Правовое просвещение несовершеннолетних
профилактики правонарушений

как

инструмент

На протяжении последних лет одним из важнейших направлений
деятельности органов прокуратуры является работа по взаимодействию с
общественностью, разъяснению законодательства и правовому просвещению.
Данное направление деятельности рассматривается как неотъемлемая часть
системы профилактики правонарушений, особенно в молодежной среде.
Организация
и
проведение
подобных
мероприятий
среди
несовершеннолетних имеют свои особенности. Как показала практика, среди
несовершеннолетних наиболее эффективны те формы и методы правового
просвещения, которые содержат элементы игры, распределения ролей,
соревновательный момент и позволяют раскрыть творческий потенциал.
Ахтубинской городской прокуратурой накоплен положительный опыт
проведения такой работы, с которым хотелось бы поделиться в этой статье.
В апреле 2016 года городской прокуратурой организован конкурс
сочинений среди обучающихся образовательных организаций Ахтубинского
района «Скажем коррупции «Нет!». Конкурс преследовал конкретные цели правовое
просвещение
обучающихся,
противодействие
коррупции,
профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних,
асоциального поведения подростков, развитие их творческих способностей.
Кроме того, конкурс направлен на совершенствование работы по
профессиональной ориентации учащихся старших классов на службу в органах
прокуратуры Российской Федерации. В конкурсе приняли участие более 30
школьников. Все участники были награждены благодарственными письмами, а
победители – дипломами, брошюрами правовой тематики, блокнотами с
символикой конкурса и органов прокуратуры Российской Федерации, а также
билетами в кино.
В сентябре текущего года городской прокуратурой организована
интеллектуальная правовая игра «Что? Где? Когда?». Проведением викторины
преследовалась просветительская цель, направленная на правовое воспитание и
распространение правовых знаний. Участниками игры стали учащиеся старших
классов г.Ахтубинска, изъявившие желание дальнейшего обучения по
юридической специальности. Финальные раунды игры проведены 13 октября
2016 года на базе районного Дома культуры, где ребята были объединены в
команды, которым предстояло проверить свои знания основ конституционного
строя нашего государства, ответив на незаурядные вопросы. По итогам игры
участники награждены памятными призами. Проведение викторины стало
запоминающимся событием для учащихся общеобразовательных учреждений,
способствовало их просвещению и становлению правового мировоззрения.
В октябре 2016 года на базе районного Дома культуры среди учащихся
образовательных организаций проведен урок памяти, приуроченный к 70-летию
Нюрнбергского процесса. В ходе встречи освещена процедура проведения и
роль уникального судебного процесса в истории, его значение в развитии
международного уголовного правосудия. Мероприятие сопровождалось

демонстрацией документального фильма Александра Звягинцева «Нюрнберг.
70 лет спустя».
В течении текущего года городской прокуратурой подготовлены
листовки «Нет – коррупции», «Терроризм – угроза человечества», «За мир без
наркотиков», «Задумайтесь (о вреде наркотиков)» для распространения в
образовательных организациях Ахтубинского района.
Сотрудниками городской прокуратуры в течении года активно
освещаются результаты деятельности надзора за исполнением законов о
несовершеннолетних и молодежи в местных средствах массовой информации.
За истекший период 2016 года в 166 выступлениях подняты вопросы об
исполнении законодательства о несовершеннолетних (в сравнении с 2015 годом
– 8).
Стоит отметить, что на совещаниях межведомственной рабочей группы
городской прокуратуры по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних проводится анализ указанной работы в аспекте
профилактического воздействия на состояние и динамику правонарушений и
преступлений. Установлено, что преступность среди несовершеннолетних в
Ахтубинском районе снизилась. Так, в первом полугодии 2016 года на
территории Ахтубинского района раскрыто 25 преступлений, что на 52,8%
меньше, чем в прошлом году, выявлено лиц, совершивших преступления – 28
(в сравнении с 1 полугодием 2015 года - 56).
Результаты проведенной работы учтены городской прокуратурой в целях
дальнейшего совершенствования форм и методов деятельности по правовому
просвещению при планировании работы по правовому просвещению.
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