
Воспитание уважения к правам человека, основным свободам 
определено в Законе Российской Федерации "Об образовании", 
определено в числе основных принципов государственной политики в 
области образования. Концепция модернизации российского 
образования важнейшими задачами воспитания называет 
формирование у школьников гражданской ответственности и правового 
самосознания, духовности и культуры, инициативности, 
самостоятельности, толерантности.К сожалению, в последнее время, 
значительно увеличилось количество правонарушений в подростковой 
среде. Значительное место в общей структуре правонарушений 
занимает преступность несовершеннолетних. Уровень подростковой 
преступности растёт, что в значительной мере предопределяет будущую
криминогенною ситуацию в России. Растёт число подростков 
неуспевающих в учебе, употребляющих алкоголь и наркотики. И всё это 
заставляет задуматься, ведь от того, чем занимается подросток в 
свободное время, как организовывает свой досуг, зависит дальнейшее 
формирование его личностных качеств, потребностей, ценностных 
ориентаций, мировоззренческих установок, а в целом предопределяет 
его положение в обществе. Профилактика правонарушений и 
преступлений  — это целенаправленная деятельность 
по распространению знаний правовой культуры, разъяснению 
законодательства, правовых норм, в целях предупреждения 
правонарушений и преступлений.

Профилактика правонарушений и преступлений занимает важное место 
в деятельности школы. На сегодня сложилось несколько основных 
направлений в области профилактике. Одно из них — это разъяснение 
действующих норм и правил.

Актуальность создания такого кружка – одна из форм военно-
патриотического воспитания и профилактики правонарушений 
несовершеннолетних, потому что правовое образование и воспитание 
призваны развивать чувство ответственности будущих граждан, умение 
решать проблемы социализации. Зная свои права и обязанности, 
человек начинает уважать права и обязанности других людей.
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Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность.
Навыки специальностей сотрудников полиции школьники получают в 
течение учебного года. Свои умения и навыки проверяют и закрепляют в 



тактических военных и подвижных спортивных играх на местности (во 
времявоенных сборов), комбинированных эстафетах, смотрах, 
конкурсах, викторинах.


