путем включения игровых форм обу-
чения, творческих заданий, юмора, шуток. 

•	 Одинаковое внимание ко всем участникам занятий 
с целью вовлечения в процесс каждого подростка.

•	 Использование мини-групповых заданий как сред-
ства минимизации пассивности в процессе обучения*.

•	 Создание и сохранение демократической, довери-
тельной обстановки, способствующей внутригруппо-
вому общению и взаимному обучению**.

•	 Использование субъективных и эмоциональных отве-
тов наряду с когнитивным подходом к обучению.

•	 Поощрение изменений в поведении и позициях 
по отношению к себе и к другим людям.

Взаимное обучение: когда при диалоге с одним из подростков 
по той или иной проблеме все остальные внешне могут 
оставаться пассивными, но внутренне они тоже участвуют 
в диалоге; получается, что один подросток, рассуждая, учит 
других, или они учат друг друга, когда начинают спорить.
Использование мнения каждого подростка в зависимости от 
его конкретного опыта (субъективность) и, соответственно, 
наделение этого мнения своими эмоциями  наряду с 
формированием критического мышления, сознательного 
овладения полученной информацией.

*

**
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•	 Ориентация на развитие навыков практического 
применения полученных знаний.

Пробуждение интереса. Для того чтобы «привязать 
к земле» процесс изучения положений международный 
документов, мы опирались на те темы, которые были наи-
более интересны самим подросткам. Начинали с тех прав, 
о которых у них уже было сформировано хоть какое-то пред-
ставление. При этом мы поощряли дискуссии, споры и даже 
искусственно создавали конфликтные ситуации для того, 
чтобы найти мирные пути выхода из них. 

Мы исходили из того, что никто не может претендовать 
на то, что является носителем истины в последней инстан-
ции, ни взрослые, ни дети. Подростки привносили в обуча-
ющий процесс свой опыт, который был необходим, чтобы 
их интерес к занятиям не прекращался — так мы двигались 
вперед, от темы к теме. Вопросы, разногласия, споры были 
основными образовательными ресурсами и обеспечивали 
интерактивность процесса.

Наши занятия, как мы убедились, представляют собой 
ресурс, позволяющий пробудить интерес подростков к тео-
ретическим вопросам прав человека и соотнесению писа-
ных прав с повседневной жизнью. Однако чтобы этот ресурс 
заработал, от ведущего требуется, как минимум, постоянная 
включенность, а в идеале постоянное и глубокое внимание 
к каждому подростку, вера в него и искренняя заинтересо-
ванность в результате.

Анализ и оценка действий участников. Важным усло-
вием правильной организации работы ведущего является 
завершение занятия анализом и оценкой действий каждого 
участника. Это способствует упорядочению процесса обуче-
ния, оптимизирует процесс формирования нравственного 
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и правового сознания подростка. Если мы не успевали 
обменяться впечатлениями в конце занятия, мы делали 
это в начале следующего занятия. При большом количестве 
участников подростки высказывали свои мнения в сочине-
ниях, в которых предлагалось ответить на вопросы: 

•	  Что нового вы узнали о правах человека? 
•	 Какие чувства вы испытывали в процессе ознаком-

ления с правами человека? 
•	 Что вам понравилось и что не понравилось на про-

шлых занятиях?
•	 Как вам кажется, нужны ли вам эти занятия и для 

чего?
На следующем занятии эти ответы становились предметом 
обсуждения.

Личный опыт участников. В ходе занятий мы постоянно 
опирались на личный опыт участников. Они рассказывали 
истории из своей жизни, о своих реакциях на те или иные 
события. Затем в процессе обсуждения совместно реша-
лось, насколько те действия, которые предпринимались 
героем истории, соотносимы с понятием «права человека» 
или с конкретным правом. Обсуждались возможные вари-
анты иного поведения, не выходящего за правовые рамки. 
В результате новый опыт получали все. Происходил процесс 
осознания и изменения собственных взглядов и ценностей, 
делались прогнозы о том, как полученные знания и опыт 
будут соотноситься с их дальнейшей жизнью, как можно 
использовать новые знания и какими способами можно 
изменить прежнее (противоправное) поведение. Это был 
этап стимулирования независимого мышления. При этом 
у разных подростков возникали разные реакции. 

Мы старались, чтобы занятия были не только содер-
жательными, но и мотивировали конкретную личность 



20

на перемены, пробуждали желание — жить иначе, мыслить 
иначе, совершать поступки, за которые можно будет себя 
уважать.

Большинство подростков росли в асоциальных семьях, 
их потребности не удовлетворялись значимыми взрослыми, 
их права нарушались со стороны государственных служащих. 
Ценности, изложенные в Декларации о правах человека 
и Конвенции о правах ребенка, часто противоречили их жиз-
ненному опыту. И нередко мы слышали от них вопрос — где 
же справедливость? Почему, например, не сажали того, у кого 
были деньги, почему их обманывали следователи и адвокаты? 
На это мы отвечали: «Одинаково справедливых для всех зако-
нов не бывает, но закон лучше, чем беззаконие».

Ведущему на заметку. В такого рода занятиях «личностное 
вложение» ведущего неизбежно приобретает первостепенное 
значение. Опираясь на чужой опыт, каждому все равно при-
дется создавать планы занятий «под себя», задания придется 
адаптировать под группу, так, чтобы они соответствовали 
физическому, познавательному, эмоциональному и социаль-
ному уровням развития участников. Лучше иметь несколько 
запасных вариантов, т.к., скорее всего, вы не сможете точно 
предугадать, например, степень усталости подростков, при-
шедших на занятия, уровень их заинтересованности, эмо-
циональное состояние. У нас занятия могли начаться в про-
межутке от 15-ти до 19-ти часов, и порой девочки были 
настолько уставшими после работы, что приходилось пере-
игрывать ту программу, которая была запланирована изна-
чально. 

И каждому ведущему нужен будет свой набор специальных 
приемов и игр, которые помогут привлечь внимание группы, 
вовлечь в процесс, мотивировать, снять напряжение или 
сопротивление, завоевать доверие или просто начать заня-
тие и получить удовольствие! 
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План подготовки занятий

Возможная последовательность подготовки ведущего к заня-
тиям: 

1. Определение темы и цели конкретного занятия 
как образа предстоящего результата.
Ответы на вопросы, которые помогут достичь жела-
емого результата. 
Чего хотят участники занятия? 
Каких результатов может достичь группа и каждый 
её участник? 
Что я могу и должен для этого сделать? 
Каким должен быть конечный результат нашей работы?  

2. Специфика группы, учет индивидуальных особен-
ностей участников и того, где они находятся. 
Кто будет в группе? 
Сколько человек? 
Присутствие лиц, не участвующих в процессе?
Информация об особенностях участников?

3. Временные ресурсы.
Сколько времени будет длиться занятие? 
Как часто Вы сможете встречаться? 

4. Формулировка задач.
Задачи следует формулировать утвердительно, в ней 
должны содержаться те требования, которые необ-
ходимы вам для достижения конечного результата, 
и соответственно вашей цели. 
Возможна постановка нескольких задач на каждое 
конкретное занятие, либо на блоки занятий. 
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Определение и подбор методов, техник, упражнений, 
которыми вы будете пользоваться для достижения цели.  

5. Распределение занятий по блокам с учетом груп-
повой динамики и индивидуальности участников: 
Подготовка — Осознание — Переоценка — Действия — 
Рефлексия.

6. Написание краткого сценария конкретного заня-
тия. 
Подбор дополнительных упражнений в случае нару-
шения ожидаемой динамики группы: возможно, 
в то время, когда вы предполагали провести дискус-
сию, группа будет настолько пассивна, что придется 
переключиться, например, на проведение игры. Либо, 
наоборот, группа будет слишком возбуждена, и её 
нужно будет успокоить. 

7. Материалы или оборудование, необходимые для 
проведения занятий. 
Мы использовали для занятий компьютер — для 
демонстрации презентаций (по разрешению руковод-
ства колоний).

8. Материалы: бумага формата А4, цветная бумага, фло-
мастеры, карандаши, ручки. 
Книги: «Всеобщая декларация прав человека в пере-
сказе для детей и взрослых» Андрея Усачева. Изда-
тельство: Эксмо; «Что такое свобода», «Что такое добро 
и зло». 
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Программа, описание 
занятий, выводы 
и рекомендации
Занятие 1

Тема «Права человека в моей жизни 
и вокруг нас»

1-й день

Продолжительность занятия — 2 часа. 

Цели и задачи
1. Выяснить уровень информированности подростков 

о правах человека и ребенка.
2. Дать общие понятия о Всеобщей декларации прав 

человека и Конвенции о правах ребенка. 
3. Сравнить личный опыт подростков с писаными пра-

вами. Помочь в формировании представлений о своих 
правах (как детей). 

Оборудование: компьютер, проектор, стулья, столы. 

План занятий 
1. Знакомство. Представление целей занятий. 
2. Рассказ об основных этапах развития понятия «права 

человека», о том какие существуют права человека. 
10-15 минут. 

3. Дискуссия о правах человека и ребенка на основе лич-
ного опыта участников. 1 час 50 минут. 
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Ход занятий

1. Презентация о правах человека, оформленная в виде 
тематических картинок из мультипликационных филь-
мов. Каждый слайд сопровождался рассказом ведущего. 

Содержание презентации.
«Когда на Земле появились люди, одновременно с ними стали 
возникать следующие вопросы:

•	 Что люди могут делать и что  
 не могут?

•	 Что они обязаны делать  
 и чего не обязаны? 

•	 На что люди имеют право  
 и на что не имеют?

Ответы на эти вопросы люди искали в беседах между собой, 
иногда в битвах и войнах, позже путем международных пере-
говоров. Людям удалось сообща найти правильные ответы, 
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которые были записаны в самом главном международном 
документе — Всеобщей декларации прав человека.

А как вы думаете, есть ли какие-нибудь права у детей? 
Какие права человека знаете вы?» 

В ходе дискуссии выясняется, как подростки понимают 
содержание терминов «права человека» и «права ребенка». 
Права, о которых они говорят, фиксируем на листах бумаги. 
Среди них те права, которые возникают у ребенка с рожде-
ния:

•	 Право на жизнь.
•	 Право на воспитание в семье. 
•	 Право на развитие, обучение и воспитание. 
•	 Право на свободу от насилия.
•	 Право на свободу слова. 
•	 Право на свободу вероисповедания.

2. Ведущий: «Слышали ли вы о таких документах как 
Всеобщая декларация прав человека и Конвенция о пра-
вах ребенка?».
Дискуссия продолжается. В основном участвуют в дискуссии 
3-5 самых активных подростка. Для вовлечения в процесс тех, 
кто выбрал позицию стороннего наблюдателя, им следует 
задать вопросы. При этом если подросток не хочет сейчас 
вступать в дискуссию, можно уточнить почему, но не застав-
лять его, а попытаться активизировать чуть позже. Если же 
подросток вновь отказывается, лучше дать ему возможность 
просто понаблюдать за процессом. 

В ходе дискуссии выясняется, что про такие документы, 
как Всеобщая декларация прав человека и Конвенция о пра-
вах ребенка, девочки не слышали.

Если же участники будут знать об этих документах, все 
равно стоит дать дополнительную информацию из исто-
рии их создания и т.п. Ведущий должен быть заранее готов 
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предоставить краткую информацию об этих документах, 
и лучше сразу же включить ее в свою презентацию.

3. Ведущий: «Как Вы думаете, сколько страниц в Декла-
рации о правах человека и Конвенции о правах ребенка? 
И откуда вы знаете, что у вас есть какие-то права?» 
Рассуждая о том, сколько страниц может быть во Всеобщей 
декларации прав человека, участники высказывали раз-
личные мнения — 300, 800, 1000 страниц. На вопрос, откуда 
вы знаете, что у человека и у ребенка есть права, они отве-
чали: «нам рассказывали родители», «мы слышали от других 
людей». Представление о своих правах у девочек оказалось 
на бытовом, житейском уровне. «Права человека» не были 
включены в учебный процесс ни в учебных заведениях 
на свободе, ни в колонии. 

О том, сколько страниц в Декларации и Конвенции, можно 
рассказать в тот же день. Но можно оставить эту информа-
цию до следующего занятия. Так мы и сделали. Как потом 
выяснилось, эта недосказанность заинтриговала подростков, 
вызвала у них интерес и мотивировала, чтобы прийти на сле-
дующее занятие. Кроме того, любопытство положительно 
сказалось и на их эмоциональном состоянии — размыш-
лениями об этом они были заняты весь вечер и половину 
следующего дня.

4. Ведущий: «Теперь давайте посмотрим, какие же права 
прописаны в Конвенции о правах ребенка».

Показываются слайды, по каждому из них следует вопрос-
уточнение, слышали ли они о таких правах. 
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5. Ведущий: «Какова должна быть ответственность 
за нарушение этих прав? Нарушали ли вы когда-нибудь 
права других людей, если да, то какие? С какого возраста, 
по вашему мнению, ребенок может отвечать за наруше-
ния прав других людей?» 
Девочки определяли ответственность матери и отца за остав-
ление ребенка без питания. Они считали, что при оставле-
нии ребенка в опасной ситуации отец должен нести такую 
же ответственность, как и мать. 

Некоторые из них не знали, как объяснить свои права, 
не понимали, нарушали ли они чужие права или нет, т.к. 
не могли соотнести какой-то из своих поступков со статьей 
закона. Таким образом, они считали нарушением прав то, 
за что они могут нести ответственность по уголовному кодексу. 
Если же их поступок не противоречил ни одной статье УК, 
то и нарушения прав другого человека они в этом не усма-
тривали. Возраст, с которого, по их мнению, ребенок может 
осознавать свои действия и когда должна наступать уголовная 
ответственность, — 14 лет. 

Завершение дискуссии 
Ведущий: «Давайте подытожим то, о чем мы с вами сегодня 
узнали. Я прочитаю вам те права, которые вы назвали сами, а 
вы дополните их теми, о которых вы узнали из моего рассказа». 

После окончания заключительной части дискуссии ведущий 
благодарит всех, кто в ней участвовал, и приглашает подрост-
ков на следующую встречу, «чтобы узнать, сколько же страниц 
в Декларации о правах человека». 

 
«Очень было интересно узнать, сколько всего прав у человека, 
никогда бы не подумала, что это займет всего лишь полтора 
листочка. Я представляла себе целую книгу о праве человека». 

Д.
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2-й день

Продолжительность занятия — 2 часа. 

План занятий
1. Рефлексия готовности к работе. 
2. Обсуждение результатов работы предыдущего дня. 
3. Продолжение дискуссии о правах человека. Сочинение 

«Расскажу Вам о себе».
4. Рисунок «Портрет моего современника».
5. Итоговые замечания.

Ход занятий

1. Рефлексия готовности к работе и эмоционального 
состояния. 
Ведущий просит рассказать о том, как девочки себя чувствуют, 
попытаться представить себе свое настроение в виде пейзажа. 

Девочкам было очень сложно структурировать и называть 
свои чувства, чаще всего из-за отсутствия четкого понима-
ния, что они чувствуют в данный момент, и как это чув-
ство называется. В основном были ответы «хорошо, плохо, 
нормально». Ведущий должен помочь им, задавая вопросы: 
«Нормально — это как?», «Хорошо, плохо — это как?», «Что 
именно чувствуете?». Можно попросить назвать разные чув-
ства в зависимости от положительной или отрицательной 
окраски и предложить им выбрать те, которые ближе всего 
к их состоянию в данный момент. Возможно, возникнет слож-
ность в назывании чувств, тогда им стоит подсказать, какие 
чувства бывают. Вот какие пейзажи отображали настроение 
девочек:
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«У меня сейчас шторм... Я вижу такую осень, листья опадают, 
грустно немного… Я даже не знаю, наверное, серое небо, 
и такой корабль в открытом море… » 

2. Обсуждение результатов работы предыдущего дня. 
Просьба ответить на вопросы: «Что из вчерашнего дня запом-
нилось больше всего и понравилось? Что не понравилось? 
Ваши ожидания на сегодняшнее занятие?»

На данном этапе происходит закрепление полученной 
информации, девочки учатся анализировать, выражать свои 
мнения, в том числе и негативные, пытаются настроиться 
на предстоящую работу в группе. 

Из того, что понравилось, было: «Возможность погово-
рить», «С Вами можно поспорить и высказать свое мнение», 
«Всё понравилось». Ожиданиями были: «Узнать, сколько все-
таки страниц в ДПЧ», «Узнать что-то интересное и новое». 

3. Продолжение дискуссии о правах человека. 
Выяснили, сколько страниц во Всеобщей декларации прав 
человека и Конвенции о правах ребенка. Написали сочине-
ния на тему «Расскажу Вам о себе», в которых девочки рас-
сказали о том, кто нарушал их права в жизни, и чьи права 
нарушали они. 

«Мои права нарушали, когда мне было 11 лет — это было 
изнасилованье. А я нарушила права девушки, у которой 
украла телефон». 

Р., 15 лет

«Права ребенка могут нарушать родители, а так же один 
из них, когда покидает семью. У ребенка появляются ком-
плексы, неуверенность в себе, не хватает любви и защиты.  
И уже с ранних лет у него все идет неполноценно. Также его 
права могут нарушаться обществом и коллективом. Плохое 
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влияние или подстрекательство. Срабатывает стадный реф-
лекс. Дети тоже могут нарушать права, например, родителей, 
тем, что говорят им обидные слова. Я не могу объяснить, 
какие слова задевают, но человеку больно — а значит права 
нарушены. Лично я много чьих прав нарушала, особенно 
маминых, не задумываясь, обижала её. Если бы у меня 
был папа, все было бы иначе. Нарушилось главное право — 
Право на семью!» 

А-я. 

«Мои права вроде никто не нарушал… Я нарушала права 
брата и человека, которого убила» 

Н., 18 лет.

«Я в 13 лет нарушила права подруги тем, что избила её. 
Мои права нарушал милиционер, тем, что кричал на меня 
и нецензурно ругался». 

А-на, 17 лет.

«В своей жизни я много раз нарушала права других людей. 
Оскорбляя своими действиями и словами, клеветой, гру-
бым обращением, но я об этом не задумывалась. Мои права 
тоже часто нарушали другие люди, но скорее всего они тоже 
об этом не задумывались. Мне кажется, что люди вообще 
нарушают права других, не задумываясь об этом, не специ-
ально». 

Ю., 17 лет.

«Я сама понимаю, что нарушила право человека и лишила 
его жизни. Я долго не могла этого принять. Но потом 
сходила в церковь, исповедовалась, и мне стало легче. 
Я согласна с тем сроком, что мне дали. Надеюсь, что больше 
этого не случится».

Д., 17 лет.
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«С 9 лет я стала убегать из дома, пить, гулять с кем попало.  
С 11 лет я стала воровать, хотелось быть просто на высоте 
и не замечать близких. Затем я поссорилась с подругой из-за 
парня, даже не помню из-за какого, и нанесла ей 3 ноже-
вых ранения. В 14 лет я второй раз попала в приют. В 15 лет 
меня оттуда забрали, и я стала жить с парнем и не думала, 
что я этим что-то нарушала. После разбега с ним я стала 
ночами грабить людей, отнимать у них деньги, я била людей, 
не задумываясь о том, что делаю им больно. Я нарушала 
их права и за это сейчас сижу, зато есть время задуматься. 
Спасибо тюрьме за то, что научила жить и ценить то, что я 
не ценила раньше». 

М., 17 лет.

Нельзя не обратить внимания на тот факт, что изначально 
права всех этих девочек были нарушены в первую очередь 
значимыми взрослыми. Сталкиваясь в своей жизни с нару-
шением своих прав, они стали воспринимать это как норму, 
и в дальнейшем стали нарушать права других людей именно 
потому, что рассматривали свои поступки как норму. Мно-
гие из них воспитывались без отца, а у тех, у кого был отец, 
он не уделял им ни времени, ни внимания. В итоге девочки 
рано стали уходить из дома и искали мужчину, как правило, 
гораздо старше себя, для того, чтобы восполнить отсутствие 
отцовского внимания. 

4. Задание «Нарисовать портрет моего современника/
современницы». 
Для выполнения этого задания необходимо заранее приго-
товить достаточное количество карандашей, листов и план-
шетов, на которых они могут рисовать при отсутствии столов.

Рисование портрета сопровождалось рефлексией, бесе-
дой о том, какие чувства девочки испытывали, сталкиваясь 
с нарушением чьих-либо прав. 



33

Из рисунков девочек: 

5. Итоговые замечания.
Эти занятия были вводными, направленными, прежде всего, 
на то, чтобы познакомиться и провести первичную диагно-
стику группы, с которой предстояло работать. Для интерпре-
тации рисунков была использована проективная методика 
«Рисунок человека».
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В завершение ведущий может спросить, чем группа хотела 
бы заняться в следующий раз, о чем поговорить. Это не значит, 
что надо слепо следовать их желаниям, так как темы, на кото-
рые они захотят поговорить, могут не совпадать с направлен-
ностью курса. В то же время, в рамках «правового ликбеза» — 
ознакомления с правами человека — можно использовать 
очень широкий спектр человеческих действий и ситуаций, так 
что учесть пожелания вполне возможно. И делать это важно, 
поскольку тем самым вы проявляете к ним доверие и уважение, 
и они смогут почувствовать то, чего им не хватает в повсед-
невной жизни в колонии. Осознание того, что они «плохие», 
сидит в них настолько глубоко, что уважительное (на «Вы») 
отношение к ним, вера в них, акцент на их положительных 
качествах — все это воспринималось ими с подозрением. 

Среди тем, на которые им хотелось бы поговорить на сле-
дующем занятии, были: личностный рост, достижение целей, 
методы борьбы с зависимостью, более подробное знакомство 
с правами человека. Все они вполне укладывались и в нашу 
программу занятий. 
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Занятие 2

Тема «Права человека в моей жизни 
и вокруг нас»

1-й день

Продолжительность занятия — 2,5 часа. 
Форма занятия — тематически ориентированная беседа. 

Цели и задачи
1. Продолжение знакомства с фундаментальными правами 

человека, Конвенцией о правах ребенка, обсуждение 
вопросов их реализации в жизни.

2. Развитие навыков выражения своих мыслей, участия 
в дискуссиях, определения приоритетов, достижения 
консенсуса, рефлексии. 

3. Обсуждение меры ответственности за свои действия 
и поступки. 

Вопросы к занятию
1. Почему права называются универсальными и являются 

ли они взаимозависимыми?
2. Равны ли мы по рождению? Равенство и равноправие 

детей. 
3. Права человека в повседневной жизни. Практика при-

менения и защиты.
4. Связь между правами и обязанностями. 
5. «Сколько ответственности» могут взять на себя под-

ростки — за свои эмоции, за свои поступки, за свою 
жизнь?

6. Как научиться договариваться и принимать решения 
сообща?
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Материалы: Конвенция о правах ребенка; листы бумаги А4; 
карандаши цветные; ручки. 

План занятий
1. Приветствие, знакомство с «новенькими».
2. Что такое права человека
3. Дискуссия о правах человека 
4. Дискуссия о межличностных отношениях 
5. Итоговые замечания.

Ход занятий

1. Приветствие, знакомство с теми, кто пришел на заня-
тия впервые — 10 минут. 

Можно уточнить, помнят ли подростки имя ведущего? 
(Почти все вспомнили, как меня зовут.) 

2. Что такое «права человека»?
Ведущий: «Сначала давайте вспомним, о каких правах чело-
века и ребенка мы говорили на прошлом занятии, но прежде 
всего — что такое права человека, как вы это представляете?»

Ответы:
— Это наверно нормы и рамки, правила? 
— Нет, это то, на что я имею право!
— Я имею право хранить молчание в милиции! 
— У каждого человека есть границы личностные (аура), 

за которые никто не может переступать, это и есть мои права. 
Ведущий: «А этими правами обладают все? Никто не может 

за эти рамки переступать или кто-то может? Откуда мы 
знаем, что то право, о котором мы говорим, у нас есть? Кем 
регламентируются наши права?»
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Ответы:
— Никто не может нарушать мои границы. 
— Государство, сам человек. 
— Если я имею право на жизнь, то не государство ведь его 

мне дает, а мама.

3. Дискуссия «Права человека в нашей жизни». 
Ведущий: «Сегодня мы поговорим о том, насколько права, 
прописанные в Конвенции, реализуются в окружающей нас 
жизни. Еще раз обсудим вопрос, должны ли все люди иметь 
равные права? Поговорим о том, что волнует вас в связи 
с правами человека. Попробуем выяснить, как вы представ-
ляете себе чужие права, и какую ответственность должны 
нести люди за нарушение прав других людей». 

Здесь можно напомнить о том, что те права, которые назы-
ваются фундаментальными, приобретаются каждым из нас 
с момента рождения. Они прописаны в Декларации прав 
человека и являются неотъемлемыми. 

 В то же время, права могут ограничиваться Государством 
на определенное время на основании закона — например, 
лишение осужденного свободы влечет за собой не только 
утрату права на свободу передвижения, но и другие огра-
ничения. Однако ограничение свободы не лишает человека 
права на свободу слова, вероисповедания, свободу от пыток, 
рабства, права на уважение личного достоинства.

Далее стоит объяснить разницу между правонарушением 
и нарушением прав человека, поскольку этот вопрос для 
многих неясен. 

Можно сказать о том, что применение физической силы 
одного человека в отношении другого — это правонару-
шение, а применение физической силы со стороны пред-
ставителя власти (государства) является и личным его 
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правонарушением (или преступлением), и нарушением прав 
человека, поскольку во время его совершения он выступал 
как должностное лицо и действовал от имени Государства.

Хорошо добавить еще примеры таких ситуаций для того, 
чтобы подростки поняли, что говорить о «правах человека» 
можно тогда, когда это касается отношений Человека и Вла-
сти, государственных органов или лиц, их представляющих.

 В то же время, можно говорить о нарушении прав ребенка 
тогда, когда родители не исполняют своих обязанностей, 
а государство в лице соответствующих органов не пред-
принимает достаточно усилий, чтобы разрешить ситуацию 
в пользу ребенка.

Право на жизнь
В нашей дискуссии участницы говорили о праве на жизнь 
как фундаментальном праве, которое государство должно 
обеспечивать — попросту говоря, оно не должно убивать 
своих граждан. Наряду с очень сложным вопросом о смерт-
ной казни, есть и другая непростая тема — право ребенка 
на жизнь:

Имеет ли мама право решать, дать ребенку жизнь 
или не дать? Если у мамы есть право решать, рожать ей или 
нет, а у ребенка есть право на жизнь, то, как быть? Когда 
у не родившегося еще ребенка это право появляется? 
На каком месяце беременности человек становится чело-
веком? Имеет ли папа право решать этот вопрос, и в какой 
мере? 

По мнению большинства участниц дискуссии, у мамы 
есть больше прав, чем у папы, при решении вопроса о том, 
должен ли родиться ребенок. 

По мнению девочек, «ребенок» должен обладать правом 
на жизнь уже с 3-х недель беременности мамы, т.к. на этом 
этапе беременности он уже достаточно сформировался. 
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У девочек были предложения запретить аборты или сделать 
так, чтобы государство регламентировало этот вопрос.

Право на труд
Эта тема оказалось очень интересна для девочек. В колонии 
воспитанницы обязаны трудиться, но не все и не всегда хотят 
это делать, а многие просто не приучены к труду. 

Вопросы для обсуждения: 
— Знаете ли вы что-то об истории становления данного 

права? О рабском труде детей, против которого в том числе 
направлена Конвенция о правах ребенка? 

— Как в вашей реальной жизни осуществляется данное 
право? 

Активно участвуя в дискуссии, девочки говорили о том, 
что их право на труд нарушается, и многим это не нравится. 
Нарушение этого права они видели в том, что не всем нра-
вится работать швеей, а другого выбора у них нет. На вопрос 
о том, кем они хотят быть, они отвечали: директором ателье, 
дизайнером интерьера. 

Вместе с тем, они говорили о бессмысленности и бесполез-
ности отстаивать свои права в связи с тем, что очень часто 
их права нарушались представителями государственных 
органов, и бороться с этим было «только себе хуже». Здесь 
ведущий должен быть готов рассказать, какие механизмы 
защиты прав существуют и как ими можно воспользоваться. 

Право на образование 
По этой теме можно задать такие вопросы, которые помо-
гут им задуматься о том, что люди, а тем более женщины, 
не всегда имели такое право, и привести исторические 
факты, как женщины еще сравнительно недавно не могли 
получать образование, сколько было сделано для того, чтобы 
у них появилась такая возможность. Тем самым можно 
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подтолкнуть их к мысли о том, насколько важно учиться. 
Рассказать об их правах на получение образования в нашей 
стране и возможностях отстаивать эти права. Уточнить, были 
ли у них ситуации, когда нарушалось их право на образо-
вание. 

Заметим, что у подростков в колонии есть четкая уве-
ренность, что их не возьмут в высшие образовательные 
учреждения из-за судимости. И в доказательство приво-
дили примеры. Они не очень уверены и в том, что после 
освобождения их примут в колледж или училище, и даже 
в вечернюю школу, т.к. многие знают их не с лучшей стороны. 
Эта неуверенность и боязнь встретить отказ подсознательно 
уменьшает их желание продолжать учиться, получить дру-
гую профессию.

Право на заботу родителей и достойное обращение
Трое участниц дискуссии сказали, что у них была легкая 
жизнь, они не испытывали нужды, им не нужно было лиш-
ний раз «напрягаться», у них было все, чего они хотели. 

Мы попытались определить критерии, по которым можно 
понять, что именно зависит от родителей, как узнать — тяже-
лая или легкая жизнь у ребенка, что является жестоким обра-
щением с ребенком, а что нет. Выясняли, как их наказывали, 
и их отношение к наказанию.

 По результатам дискуссии оказалось, что к большинству 
из них применяли физическое насилие, и большинство 
из них считали это нормальным. Одна из участниц расска-
зала, что первый раз её побила мама в 8 лет за то, что она 
взяла конфеты у учителя и раздала всему классу. Чтобы её 
не били, девочка уходила из дома. 

Большинство считали, что по-другому, без применения 
силы, их нельзя было воспитывать, т.к. они «не понимали». 
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Дискуссия-размышление.
В дискуссии мы рассматривали жизненные ситуации, кото-
рые были пережиты и осмыслены самими подростками. 

В процессе дискуссии подростки учились аргументиро-
вать свою точку зрения, рассуждая вслух перед всей груп-
пой, и помогали друг другу по иному взглянуть на некоторые 
вещи. Одновременно на глазах происходило создание демо-
кратической, доверительной обстановки, которая способство-
вала активизации внутригруппового общения и взаимному 
обучению. 

Вместе мы пришли к выводам, которые были озвучены 
самими участницами: 

•	 Есть законы государства, и мы должны их соблю-
дать. 

•	 Но есть и те нормы, которые должно соблюдать 
Государство по отношению к нам, и они являются 
самыми главными — это международные, общепри-
нятые нормы, записанные в Декларации о правах 
человека и других международных документах. 

•	 У всех должны быть равные права, но не всегда это 
так.

•	 У всех есть право выбора, кто–то им пользуется, 
а кто-то нет. 

•	 Нужно учиться защищать свои права мирными спо-
собами, а для этого необходимо знать механизмы 
защиты своих прав, куда, когда и к кому обращаться 
за помощью. 

4. Дискуссия о межличностных отношениях.
Много времени мы уделили рассуждениям о том, как стро-
ить межличностные отношения, как жить в социуме, рядом 
с людьми, которые нам не совсем приятны, но не доводить 
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дело до конфликта. Как оставаться личностью, высказывать 
свою точку зрения, но научиться уважать и принимать мне-
ния других людей. Как учиться контролировать свои эмоции. 
В результате мы сообща пришли к следующим выводам:

•	 У каждого человека есть право строить свою жизнь 
так, как ему хочется. Но вместе с этим правом 
он наделяется и ответственностью за свои действия 
и поступки. 

•	 Каждый человек воспитывался по-разному, и соот-
ветственно люди ведут себя в той или иной ситуа-
ции агрессивно не всегда из-за того, что они злые, 
а зачастую из-за того, что по-другому они не умеют, 
потому что их не научили решать проблемы другим 
способом.

•	 Вместо того чтобы отвергать мир других людей, 
лучше постараться помочь друг другу. 

•	 Каждый в жизни имеет право на ошибку, так же как 
и право исправить эту ошибку.

•	 Жизнь каждого зависит только от тебя самого. 
•	 Всегда нужно брать ответственность на себя за все, 

что с тобой происходит. 

5. Итоговые замечания.
Не всегда в процессе беседы удается уделить внимание всем 
участникам. Иногда внимание необходимо сосредоточить 
лишь на одном участнике. Но это не говорит о том, что все 
остальные должны оставаться пассивными, их необходимо 
привлекать к диалогу, который происходит между ведущим 
и этим участником, спрашивать их мнение, давать воз-
можность высказаться. Даже если «прорывы» происходят 
у одного-двух человек в группе, на остальных это тоже может 
произвести впечатление, и они могут ощущать значимость 
своего присутствия на занятии.
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Большинство подростков не верят в то, что у них есть воз-
можность бороться за свои права, отстаивать их, что суще-
ствуют механизмы, которые помогли бы им это сделать «мир-
ным» путем. Отсутствует вера в справедливый суд. (Многие 
рассказывали, что следователи просили их взять вину на себя 
и обещали, что их не осудят.) Часть подростков поступала 
именно так — но в итоге суд вынес обвинительный приговор, 
и они оказались в воспитательной колонии. У многих при-
сутствовала убежденность в том, что прав тот, кто сильнее, 
у кого есть деньги, связи и т.д.

«Скажите, как я могу защищать свои права, когда меня везут 
в столыпине, в одетых на меня наручниках, и охранник орет 
на меня матом, «запихивая» меня в камеру? Он нарушает 
мои права?! Да! Но как я должна с этим бороться? Ведь если 
я начну возражать — будет ещё хуже не для кого-то — для 
меня...» 

М. 
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2-й день

Тема: «Конвенция о правах ребенка. Самые 
важные для Вас права»

Продолжительность занятия: 2 часа

Ведущий: На этом занятии мы продолжим дискуссию о пра-
вах человека, выясним, какие статьи из Конвенции о правах 
ребенка можно исключить, обсудим последствия исключения 
данных статей. Необходимо будет выбрать самую важную 
статью и право, которое каждый из участников посчитает 
самым главным во всей Конвенции. Поговорим о том, как 
подростки представляют себе свои и чужие права, ответ-
ственность за их нарушение. 
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Материалы: Конвенция о правах ребенка, карточки со ста-
тьями из Конвенции, листы бумаги А4, ручки. 

План занятий
1. Приветствие.
2. Игра «Самое важное право». 
3. Мини-дискуссия «Мои права сегодня».
4. Обратная связь.
5. Ответственность за нарушение прав других людей.
6. Итоговые замечания.

Ход занятий

1. Приветствие.
Опрос для выяснения актуального эмоционального состояния 
и ожиданий: как вы себя чувствуете? Что ждете от нашего 
сегодняшнего занятия? 10 минут.

2. Проведение игры «Самое важное право». 
Ведущий: «Мы с вами поговорили о том, какие права есть 
у ребенка. Сейчас вам будет необходимо разделиться 
на группы по 2 человека. Я раздам вам карточки, на которых 
написаны права ребенка, и вы из всех выберите только одно, 
наиболее важное, на ваш взгляд, право и оставите его у себя. 
Выбрав, вы должны будете записать его и затем объяснить 
причины выбора именно этого права». 

Делимся на группы. Распределение по количеству человек 
в группе происходит в зависимости от того, сколько под-
ростков присутствует на занятии. Если их мало, то целесо-
образнее начать распределение по 2 человека, если их много, 
то можно и по 4 и более. 
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Каждая группа берет карточку с выбранным ею правом, 
и, объединившись, участники снова обсуждают приоритет-
ность одного из двух прав. Снова записывают его и рассуждают 
о причинах своего выбора. 

Затем происходит новое объединение групп до тех пор, пока 
не останется 2 или 3 группы. В итоге, остается 2 или 3 карточки 
с правами. Каждая группа зачитывает то право, которое она 
посчитала наиболее важным, происходит обсуждение. После 
этого сообщается о том, что из оставшихся прав нужно выбрать 
только одно. Группы начинают обсуждение. Если они не могут 
прийти к единому мнению, ведущий не должен вмешиваться 
в процесс. Участники должны сами искать способы для того, 
чтобы договориться и выбрать одно общее право.

После того, как сделан выбор и осталось всего одно право, 
переходим к обсуждению. 

Участники рассказывают о том, почему они выбрали именно 
это право? Из каких прав они делали выбор в пользу приори-
тетного? Сложно ли было сделать им этот выбор? Что они при 
этом чувствовали? Сложно ли было договориться с другими 
участниками, когда их мнения расходились? Уточнить эмоци-
ональное состояние и у тех, кто изначально был за то право, 
которое в итоге было выбрано, и у тех, кто был против.

В процессе игры участники разделились на пары по 2 чело-
века. Каждой паре выдали по 2-3 статьи из Конвенции о пра-
вах ребенка. Обсуждение происходило активно и оживленно. 
В итоге у нас образовалось 3 группы и осталось 3 наиболее 
важных права. Каждая группа зачитывала статью, которую 
они решили оставить, и рассказывала, из каких статей выби-
ралось это право. 

Этими статьями оказались:
ст. 6 «Право на жизнь и развитие»; 
ст. 9 «Право не разлучаться с родителями»; 
ст. 27 «Право на достойный уровень жизни». 
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Теперь все 3 группы должны были прийти к единому мне-
нию и выбрать всего лишь одно, самое важное право. 

Группы, у которых остались ст.ст. 6 и 27 объединились 
и посчитали, что самым важным является право на жизнь 
и, соответственно, ст. 6 Конвенции о правах ребенка. Группа, 
выбравшая ст. 9, не хотела соглашаться с их мнением и дока-
зывала, что в ст. 9 говорится о более важном праве — праве 
ребенка не разлучаться с родителями. Девочки сказали, что 
никогда не придут к общему мнению, но условием окончания 
игры являлось единое мнение, с которым согласны все. Тогда 
девочки решили, что для того, чтобы закончить игру, необхо-
димо проголосовать и согласиться с большинством. В итоге 
за ст. 6 Право на жизнь и развитие проголосовало большинство, 
и это право было признано самым важным. 

Мы обсудили процесс выбора: насколько сложно было 
выбирать самое важное право и можно ли жить без тех прав, 
которые группа посчитала менее важными? Оказалось, что 
выбирать было не сложно, но те права, которые были при-
знаны менее важными, нельзя исключить из Конвенции, 
потому, что каждое из них по-своему важно для полноцен-
ной жизни ребенка. В связи с тем, что не все были согласны 
с выбором данной статьи, было предложено рассказать о тех 
чувствах, которые они испытывают после завершения игры. 
Те, кто изначально был за эту статью, испытывали чувство 
радости, удовлетворения. Те же, кто был против, испытывали 
чувство разочарования, безразличия. 

В данной игре мы пытались определить приоритеты, 
достичь консенсуса, научиться обсуждать и обосновывать 
свою точку зрения, делать выбор и принимать чужое мнение, 
когда оно более обосновано, чем наше. 

 Здесь же мы разбирались, у всех ли есть одинаковые права, 
и почему так важно, чтобы все люди имели одинаковые права. 
Пришли к единому мнению о том, что каждому нужны все 
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права, которые прописаны в Конвенции, и нельзя исключить 
ни одного из существующих прав. Обсудили вопрос, как чело-
век должен определять, на что именно он имеет право? Было 
ли у них право совершить то, что они совершили? Пришли 
к мнению о том, что право совершить преступление или 
не совершить было у каждой из них, но то, что они сделали, 
нарушало право других людей, то есть не всякая потребность 
переходит в «право». 

3. Проведение мини-дискуссии «Мои права сегодня».
Участникам было предложено сформулировать права, кото-
рые, по их мнению, помогут им улучшить жизнь в их сегод-
няшней ситуации (то есть когда они находятся в колонии 
и отбывают наказание). 

Были сформулированы следующие права: 
1. Право на свободу.
2. На пользование телефоном (личным).
3. На свободную форму одежды. 
4. Мыться больше одного раза в неделю.
5. Иметь возможность чаще стираться.
6. Иметь хотя бы две пижамы и халат гражданского 

образца. 
7. Больше личного времени, для того чтобы писать 

письма и читать литературу: «Есть литературный час, 
но это не то. Готовы работать в субботу весь день, лишь 
бы дали один целый день выходной — воскресенье». 

8. Право на большее время для телефонных звон-
ков родственникам (звонить можно 2 раза в месяц 
по 15 минут — не все успевают позвонить, нужно уве-
личить время, когда можно позвонить родственникам). 

9. Право оставаться в воспитательной колонии до конца 
срока, если ты совершил преступление в несовершен-
нолетнем возрасте, и не быть переведенным из вос-
питательной колонии во взрослую колонию. 
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4. Обратная связь.
По многочисленным просьбам был проведен тест на опре-
деление способности к самоконтролю в общении. Девочки 
проявляют большой интерес к различным методикам, которые 
помогают им познать себя. Они хотят найти способы, кото-
рые бы помогли им разобраться в себе. И в этом им нужна 
помощь не только психолога, но и возможность обсуждения 
и проговаривания того, что они думают, о чем они пережи-
вают и что их волнует. Необходимость быть услышанными 
и понятыми является для них приоритетной. 

Здесь хочется подчеркнуть важное значение обратной связи. 
Нельзя закончить занятие без того, чтобы не дать пояснения 
к тому, что мы делали. Если проводятся какие-то тесты или 
методики, обязательно нужно давать обратную связь ресурс-
ной направленности. Рассказывать им о том, на что каждая 
из них может опереться для решения существующих проблем-
ных вопросов. Давать возможность высказываться, но все-таки 
пояснять, что есть временные ограничения и, к сожалению, 
разобрать все волнующие их вопросы сразу не получится. 

5. Результаты дискуссии об ответственности за наруше-
ние прав других людей.
Наиболее частыми преступлениями, за которые отбывают 
наказание девочки из данной группы, были преступления 
против собственности: кража, грабеж, разбой, неправомер-
ное завладение автомобилем. Реже встречались преступления 
против жизни и здоровья: убийство и умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью. Единичными были ст. ст. 228 
и 132 УК РФ. Мы выясняли, насколько осознанно было совер-
шено преступление, понимали ли они, что нарушают права 
других людей и должны будут нести ответственность за то, 
что они делают? Некоторые понимали противоправность 
своих действий, но не соотносили это с Уголовным кодек-
сом и не думали, что могут оказаться в колонии. Некоторые 
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совершенно не понимали, что они делали, хотя и не были 
под воздействием алкогольного опьянения. В то же время 
они не отдавали себе отчет, для чего вели себя тем или иным 
образом и на тот момент не считали это противоправным 
действием. Даже сейчас они не могут понять, что ими дви-
гало, и испытывают чувство стыда. Но у большинства из них 
была уверенность в том, что их не посадят. Условный срок 
был у 5-ти девочек из 12-ти. 

Основными мотивами совершения противоправных 
действий были тяжелое материальное положение, интерес, 
удовлетворение неотложных, жизненно-важных потребно-
стей. В основе большинства из них лежало стремление найти 
средства для удовлетворения своих возрастных или группо-
вых интересов. Их потребности зачастую были завышены 
и не соответствовали их реальным возможностям (желание 
иметь дорогой телефон, дорогие украшения). Однако неспособ-
ность противостоять соблазнам (волевой фактор), солидар-
ность, необходимость самоутверждения, групповая зависи-
мость или возрастное легкомыслие все-таки преобладали над 
корыстными мотивами. При этом следует отметить, что боль-
шинство из них не видят в своих действиях ничего противоза-
конного: «Вот скажите мне, ну, отжала я у неё телефон и что? 
Какие я права-то её нарушила?!»

Для большинства девочек были характерны свойствен-
ные подросткам повышенная эмоциональность, впечатли-
тельность, лабильность нервной системы, импульсивность, 
слабый учет последствий, которые накладывают определен-
ный отпечаток на их мотивацию. В ряде случаев мотивация 
носит печать инфантилизма — преступления совершались 
ими на почве интереса, страсти к неизведанному, стремле-
ния утвердиться, псевдоромантизма, престижно-потребитель-
ских интересов, искаженных представлений о товариществе 
и дружбе: 
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«158 статья — не моя: у девочки, которая совершила эту 
кражу, многодетная семья, и сухари ей возить некому, а мне 
все равно сидеть. Следователь сказал мне, ты самая малень-
кая, возьми все на себя, тебя не посадят, ну я и взяла… хотя 
и не была даже в квартире, а теперь я здесь».

Большинство из них говорили об отсутствии у них воли 
и о том, что это врожденное качество. 

Существует мнение, что преступления могут совершаться 
без мотива. Действительно, девочки иногда говорили, что 
у них не было никакого мотива, однако в процессе беседы 
и проговаривания ими своих мыслей и чувств, мы вместе 
приходили к выводу, что мотив был, просто он ими не осоз-
навался. Такие неосознанные мотивы закрепляются в меха-
низме поведения с детского возраста. К большинству из этих 
подростов в детстве применяли физическое насилие, уни-
жали морально, и это не могло не оставить отпечатка на эмо-
циональной структуре их личности, что при определенных 
условиях проявлялось в соответствующих формах девиант-
ного и противоправного поведения. С.А. Беличева* говорит 
о том, что зачастую какому-то безмотивному поступку, про-
явившемуся вовне, соответствует длительное внутреннее раз-
витие антисоциальной направленности. И это подтвержда-
ется историями, рассказанными девочками о своей жизни.

Таким образом, можно говорить о двух уровнях моти-
вов: стремлении к непосредственному удовлетворению 
своих потребностей (желание завладеть чужими вещами, 
отомстить и т.д.) и о смысловых мотивах, возникающих 

С.А. Беличева — доктор психологических наук, создатель 
и президент Консорциума «Социальное здоровье России», 
профессор Московского государственного педагогического 
университета им. Ленина, главный редактор журнала «Вестник 
психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы».

*
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на бессознательном уровне. Основным здесь является посто-
янное утверждение своего «Я», защита своего биологического 
и социального существования. И подросткам зачастую свой-
ственен именно этот уровень. Личностная неприязнь явля-
лась мотивом примерно у 20-30%, а мотив «самосохранения 
и защиты» был основным у тех, кто совершил преступления 
против жизни и здоровья. По причине слабой социальной 
незащищенности большинство из них были вынуждены 
нарушить закон, пресекая совершаемые против них противо-
правные действия со стороны взрослых. 

6. Итоговые замечания.
Участники группы продемонстрировали ограниченность 
правовых знаний и расплывчатое представление о правовых 
нормах. Кроме того, можно отметить присущую большинству 
из них мнимую осведомленность в уголовном законодатель-
стве. Зная статью, по которой они осуждены, они не всегда 
понимают её суть. 

При этом они часто испытывают затруднения при 
со поставлении своего поведения и требований закона. 
Некоторые из них склонны рассматривать свои действия 
как невинную ша лость, неосторожность, но не как право-
нарушение или преступление. Оценивая противоправные 
поступки, они руководствуются не нормой закона, а мотивом, 
оправдывая свои действия: «Я взяла деньги, чтобы помочь 
другу. Я же не потратила их просто так». Бывает, что они 
не могут применить даже те правовые знания, которыми 
они обладают, когда сталкиваются с конкретной ситуацией. 

Была также отмечена сильная зависимость поведения под-
ростков от мнения группы или более авторитетных друзей, 
значимых взрослых (не всегда родителей). Противоправ ные 
действия часто предпринимались лишь из-за опасения пока-
заться трусом, потерять авторитет в глазах сверстников.
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Занятие 3

Тема «Права человека в моей жизни 
и вокруг нас»

1-й день 

Продолжительность занятия — 2 часа. 
Группа — 15 человек (срок пребывания в колонии — менее 
6 месяцев).

Цели и задачи
1. Выяснить уровень информированности подростков 

о правах человека и ребенка.
2. Дать общие понятия о Всеобщей декларации прав 

человека и Конвенции о правах ребенка. 
3. Сравнить личный опыт подростков с писаными пра-

вами. Помочь в формировании представлений о своих 
правах (как детей).

План занятий 
1. Знакомство. Представление ведущего. Рассказ о целях 

занятий, знакомство с правами человека. — 10 минут. 
2. Дискуссия о правах человека и ребенка. — 1ч. 50 минут. 
3. «Образ современного подростка».

Ход занятий
В этот раз мы подобрали группу девочек, которые нахо-

дятся в колонии не более 6 месяцев и не прошли до конца 
процесс адаптации. Занятия по правам человека с данной 
группой было решено провести для того, чтобы определить, 
существуют ли различия в восприятии информации между 
теми, кто находится в колонии больше шести месяцев и теми, 
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кто оказался здесь совсем недавно. Мы хотели выяснить, как 
будет восприниматься такая информация и насколько она 
будет ими усваиваться? существуют ли какие-то особенности 
при проведении занятий с такой категорией осужденных? 
целесообразно ли вообще проводить подобные занятия для 
тех, кто еще находится в процессе адаптации?

1. Рефлексия готовности к работе, круг эмоционального 
состояния. 
Ведущий просит рассказать о том, как девочки себя чувствуют, 
как проходит процесс адаптации, закончился ли он, насколько 
они привыкли к условиям и правилам жизни в колонии. 

Выяснилось, что большинство девочек чувствовали себя 
раздраженными и агрессивными. Отношения внутри коллек-
тива их устраивали, проблем в общении друг с другом никто 
не испытывал. Но отношения с представителями админи-
страции напряженные. Основными раздражителями были 
следующие моменты: 

•	 работа на «швейке»: многие не видели себя в каче-
стве швеи, а другой работы им не предоставлялось; 

•	 все без исключения ранее курили; 30 % говорили 
о том, что постоянно находятся в возбужденном 
состоянии, испытывают тревогу, агрессию, злость 
в связи с тем, что им хочется покурить. 

•	 каждая из них ранее употребляла психотропные 
и наркотические вещества. Алкоголь начали при-
нимать, в среднем, в возрасте 7-10 лет. Некоторые 
из них сообщали о том, что как только выйдут, 
сразу же начнут употреблять алкоголь, наркотики и, 
конечно же, начнут курить. Низкий волевой кон-
троль над своими действиями приводит к раздра-
женности, конфликтам, нарушениям правил вну-
треннего распорядка, нежеланию работать и учиться.
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«Я не понимаю, что со мной происходит, не хочу никого 
видеть, ненавижу эту машинку и школу…иногда просто хочу 
плакать, но не могу, часто не понимаю, из-за чего я раз-
дражаюсь — но кричу на всех и злюсь. Хочу поскорее выйти 
отсюда, выпить и закурить сигарету… » 

 
Для большинства была характерна фиксация на раздражении, 
непонимание своего внутреннего состояния, эмоциональная 
возбужденность и потребность высказаться — не удовлетворив 
эту потребность, мы не смогли бы продолжить занятие. 

2. Дискуссия о правах человека и ребенка.
Задача ведущего была, прежде всего, разобраться в том, что 
они знают о правах человека и правах ребенка: 

•	 это одни и те же права или они различные? 
•	 у ребенка есть «права человека», или он обладает 

только «правами ребенка»? 
•	 когда они прекращаются? 

Однако девочки в большей степени были сфокусированы 
на своих проблемах, им хотелось о многом рассказать, каждой 
хотелось спросить о том, как ей быть в той или иной ситуации, 
что делать, как справиться с состоянием гнева, раздражения, 
злости. Поскольку наше время было ограничено, и не было 
возможности уделить каждой из них должного внимания, мы 
старались разбирать вопросы, интересующие большинство. 

Девочки рассказали о том, где им впервые пришлось стол-
кнуться с понятием «права человека», кто им об этом рассказы-
вал, и как часто они слышали о своих правах с момента ареста 
и заведения на них уголовных дел. О Всеобщей декларации 
прав человека и Конвенции о правах ребенка из них мало 
кто слышал. Они считали, что ребенок обладает и правами 
человека, и правами ребенка, но права ребенка заканчива-
ются у него при достижении им 18-ти лет. О правах человека 
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некоторые из них слышали уже с детского сада (Чувашия) — 
им рассказывали о них родители. Лишь 10% изучали их в школе 
и имеют о них чуть больше представления, чем остальные. 
Некоторые почти год находились в камере следственного изо-
лятора в одиночестве, поскольку больше подростков женского 
пола в этот период в СИЗО не было. Почти всем назначенные 
им адвокаты сразу же сообщали о том, что без денег они для них 
ничего делать не будут. У того, у кого были деньги — платили, 
но в итоге эти адвокаты не сделали того, чего обещали. В СИЗО 
многие видели висевшие на стенах листы бумаги о своих правах 
и обязанностях, некоторые говорят, что в их камерах висели 
списки правозащитных организаций и их контакты. Многие 
сидели в СИЗО вместе со взрослыми женщинами, некоторые 
даже с теми, у кого была не первая судимость. 

3. Задание «Образ современного подростка».
Закончить занятие мы решили заданием «Образ современного 
подростка», в котором требовалось выделить его положитель-
ные и отрицательные качества. 8 девочек описывали подростка 
мужского пола и 6 — женского. Среди положительных качеств 
наиболее часто отмечалось «добрый в душе» (11), «отзывчи-
вость» (5), «красивый» (4), «спортсмен» (4), «понимание» (4), 
«веселый» (4), «работящий и трудолюбивый» (3), «любит своих 
родных» (3). Среди отрицательных качеств наиболее часто 
встречалось: «вспыльчивая» (3), «курит» (3), «выпивает» (3), 
«ругается матом» (3), «вредная» (2), «употребляет наркотики» 
(2), «сидит» (2). 

Курение отмечалось, и как отрицательное (2), и как положи-
тельное качество (3). Таким образом, из отрицательных качеств 
основными являются различные зависимости, нецензурная 
брань и вспыльчивость; положительные качества включают 
доброту, отзывчивость, понимание, красоту. Об увлечении спор-
том говорится наряду с курением, трудолюбие вспоминается 
чуть реже, одновременно с любовью к родным и близким. 
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2-й день 

Продолжительность занятия — 2 часа. 

План занятий 
1. Права человека. Исторический обзор. 
2. Продолжение дискуссии о правах человека и ребенка. 

Вопросы к занятию: Когда были приняты Декларация прав 
человека и Конвенция о правах ребенка? Разновидность прав: 
политические, социально-экономические, культурные и личные 
права. Для чего необходимо знать об этих правах? 

Ход занятий
 
1. Права человека. Исторический обзор. 
Остановились подробнее на некоторых из прав. Девочки расска-
зывали о тех правах, которые они уже знают. Почти все говорили 
о праве на жизнь как о главном праве, а потом о праве иметь 
родителей и праве на семью. В основном речь шла о личных 
правах. Так было легче приходить к пониманию того, для чего же 
вообще необходимо знать о правах человека. (См. занятие № 2.) 

2. Продолжение дискуссии о правах человека и ребенка.
Задание 1: Дать определение, что такое права человека? (пись-
менно). 

Ответы группы:
•	 «определенный статус человека, когда он сам решает, 

что ему делать, как ему поступать по отношению 
к другим людям».

•	 «то, на что может рассчитывать ребенок, что обязаны 
ему предоставить и то, что он может делать, исходя 
из положений Конвенции. Мне кажется, что права 
ребенка очень важны для нас и взрослых, без прав 
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был бы беспорядок, и дети могли бы творить все, 
что угодно. А права ребенка позволяют защищать 
любого ребенка, помогают ему».

•	 «то, что он в полном праве решать сам, и что никто 
не может запретить. Допустим, выбирать, с кем дру-
жить, что кушать, где учиться. С кем жить».

•	 «права, по которым мы можем защищать себя в любой 
ситуации». 

•	 «личное мнение ребенка, личный выбор, чем ему 
заниматься, где учиться и т.д.».

•	 «то, что мы должны соблюдать. Использование тех 
прав дает возможность ребенку защищать себя». 

•	 «право на жизнь».
•	 «те, которые должны соблюдаться законом; права 

не нужно нарушать. У нас есть право на жизнь, учебу, 
медпомощь, на неприкосновенность. Права написаны 
в книге «Конвенция». Раньше права не соблюдали, 
их вообще не было, людей пытали, продавали в раб-
ство». 

•	 «не только юридические документы. Каждый человек 
имеет право на медицинскую помощь, на учебу; каж-
дый с малых лет имеет права». 

•	 «право на жизнь, право иметь родителей, на свободу, 
иметь свое личное мнение, на выбор, на оказание 
медицинской помощи». 

•	 «когда мы имеем право выбирать с кем дружить, 
в какие игрушки играть, какой мультик смотреть». 

 
Задание 2: Ответить на вопрос «Как вы узнали о правах 
ребенка?» (письменно) 

Ответы группы:
•	 «Я узнала от учителей и рассказывала своей сестренке. 

Любой ребенок может узнать о своих правах в Конвен-
ции». 
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•	 «Права ребенка написаны в конвенции, раньше прав 
никаких не было. Я узнала о правах от родителей, 
адвоката». 

•	 «Слышала на уроках обществознания, от мамы, близ-
ких и знакомых людей, о правах говорят везде  
и каждый».

•	 «Впервые я услышала в садике, потом в школе. Мама 
мне с самого детства говорила, что я могу делать, 
а что нет». 

Задание 3. Ответить на вопрос «Кто должен решать, что для 
ребенка лучше?» (В ст. 3 Конвенции говорится о том, что все 
должно делаться в целях наилучшего обеспечения интересов 
ребенка.) 

Ответы группы:
•	  «Я думаю в первую очередь родители, а потом 

наверно государство».
•	 «Решать это должны родители, учителя, воспита-

тели, опекуны, все старшие люди». 
•	 «Родители ребенка, т.к. они занимаются воспита-

нием и должны быть для него авторитетом, а если 
таковых нет, то органы ПДН и органы опеки».

•	 «Прежде всего, ребенок решает сам, что ему делать, 
чем интересоваться, но до 18 лет нам помогают 
в этом разобраться родители, они представляют 
наши интерес перед законом». 

•	 «В первую очередь должна интересоваться мама, 
учителя и кто-то из родных. Но свои интересы дол-
жен знать сам ребенок». 

•	 «В первую очередь родители, а с 10 или с 14 лет 
ребенок вправе решать сам». 

•	 «Сам ребенок должен решать, что для него хорошо, 
кем он хочет быть, работать, заниматься (хобби). 
Родители не должны решать, кем его ребенок будет. 
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Они должны подтолкнуть ребенка в какую-то сек-
цию, а он сам должен выбирать». 

•	 «Родители или сам, а если их нету, и ты в детском 
доме, то воспитатели, которые несут за тебя ответ-
ственность». 

•	 «Родители, но иногда мы принимаем решение 
и то не всегда правильные. А так, в 18 лет ребенок 
должен сам думать, т.к. он уже взрослый». 

Задание 4: Ответить на вопросы, какие ваши права нару-
шались, и какие права другого человека нарушали в своей 
жизни вы сами? 

Ответы группы:
Какие мои права нарушались

На неприкосновенность, били — 5
Оскорбление — 2
Когда я была маленькая, меня бил отец, в школе указкой 
били учителя, на уроке физкультуры заставляли в нака-
зание отжиматься. 
Учителя, когда выгоняли из класса, грозили мне чем-то.
Выгнали из детско-оздоровительного лагеря, директор 
и её муж. 
Били вожатые лагеря.
Учителя кричали.
Сотрудники, когда кричат и грубят, били меня. 
Мама била, учителя кричали, Воронежский конвой матрац 
забрали. 
Родители часто не оставляли выбора, Физрук заставлял 
участвовать в соревнованиях.
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Какие права нарушала я
Воровала у людей — 6
Обзывала людей, оскорбляла — 9
На неприкосновенность — обижала людей, применяла 
физическую силу, калечила — 11
У человека — воровала деньги, у Государства — нарушала, 
не соблюдала права.

Выводы и рекомендации 
Эмоциональное состояние тех девочек, которые не прошли 
период адаптации, отличалось большей разбалансированно-
стью по сравнению с теми, кто содержится в колонии в тече-
ние более длительного периода времени. Во время занятий 
им была свойственна повышенная возбужденность. Из бесед 
стало ясно, что эти же эмоции свойственны им и в повсед-
невной жизни в колонии. Так же как и на предыдущих заня-
тиях, можно отметить низкий уровень волевого контроля 
и непонимание/неосознанность (мотивов, причин) своего 
поведения, что приводило к их повышенной конфликтности, 
особенно, в отношениях с представителями администрации, 
а также к нежеланию работать и нарушениям правил вну-
треннего распорядка.

В таком состоянии им было сложно воспринимать мате-
риал о правах человека, если он не был непосредственно свя-
зан с их текущими проблемами и не помогал им разрешить 
их прямо сейчас. Для предыдущей группы девочек, с более 
длительным опытом пребывания в колонии, это было спра-
ведливо в гораздо меньшей степени. Поэтому для поддер-
жания достаточного уровня заинтересованности в течение 
занятий и лучшего усвоения информации предпочтительно, 
чтобы обсуждение было максимально приближено к повсед-
невной реальности и личному опыту каждого из участников 
группы. 
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С учетом интересов и пожеланий девочек, наши занятия 
строились на основе следующих тематических блоков:

1. семья и альтернативная забота
2. дискриминация
3. социальное обеспечение и здоровье
4. гражданственность 
5. мир и конфликты
6. насилие, бедность, отчуждение.
Эти сферы оказались наиболее значимы для подрост-

ков, имеющих опыт физического насилия, пренебрежения 
их нуждами, как со стороны родителей, так и со стороны 
сотрудников государственных органов. В то же время, по мне-
нию самих девочек, основными нарушениями прав других 
людей являются воровство, применение физической силы 
и оскорбление. 

Предложение по ведению занятия. 
Поскольку занятия могут проходить после рабочего дня, 

когда вследствие естественной усталости группе трудно 
в течение продолжительного времени поддерживать вни-
мание и усваивать непривычную для них информацию, 
занятия хорошо разнообразить двигательной активностью, 
интересной для участников (игры-пятиминутки, фотосессия). 
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Занятие 4

Тема «Права человека в моей жизни 
и вокруг нас»

День 1 и 2 

Общая продолжительность занятий — 5 часов. 
Группа — 25 человек.

Цель
Закрепление знаний о тех правах человека, которые обсуж-
дались в ходе предыдущих занятий.
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Задачи 
1. Определить уровень информированности и осознания 

прав человека и ребенка после прохождения курса. 
2. Оценить эффективность проведенных занятий.

План занятий 
1. Рефлексия готовности к работе. 
2. Тематический календарь на 2015 год: «Права Чело-

века». 
3. Письмо «Для чего я посещала занятия, что нового 

я узнала?» 

Материалы: Ручки, карандаши цветные, ластики, ножницы, 
клей, листы А3 плотные — 12 штук, цветная бумага. 

Ход занятий

1. Рефлексия готовности к работе, круг эмоционального 
состояния. 
Ведущий просит каждого участника рассказать о своем 
эмоциональном состоянии и ожиданиях от предстоящего 
занятия. 10-15 минут. 

2. Тематический календарь на 2015 год: «Права Чело-
века». 
Участникам была предложена идея создания тематического 
календаря «Права Человека — 2015». Идея была воспринята 
с энтузиазмом и успешно реализована. Календарь стал твор-
ческим итогом наших занятий, заключительной точкой. 

В реализации плана участвовали группы, сформиро-
вавшиеся на всех трех предыдущих занятиях, с общим 
числом в 25 человек. Занятие было заключительным, поэ-
тому мы решили сделать его максимально насыщенным 
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эмоционально, чтобы девочки, глядя на сделанный своими 
руками календарь, мысленно могли возвращаться к занятиям 
и чаще вспоминать наши беседы о Правах человека. 

Все участники были разделены на группы по 2-3 чело-
века. Каждая группа оформляла тот месяц года, который она 
выбрала, и отображала то право, которое считала важным. 
Среди них были право на образование, право на семью и брак, 
другие права, и конечно, главное право — на жизнь.

Вначале ведущий читал статьи из Декларации, а девочки 
в это время выбирали право, которое они будут изображать. 
Когда одна группа говорила, что берет ту или иную статью, 
остальные выбирали из оставшихся прав. У некоторых групп 
возникали сложности с выбором права, у некоторых — с тем, 
как его изобразить на бумаге. В первый день девочки успели 
оформить только семь месяцев, и на следующий день они 
продолжили, объединившись уже в группы с большим соста-
вом.
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Мы постарались, чтобы в процессе были задействованы 
все — кто-то клеил, кто-то рисовал, кто-то вырезал детали 
для оформления. Важно отметить, что это было групповое 
задание, и они должны были постоянно о чем-то договари-
ваться: и о том, какой месяц и какое право выбрать, и о том, 
как именно оформить данный лист календаря. Они спорили, 
обсуждали, уступали друг другу, и в итоге приходили к еди-
ному мнению, что не могло не радовать. 

Вот некоторые результаты их творчества:
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3. Задание: написать письмо «Для чего я посещала заня-
тия, что нового я узнала?»
На заключительном занятии каждый поделился своими 
впечатлениями. Участникам было предложено высказаться 
в форме письма, которое они пишут ведущему. При этом 
нужно было ответить на следующие вопросы: 

Что нового вы узнали? 
Нужны ли были вам эти занятия и для чего? 
Какие чувства вы испытывали в процессе всех занятий? 

Вот что написали девочки:

 «От ваших занятий я получила массу удовольствия, радо-
сти! Мне очень нравится с Вами беседовать, рисовать 
и просто общаться по Душам. Вы для меня останетесь 
самым классными, чувствительным человечком. С Вами 
я научилась размышлять более взрослее и чувствовать дру-
гих людей своим детским сердечком. Спасибо еще раз вам 
за все!»

«В первый раз, когда я пришла на эти занятия, я думала, 
что все это фигня… Но оказалось, что нет. Очень много 
я узнала о правах. На этих занятиях я поняла, что я нор-
мальный человек, и что меня после освобождения примет 
нормальное общество. Я поняла, что я не потерянное быдло, 
у меня все еще впереди». 

«От ваших занятий я получаю море впечатлений, вы дей-
ствительно помогаете нам. Приезжайте к нам еще и побы-
стрей! С каждым новым занятием мы становимся умней, 
добрей и взрослей. Спасибо вам за все!»
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Воспитание правосознания 
через творчество
Наталия Дзядко 

На развивающих занятиях по правам человека в Можайской 
воспитательной колонии (для мальчиков) и Новооскольской 
ВК для девочек, в целях «правового ликбеза» подростков 
кроме интерактивных бесед мы использовали творческие 
занятия — рисовали, составляли коллажи, вырезали из цвет-
ной бумаги. Это способствовало развитию познавательного 
интереса подростков, помогало закрепить те знания, которые 
они получали в беседах, углубить их понимание концепции 
прав человека.
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Занятия «Права человека»

1. Беседа на тему: Какие права человека вы знаете?
Группа 15 человек. Каждому участнику предоставлялась 

возможность высказаться, по результатам беседы были полу-
чены следующие ответы:

•	 У человека есть право на жизнь — это главное право.
•	 Каждый человек имеет право на бесплатную меди-

цинскую помощь.
•	 Чтобы милиция с ним нормально обращалась.
•	 Право на отдых.
•	 Право на образование, на бесплатное обучение — 

детям до 18 лет на бесплатное образование.
•	 Право на жильё, на семью.
•	 Право выбора религии. 
•	 Право на свободу слова. Дозволяется участвовать 

в различных митингах, которые не нарушают закон.
•	 Право на личную переписку, на бесплатное получе-

ние корреспонденции.
•	 Есть право на труд. 

2. Обсуждение вопросов: 
•	 Зачем соблюдать права человека? 
•	 Есть ли выбор: соблюдать или не соблюдать свои 

права и права других людей?
•	 Как пользоваться своими правами? 
•	 Как отдыхать, как проводить свободное время? 
•	 Есть ли предел свободе?

3. Занятие-коллаж «У меня есть право».
Материалы: картон А4, цветная бумага, фломастеры, нож-
ницы.

Ребята уверены, что соблюдать права человека необходимо 
для того, чтоб людям жилось легче. Свои мысли и мнения 
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они выразили в рисунках и коллажах: «У меня есть право», 
«Я знаю, что у меня есть права и свобода слова», «Я имею 
право».

«Я имею право». — Эй, почему ты играешь в мяч? — Потому что 
я имею право на отдых, а как мне отдыхать, я выбираю сам, потому 
что у меня есть право на выбор!
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4. Занятие «Свобода, Воля, Зона, Судьба, Справедли-
вость».
Материалы: бумага А4, ручки.

Группе было дано задание:
•	 ответить на вопросы: что такое Свобода, Воля, Зона, 

Судьба, Справедливость в их понимании;
•	 изобразить эти понятия.

Пример ответов и рисунков:
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СВОБОДА — это и дом, и семья, и независимость.
ВОЛЯ — это и освобождение от наказания, и свободность…
ЗОНА — ограничение пространства и жизненное испытание…
СУДЬБА — неожиданность и предписания…
СПРАВЕДЛИВОСТЬ — Защита незащищенных.



74

5. Занятие-аппликация «Подумаем о правах».
Материалы: картон А4 белый и цветной, цветная бумага, 
фломастеры, ножницы, клей.

В Новооскольской воспитательной колонии мы обсуждали 
с девочками, какие права им помогут улучшить жизнь в их 
теперешней ситуации (т.е. пока они находятся в колонии), 
и предложили выразить в картинках, каких прав, по их мне-
нию, у них не хватает. Интересно, что их рисунки в итоге ото-
бражали как очень конкретные потребности, актуальные для 
тюрьмы — мобильные телефоны и гражданскую одежду, так 
и всеобщие, но тоже явно порожденные ситуация лишения 
свободы — право на свободу, на яркую жизнь.
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Занятие «Город будущего»

Материалы для занятий: бумага А4 (картон белый), флома-
стеры черные и цветные, маркеры, если есть возможность — 
проектор.

В двух воспитательных колониях мы проводили занятия, 
которые были разработаны в результате совместного проекта 
с Никой Дубровской, художником и литератором, автором 
проекта «Город Будущего»*. 

Для занятий с подростками в заключении была подго-
товлена серия листов с информацией и вопросами, в кото-
рых им предлагается решить проблемы жизнеобеспечения 
придуманного ими города будущего, включая и основные 
социально-правовые проблемы. 

 См. http://kurlymurly.org/goroda-budushhego/*
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Не всегда для проведения занятий были идеальные усло-
вия, иногда подросткам приходилось рисовать что назы-
вается «на коленке» — на рядом стоящем стуле, но их это 
не смущало. 

Занятие включало в себя разработку схемы-плана города 
будущего и создание подходящего для жизни социально-
правового пространства. Участники получили задание пред-
ставить город будущего, продумав, как в нем будут решаться 
вопросы жизнеобеспечения — работа, досуг, поддержание 
порядка, соблюдение прав человека, наказание нарушителей. 
Поэтому в городе должны быть правила, по которым живут 
его жители, и соответствующая система наказаний. Нужно 
придумать и название своего города.

В качестве источника идей предлагались схемы городов 
прошлого, современности или несуществующие, фантасти-
ческие: Шумерский город Ур, Нью-Йорк, Венеция, летающий 
город и др.
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У ребят получились очень разные проекты: Город-игра 
SPORTCITY — город спортивных игр на любой вкус, в кото-
рых все участвуют; город в океане «Атлантик-сити» с про-
думанной системой энергообеспечения и уничтожения отхо-
дов; город Изермения — с несправедливым распределением 
доходов, город богатых и бедных, в котором, чтобы восста-
новить равновесие, бедных должны прощать на первый раз 
за кражу, а наказывать только на второй раз, а богатых сразу 
сажать или изгонять из города; в городе Олимп мужчинам 
запрещается ссориться, драться, убивать, за неподчинение 
жители изгоняются из города. 

Почти во всех «городах» основными правилами жизни 
были: не воровать, работать добросовестно, помогать соседу 
развиваться и прогрессировать, заниматься спортом и вести 
здоровый образ жизни. Одним из главных жизненных прин-
ципов в городах должно быть Взаимопонимание.
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Примеры городов и задания:

Нью-йорк. Манхеттен.

«Нью-Йорк — город кон-
трастов» — это расхожая 
фраза. Когда-то она 
означала, что у каждого 
бедняка есть шанс стать 
богатым. Сегодня уже 
мало кто в это верит. 

Посреди города разместился огромный Центральный Парк. Это 
самая дорогая часть города — Центральная. Внизу небольшой 
богемный район, где живут художники, и финансовый центр, где 
работают богатые граждане. Верхний город населен бедняками, 
преступниками и рэпперами. 

Если вы богаты, то будете жить с доме с видом на Центральный 
парк, а если бедны, то в многоэтажном доме для бедных, в квар-
тире с низкими полотками, во дворе, где нет деревьев, но может 
быть очень опасно возвращаться домой. В США самое большое 
количество заключенных в мире. Большинство заключенных — 
цветные. Большинство преступлений связаны с наркотиками.

Задание
Напиши здесь название своего города.

Город, в котором совсем рядом живут люди очень богатые 
и очень бедные, как он выглядит? В чём будут различия? Детские 
площадки, урны для мусора... Что будет у одних и не будет у дру-
гих?

Напиши по одному главному правилу. Для богатых и для бедных.
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Венеция.

Поселение на островах, 
где прятались беженцы 
из городов, разоренных 
варварами, преврати-
лось в один из богатей-
ших городов Европы.
Венеция единственный 
в Европе город, где 
граждане всегда были 
равны своему прави-
телю и не было вассаль-
ных отношений. 

Говорят, что Венеция скоро исчезнет под водой, но она всегда 
была “Городом на воде”. Это место было слишком сложно захва-
тить, поэтому оно пережило столько атак. Позже венецианцы 
построили первый в мире военной промышленный комплекс - 
наладив промышленный (под заказ) выпуск военных кораблей. 

В Венеции всегда был избранный народом правитель — додж. 
Никогда не было рабства, а знаменитый Венецианский карнавал 
на несколько месяцев стирал все социальные различия. Гражда-
нам разрешалась ходить в масках куда угодно - на работу, на про-
гулку. Во время карнавала было не ясно, кто богат, а кто беден, кто 
красив, а кто урод, кто молод, а кто стар.

Задание
Напиши здесь название своего города.

Как будет устроен город, жители которого равны друг с дру-
гом? Есть ли у города центр? Центральная площадь? Для чего она 
используется?

Основные правила в городе равных.
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Древний шумерский город Ур

Город появился 5000 лет назад. 
В эпоху расцвета был много-
населен и богат. В городе были 
гробницы царей, рабство, чело-
веческие жертвоприношения.

Антрополог Давид Грэбер:
«…за неуплату долгов в Уре продавали не только жену, 
но и детей должника. В долг мог брать мужчина, но прода-
вали не его, а членов его семьи…»

Вокруг города высокая стена — защита от возможного нападения. 
Посреди разные дворцы и храмы самых богатых и сильных (еще один 
город в городе). Жрецы, поклонявшиеся Луне, в Храме (Зиккуриат) 
одновременно выдавали ссуды торговцам и хранили записи долгов. 
Главное наказание — рабство, в основном полагалось за долги. 

Задание
Напиши здесь название своего города.

Я думаю, что древний Ур сам напоминает тюрьму и все в нем 
были заключенными или тюремщиками. Нарисуй план города-
тюрьмы.

Богатые жители Ура могли легально откупиться от наказания. 
Какие правила будут в твоем городе-тюрьме?

1. Зиккуриат — главный храм 
города, он же банк 

2. Дворец главного царя 
3. Еще один дворец
4. Место где живут все осталь-

ные жители 

5. Стены — непроницаемые
6. Ворота со стражниками
7. Сад, место, в котором 

жители поражаются цар-
ской власти

8. Войска
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А вот что получилось:

В Городе для мужчин, который нарисовал Виктор, все обязаны 
заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Запре-
щается ссориться, драться, убивать. За неподчинение этим 
правилам жители будут изгоняться из города.

Мы взяли этот рисунок для обсуждения и задали дополни-
тельные вопросы: 

•	 Возможно ли равноправие в этом городе?
•	 Как будут жить в нем инвалиды?
•	 Какие права они будут иметь? 
•	 Будут ли они изгоняться из города, т.к. не смогут, 

например, заниматься спортом?
Для инвалидов было сделано исключение — они будут 

иметь дополнительные права, например, право не зани-
маться спортом. Был сделан парадоксальный вывод, чтобы 
добиться настоящего равноправия всех людей, у некоторых 
должно быть больше прав — например, у инвалидов.
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Проводя занятие «Город будущего» с девочками Новоо-
скольской воспитательной колонии, мы построили обсуж-
дение их работ в виде защиты проекта. 

Составив план-схему «города будущего», каждый «защи-
щал» свой «проект», объясняя, почему у него все устроено 
так, а не иначе. Другие участники высказывали свое мнение 
по данному «проекту» — что им понравилось, хотели бы они 
жить в таком «городе будущего». Это было самое интересное! 
Оказалось очень важным иметь возможность высказать свое 
мнение, обсуждать и задавать вопросы.

Защита проектов выявила вопросы, которые потребовали 
большего обсуждения.

В центре одного из спроектированных городов было 
озеро, где в качестве наказания топили всех, кто нарушал 
установленные правила. Некоторые из участников не были 
согласны с таким жестоким наказанием, никто не хотел жить 
в этом городе. Большинство считало, что «надо дать шанс, 
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сначала наказывать мягче…», «нельзя топить, не разобрав-
шись, должен быть суд», «топить нельзя, это жестоко». В ходе 
этой дискуссии девочки пытались решить, какая мера нака-
зания в этом городе была бы справедливой, что для этого 
надо дополнительно сделать — ввести суд, разбирательство, 
не применять жестокость, т.к. это нарушает главное право 
человека — на жизнь. Они сами конструировали правовую 
реальность, «правовое государство», и это было здорово!
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Правовые консультации
Елена Гордеева

Прием ведут сотрудники Центра Елена Гордеева и Валерий 
Сергеев.

В целях «правового ликбеза» воспитанников колонии часть 
времени мы посвящали индивидуальным и групповым кон-
сультациям. 

Это было важным дополнением к «правовым» занятиям, 
т.к. на консультациях рассматривались «социальные права» 
человека через конкретные социально-правовые ситуации 
каждого обратившегося подростка. Это позволяло им заду-
маться о проблемах, которые почти каждого ждут после 
освобождения, и о том, как, используя свои права, решить 
эти проблемы.
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Индивидуальный прием по социальным 
вопросам

Вопросы на индивидуальном приеме, в основном, касались 
права на труд, на жилье, на связь с родственниками и др. 

•	 право на труд — как найти работу после освобож-
дения, если работодатели не хотят брать бывших 
осужденных?

•	 право на жилье — как сироте получить жилье 
после освобождения, если раньше она жила в дет-
ском доме? куда возвращаться?

•	 право на жилье — что делать, если за время отбы-
вания наказания родственник выписал из квартиры, 
и теперь после освобождения негде будет жить 
(несовершеннолетней) и негде зарегистрироваться?

•	 право на жилье — как оформить наследство 
на дом, оставшийся после смерти отца?

•	 право на связь с родственниками — мама 
не отвечает на письма, как узнать, все ли с ней 
в порядке?

•	 право на связь с родственниками — как узнать 
о младшем брате, живущем в детском доме, если 
детский дом не отвечает на запросы из колонии.

•	 право на родительскую заботу — как сделать так, 
чтобы отец (восстановленный в родительских правах) 
заботился и общался после освобождения.

Потребность в родительской заботе и внимании в условиях 
заключения ощущается этими подростками, а по сути, еще 
детьми, особенно остро. Часто родственники забывают о них, 
когда те «садятся». И эти дети обращаются к нам с просьбой 
позвонить их мамам, реже папам и бабушкам, потому что 
сами не могут до них дозвониться, месяцами не получают 
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ответов на свои письма. Связываясь с родственниками 
по телефону, мы тоже видим, что телефоны их часто вне 
доступа, а позиция многих родителей — сдали детей в коло-
нию, теперь можно от них отдохнуть.

И позиция детских домов по поддержанию родственных 
связей во многом категорична: они не считают такие связи 
социально-полезными, но считают возможным дать отказ 
на переписку младшего брата со старшей сестрой, отбыва-
ющей наказание, хотя она имеет положительные характе-
ристики от администрации колонии и является практически 
единственным его родственником, не считая пьющей матери, 
лишенной родительских прав. 

Групповые консультации для детей-сирот 
и оставшихся без попечения родителей

На групповой консультации мы подробно разбирали пункты 
Федерального закона от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ «О допол-
нительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей», в который 
в последнее время были внесены существенные изменения, 
особенно касающиеся жилищных гарантий для детей сирот.

Мы выделили три основных блока, которым уделили наи-
большее внимание:

•	 Дополнительные гарантии права на образование.
•	 Дополнительные гарантии прав на имущество 

и жилое помещение.
•	 Дополнительные гарантии права на труд.

О Федеральном законе № 159 подросткам в воспитатель-
ной колонии уже рассказывал социальный работник. Неко-
торые знали о нем, т.к. до ареста проживали в детском доме, 
а потом были определены в училище, и знали положения 
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закона, касающиеся учебы, стипендии, пособий на мяг-
кий инвентарь и учебную литературу, бесплатный проезд 
на городском транспорте. Во время консультирования под-
ростком мы, однако, выяснили, что знания их поверхност-
ные и носят общий характер. Поэтому мы решили рассказать 
о законе еще раз, в конце концов, повторение — мать учения. 

О некоторых пунктах закона подростки ничего не знали, 
и эту информацию до них не доводили. Хотя она является 
для них важной, особенно после освобождения. Это касается, 
например, права для ищущих работу впервые на получе-
ние пособия по безработице в течение 6 месяцев в размере 
средней заработной платы (ст. 9 ФЗ-159). Для этого необ-
ходимо обратиться в Центр занятости населения со всеми 
документами.

Важной является вся информация, касающаяся дополни-
тельных гарантий прав на имущество и жилое поме-
щение — статья 8 ФЗ-159. В 2013 году в эту статью были 
внесены значительные изменения, разобраться в которых 
не-юристу довольно сложно, не говоря уже о подростках. 
Мы поместили статью 8 в качестве приложения к этой бро-
шюре, чтобы она всегда была под рукой у тех, кто работает 
с подростками, находящимися в закрытых учреждениях. 
Для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, 
она, наверно, является самой важной для устройства жизни 
после освобождения.
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Заключение
Обратная связь, полученная от участников наших занятий, 
позволяет сделать вывод, что они действительно активизи-
ровали правовое сознание подростков, отбывающих нака-
зание в воспитательных колониях, и способствовали замене 
их противоправных убеждений на осознанную правопо-
слушную позицию. 

Практически у всех этих подростков отмечалась деформа-
ция морально-эмоциональной сферы. Их понятия дружбы, 
долга, совести были искажены нездоровой социальной 
средой и семейной атмосферой, в которой им пришлось 
расти. Лишь немногие могли осознанно рассуждать о правах 
и законах, многие не видели связи между нравственным 
законом и уголовным законодательством. В то же время 
их мировоззрение еще полностью не сформировалось, и мы 
постарались это использовать и повлиять на него. Измене-
ния порой происходили на наших глазах, в спорах и дис-
куссиях.

Мы видели, как новые знания и дискуссионная форма 
общения помогали подросткам лучше понять различные 
общественные явления, стимулировали у них проявления 
гражданской активности, способствовали формированию 
позитивных ориентиров в отношении жизни после осво-
бождения. Сейчас можно с уверенностью сказать, они уже 
лучше представляют себе границы дозволенного и запре-
щенного, более осознанно подходят к оценке своих поступ-
ков, и в определенной степени научились контролировать 
свои эмоции. Был отмечен проявляющийся у них интерес 
к нравственным и правовым идеалам общества и ориен-
тация на поиск законных путей и средств защиты своих 
прав и интересов. 
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Мы предоставили им возможность взглянуть на себя как 
на личность, имеющую права, которые никто не может у них 
отнять, и побуждали их к тому, чтобы это стало для них ори-
ентиром в непростых жизненных ситуациях, в отношениях 
с другими людьми (обладающими такими же правами, как 
у них!) и представителями государственных органов.

 Нам удалось опробовать лишь часть форм и средств, 
которые могли бы быть использованы при работе с пра-
вовым сознанием подростков, содержащихся в колониях. 
На сегодняшний момент мы выделили для себя нескольких 
принципов, которые способствуют эффективности занятий:

•	 Доступность информации для понимания данной 
аудиторией. 

•	 Использование примеров из личного опыта участ-
ников для раскрытия смысла новых понятий. 

•	 Индивидуализация, учет возможностей усвоения 
правовой информации конкретным подростком. 

•	 Учет психологических и возрастных особенностей, 
а также уровня дезадаптации подростков. 

•	 Максимальная достоверность и объективность 
используемой на занятиях информации, баланс 
позитивных и негативных примеров — добра и зла, 
красивого и безобразного, соблюдения и нарушения 
прав человека. 

•	 Актуальность и своевременность информации.
•	 Поощрение рефлексии и осознанного восприятия 

информации. 
•	 Поощрение позитивной реакции на все, что проис-

ходит во время занятий (информацию, события).
•	 Развитие познавательного интереса через поощ-

рение личной активности каждого и творческие 
задания. 
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Для составления полноценных методических рекомен-
даций, конечно, необходимо накопить более солидную экс-
периментальную базу, провести подобные пилотные курсы 
с другими категориями несовершеннолетних, желательно, 
более систематические, с более насыщенной программой 
и плотным графиком занятий. 
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Приложение

Федеральный закон N 159-ФЗ  
«О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей» от 21 декабря 1996 г. 
(извлечения)

Статья 8 Дополнительные гарантии прав на имущество 
и жилое помещение

1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые не являются нанимате-
лями жилых помещений по договорам социального найма 
или членами семьи нанимателя жилого помещения по дого-
вору социального найма либо собственниками жилых поме-
щений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые являются 
нанимателями жилых помещений по договорам социаль-
ного найма или членами семьи нанимателя жилого помеще-
ния по договору социального найма либо собственниками 
жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее 
занимаемых жилых помещениях признается невозможным, 
органом исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации, на территории которого находится место жительства 
указанных лиц, в порядке, установленном законодатель-
ством этого субъекта Российской Федерации, однократно 
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предоставляются благоустроенные жилые помещения спе-
циализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений.

Жилые помещения предоставляются лицам, указанным 
в абзаце первом настоящего пункта, по достижении ими 
возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной 
дееспособности до достижения совершеннолетия. В случаях, 
предусмотренных законодательством субъектов Российской 
Федерации, жилые помещения могут быть предоставлены 
лицам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, ранее 
чем по достижении ими возраста 18 лет.

По заявлению в письменной форме лиц, указанных 
в абзаце первом настоящего пункта и достигших возраста 
18 лет, жилые помещения предоставляются им по окончании 
срока пребывания в образовательных организациях, учреж-
дениях социального обслуживания населения, учреждениях 
системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых 
в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также по завершении 
получения профессионального образования, либо окончании 
прохождения военной службы по призыву, либо окончании 
отбывания наказания в исправительных учреждениях.
2. Органы исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации обязаны осуществлять контроль за исполь-
зованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми 
помещениями, нанимателями или членами семей нанимате-
лей по договорам социального найма либо собственниками 
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, обеспечением надлежащего санитарного 
и технического состояния этих жилых помещений.
3. Орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в порядке, установленном законом субъекта 
Российской Федерации, формирует список детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 
(далее — список) в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

В список включаются лица, указанные в абзаце первом 
пункта 1 настоящей статьи и достигшие возраста 14 лет. 
Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилых помещений 
в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи является осно-
ванием для исключения указанных лиц из списка.
4. Проживание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых 
жилых помещениях, нанимателями или членами семей нани-
мателей по договорам социального найма либо собствен-
никами которых они являются, признается невозможным, 
если это противоречит интересам указанных лиц в связи 
с наличием одного из следующих обстоятельств:

1) проживание на любом законном основании в таких 
жилых помещениях лиц:
•	 лишенных	родительских	прав	в	отношении	этих	

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и  детей, 
оставшихся без попечения родителей (при нали-
чии вступившего в законную силу решения суда 
об отказе в принудительном обмене жилого поме-
щения в соответствии с частью 3  статьи 72 
Жилищного кодекса Российской Федерации);

•	 страдающих	 тяжелой	 формой	 хронических	
заболеваний в соответствии с указанным в пун-
кте 4  части 1 статьи 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации перечнем, при которой 
совместное проживание с ними в одном жилом 
помещении невозможно;
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2) жилые помещения непригодны для постоянного 
проживания или не отвечают установленным для 
жилых помещений санитарным и техническим пра-
вилам и нормам, иным требованиям законодатель-
ства Российской Федерации;

3) общая площадь жилого помещения, приходяща-
яся на одно лицо, проживающее в данном жилом 
помещении, менее учетной нормы площади жилого 
помещения, в том числе если такое уменьшение 
произойдет в результате вселения в данное жилое 
помещение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей;

4) иное установленное законодательством субъекта 
Российской Федерации обстоятельство.

5. Порядок установления факта невозможности про-
живания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых 
помещениях, нанимателями или членами семей нанима-
телей по договорам социального найма либо собственни-
ками которых они являются, устанавливается законода-
тельством субъекта Российской Федерации.
6. Срок действия договора найма специализирован-
ного жилого помещения, предоставляемого в соответствии 
с пунктом 1 настоящей статьи, составляет пять лет.

В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих 
о необходимости оказания лицам, указанным в пункте 
1 настоящей статьи, содействия в преодолении трудной 
жизненной ситуации, договор найма специализированного 
жилого помещения может быть заключен на новый пяти-
летний срок по решению органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации. Порядок выявления этих 
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обстоятельств устанавливается законодательством субъекта 
Российской Федерации. Договор найма специализированного 
жилого помещения может быть заключен на новый пяти-
летний срок не более чем один раз.

По окончании срока действия договора найма специали-
зированного жилого помещения и при отсутствии обсто-
ятельств, свидетельствующих о необходимости оказания 
лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, содействия 
в преодолении трудной жизненной ситуации, орган испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации, осущест-
вляющий управление государственным жилищным фондом, 
обязан принять решение об исключении жилого помеще-
ния из специализированного жилищного фонда и заклю-
чить с лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, 
договор социального найма в отношении данного жилого 
помещения в порядке, установленном законодательством 
субъекта Российской Федерации.
7. По договорам найма специализированных жилых 
помещений они предоставляются лицам, указанным 
в  пункте 1 настоящей статьи, в виде жилых домов, квар-
тир, благоустроенных применительно к условиям соответ-
ствующего населенного пункта, по нормам предоставле-
ния площади жилого помещения по договору социального 
найма.
8. Дополнительные гарантии прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
имущество и жилое помещение относятся к расходным 
обязательствам субъекта Российской Федерации.
9. Право на обеспечение жилыми помещениями 
по основаниям и в порядке, которые предусмотрены насто-
ящей статьей, сохраняется за лицами, которые относились 
к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
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ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, 
до фактического обеспечения их жилыми помещениями.

Статья 9 Дополнительные гарантии права на труд.
5. Ищущим работу впервые и зарегистрированным 
в органах государственной службы занятости в статусе без-
работного детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, выплачивается пособие по безра-
ботице в течение 6 месяцев в размере уровня средней зара-
ботной платы, сложившегося в республике, крае, области, 
городах Москве и Санкт-Петербурге, автономной области, 
автономном округе.

Органы службы занятости в течение указанного срока осу-
ществляют профессиональную ориентацию, профессиональ-
ную подготовку и трудоустройство лиц данной категории.
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О центре

Старейшая правозащитная организация, созданная быв-
шим политзаключенным Валерием Абрамкиным в 1988 году 
при поддержке академика Андрея Сахарова. Занимается про-
блемами заключенных и всех, кто попадает в сферу действия 
уголовного правосудия. Выступает за реабилитационно-вос-
становительную концепцию уголовного наказания. Поддер-
живает максимально широкое участие общества в судьбе 
заключенных до и после освобождения.

Наши программы:

«Реформа-21» Выработка предложений, направленных на соз-
дание системы исполнения наказаний, отвечающей стандар-
там 21-го века.

«Тюрьма и воля» Программа социально-правового сопро-
вождения и оказания гуманитарной поддержки осужденным 
несовершеннолетним и женщинам до и после освобождения; 
включает в себя вовлечение представителей различных соци-
альных и профессиональных групп в работу с заключенными 
в целях их реабилитации и подготовки к выходу на свободу. 

«Знай свои права!» Программа правовой поддержки заклю-
ченных посредством издания серии брошюр «Знай свои 
права!» и дистанционных правовых консультаций для заклю-
ченных по переписке.

Центр содействия 
реформе уголовного 
правосудия



«Облака» Выпуск еженедельной информационно-просвети-
тельской радиопередачи «Облака» (Радио России) — «о заклю-
ченных, для заключенных и для всех тех, кому небезразлична 
их судьба».

«Гражданский контроль» Работа в общественных наблю-
дательных комиссиях по контролю за соблюдением прав 
человека в местах принудительного содержания г. Москвы 
и Московской области.

«Осторожно, тюрьма» Создание и распространение инфор-
мационных и методических материалов для различной ауди-
тории: специалистов, работающих с несовершеннолетними, 
представителей общественных организаций, родителей, под-
ростков группы риска и правонарушителей, в т.ч. лишенных 
свободы.

«Культпросвет» Организация групповых и массовых меропри-
ятий культурно-просветительской направленности в колониях 
для несовершеннолетних; вовлечение осужденных в творче-
скую деятельность для достижения целей их реабилитации 
и социальной адаптации.

Наши контакты 
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