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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областной межведомственной профилактической акции 

« Я и закон» («Правовое просвещение») 

I. Общие положения 

Межведомственная профилактическая акция «Я и закон» («Правовое 
просвещение») (далее - Акция) проводится в соответствии с Федеральным 
законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Постановлением 
Правительства Челябинской области от 22.02.2006 № 29-П 
«Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Челябинской области 
и Положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в муниципальных образованиях Челябинской области». 

Акция «Я и закон» проводится в целях повышения уровня 
информированности и правовой грамотности несовершеннолетних, их родителей 
(законных представителей), специалистов, осуществляющих деятельность 
с участием несовершеннолетних, а также общественности. 

Основными задачами Акции «Я и закон» являются: 
правовое образование несовершеннолетних, их законных 

представителей, специалистов, осуществляющих деятельность с участием 
несовершеннолетних; 

- профилактика распространения среди детей и молодежи культуры 
насилия, популяризации движений, пропагандирующих противоправное 
поведение, оправдывающих насилие и жестокость, побуждающих совершать 
насильственные действия в отношении сверстников и педагогов («колумбайн», 
«скулшутинг», «буллинг», «кибербулинг», и т.д.); 

- привлечение специалистов различных структур с целью популяризации 
правовых знаний среди подростков; 

- привитие несовершеннолетним общечеловеческих норм, социальных 
ценностей и принципов морали; 
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- популяризация правовых знаний учеными-юристами; 
- обеспечение безопасности в сети «Интернет»; 
- формирование правовой культуры в семье; 
- разработка универсальной системы правовых знаний, включающей 

охват всех участников образовательного процесса, воспитанников 
и сотрудников детских государственных учреждений; 

методическое обеспечение (формирование/обновление базы 
нормативно-методических, информационно-аналитических материалов 
для специалистов, осуществляющих деятельность с участием 
несовершеннолетних); 

- выявление, пресечение и профилактика фактов жестокого обращения 
и насилия в отношении детей и подростков. 

Акция проводится с 1 по 30 ноября на основе межведомственной 
координации и согласованных действий всех участников. 

Межведомственная деятельность участников Акции осуществляется 
при соблюдении: 

- законности, равенства всех участников акции при постановке вопросов, 
внесении предложений, разработке рекомендаций и мероприятий; 

- самостоятельности каждого органа, учреждения, организации 
в пределах предоставленных им полномочий при выполнении согласованных 
решений, рекомендаций в проведении мероприятий; 

- ответственности руководителя органа, учреждения, организации, 
участвующих в акции, за невыполнение согласованных решений. 

П. Ресурсное обеспечение 

В подготовке и проведении Акции участвуют члены комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, представители органов и учреждений 
внутренних дел, социальной защиты, образования, здравоохранения, 
представители средств массовой информации, представители судебной 
и правоохранительной системы (судьи, прокуроры, адвокаты 
и др.), общественных организаций, уставная деятельность которых направлена 
на защиту прав детей. 

Материально-техническое обеспечение акции осуществляется за счет 
средств органов, учреждений и организаций, участвующих в ее проведении. 

III. Организация и проведение Акции 

Акция осуществляется на основе межведомственного плана, 
утвержденного Главой муниципального образования и согласованных действий 
ее участников. 

Разработку плана осуществляют комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав муниципальных образований на основании предложений всех 
заинтересованных органов, учреждений и организаций. 
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Исходя из анализа ситуации дел по данной проблеме, в муниципальных 
образованиях области, в рамках Акции могут проводиться специализированные 
мероприятия по следующим направлениям: 

- проведение уроков истории, обществознания в рамках темы 
«Я — гражданин России», «Воспитание патриотизма и толерантности 
школьников»; 

- проведение музейных уроков; 
- просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов; 
- организация и проведение научных и творческих конкурсов, 

посвященных правовому просвещению; 
- организация и проведение научно-практических конференций 

и семинаров для учителей, специалистов, работающих с детьми и в интересах 
детей по различным проблемам формирования правовой культуры 
и юридической грамотности взрослеющей личности; 

- организация и проведение правовых марафонов, образовательных 
форумов, фестивалей, олимпиад, конкурсов, конференций, лектории, деловые 
игры, викторины, мультимедийные часы, экскурсии, научно-исследовательские 
кружки, театр-студия права, онлайн - эстафеты, веб-советы, телемосты, квесты 
по правовой тематике, флеш-мобы, кейсы-интеракториумы, референдумы 
обучающихся; 

- тематические встречи с работниками учреждений межведомственного 
взаимодействия, встречи со специалистами в сфере правоведения, 
представителями правоохранительных органов и т.п.; 

- оформление средств наглядной агитации по правовому просвещению 
в образовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения, социальной 
защиты населения, культуры, физической культуры, спорта и туризма: 
информационные стенды, плакаты, памятки, буклеты, подборки специальной 
литературы, книжные выставки, фотовыставки, тематические альбомы; 

- военно - спортивные игры; 
- оформление информационных стендов; 
- участие в проектной деятельности, конкурсы, викторины, квесты, 

мозговые штурмы, конкурсы; 
- обучающие вебинары, семинары и лектории; 
- организация работы пунктов оказания консультационной помощи 

родителям: 
- по юридическим вопросам; 
- по вопросам материнства и детства; 
- по вопросам прав детей, опеки, попечительства и детско-родительских 

отношений; 
- иные формы, направленные на достижение целей Акции. 
В рамках Акции предусмотрена организация мероприятий по проведению 

Всероссийского дня правовой помощи детям, который ежегодно проводится 
20 ноября (далее - День правовой помощи детям). Основной его целью 
является правовое просвещение несовершеннолетних и их родителей (законных 
представителей), а также консультирование по вопросам опеки, попечительства 
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и прав детей-сирот для опекунов, приемных семей и граждан, планирующих 
усыновить ребенка. Мероприятия проводятся путем организации на различных 
площадках консультационных пунктов, проведения «горячих линий», правовых 
лекций, уроков, познавательных игр, в том числе для воспитанников детских 
домов и детских пенитенциарных учреждений. 

IV. Подведение итогов Акции 

Координирует и контролирует действия участников Акции председатель 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
муниципального образования. 

Итоги проведения Акции в муниципальном образовании подводятся 
на координационном совещании администрации муниципального образования 
или на заседании КДН и ЗП. 

Подведение итогов областной Акции проводится межведомственной 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Челябинской области. 

По результатам проведения акции КДН и ЗП муниципального 
образования в срок до 15 декабря представляет в межведомственную комиссию 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Челябинской области аналитическую информацию и статистические сведения 
по прилагаемой форме. 


