
2020 год 
 

«Обязан и имею права» 

час административного права с элементами правовой игры 

 
23 января 2020г. специалисты центра социальной и правовой информации 

провели час административного права с элементами правовой игры «Обязан и 

имею права». 

Цель мероприятия - повышение правовой культуры учащихся, эффективности 

профилактики и предупреждения преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних. В процессе часа административного права участники высказали 

свое мнение по различным правовым аспектам, разобрали различные проблемные 

ситуации о нарушении административных прав, показали умение и навыки по 

принятию решений в конкретных жизненных ситуациях. 

Права и обязанности могут быть классифицированы по разным основаниям. Об 

этом доступно и интересно (на примерах из своей практики) рассказала гость нашей 

встречи инспектор группы ПДН ЛОП на ст.Тихорецкая майор полиции Репина 

Людмила Георгиевна. 

Участники мероприятия учащиеся Гимназии №6, слушатели школы правовых 

знаний.  
 

  

 

 

 

«Я - будущий избиратель» 

турнир молодого избирателя   

 
13 февраля в Тихорецкой межпоселенческой библиотеке проведен турнир 

молодого избирателя  «Я - будущий избиратель». Турнир проведен в рамках Дня 

молодого избирателя. 

Данное мероприятие направленно на 

формирование знаний молодежи об 

избирательном праве, повышение доверия 

молодых избирателей к институту выборов, 

привлечение молодежи к участию в выборах. 

В ходе его проведения участники познакомились 

с историей, принципами избирательного 

процесса, получили информацию об 

избирательных правах и обязанностях 



гражданина Российской Федерации, посмотрели фильм об участии молодежи в 

выборах. 

В ходе турнира ребята разделились на две команды и участвовали в конкурсах: 

«Современное российское избирательное право»; «Свое будущее выбираем сами»; 

«Избирательная лингвистика»; «Права избирателей».  

Каждый участник турнира получил информационную закладку «Мы 

молодые – за нами будущее нашей страны». 

В мероприятии приняли участие 

председатель территориальной избирательной 

комиссии Шилов М.В.Тихорецкая городская и член 

территориальной избирательной комиссии 

Тихорецкая районная Тищенко Д.; слушатели 

школы правовых знаний «С законом на Вы».  

В завершении встречи руководителю школы 

правовых знаний Черноивановой В.Н. вручили 

Благодарность от председателя  избирательной 

комиссии Краснодарского края за работу в 

избирательных кампаниях. 

 

 

          2019 год 
 

«Легко ли быть избирателем?» 

тренинг по избирательному праву и избирательному процессу 

 
В рамках Дня молодого избирателя центр социальной и правовой информации 

межпоселенческой библиотеки провел с будущими избирателями тренинг по 

избирательному праву и избирательному процессу «Легко ли быть избирателем?». 

Основная цель мероприятия - формирование гражданской позиции и 

гражданской ответственности молодежи, повышение их правовой, электоральной 

культуры, повышение уровня информированности о 

выборах, создание условий для осознанного участия 

в голосовании.  

Участниками мероприятия стали слушатели школы 

правовых знаний, учащиеся Гимназии №6. 

В ходе тренинга будущие избиратели узнали 

об истории выборов, познакомились с принципами 

проведения выборов и основными стадиями 

избирательного процесса. С большим интересом 

отвечали на вопросы викторины, принимали участие в ситуационных играх, а в 

завершении встречи получили информационные закладки «Мы молодые – за нами 

будущее нашей страны», разработанные специалистами центра социальной и 

правовой информации межпоселенческой библиотеки. 

В мероприятии принял участие председатель территориальной избирательной 

комиссии Тихорецкая городская Шилов Михаил Васильевич и член территориальной 

избирательной комиссии Тихорецкая районная Диана Тищенко. 



 

«Человек. Закон. Истина» 

дискуссионный правовой тренинг по уголовному праву 

 
Неосведомленность подростков о системе наказаний является одним из 

главных факторов, способствующих совершению преступлений 

несовершеннолетними. В нашем мероприятии мы раскрыли понятие уголовной 

ответственности несовершеннолетних, определили виды преступлений и наказаний, 

которым могут быть подвергнуты подростки.  

Участникам предлагалось ответить на вопросы: «Мы говорим – человек 

совершил преступление, а вы знаете значение этого слова?»; «С какого возраста и за 

какие правонарушения несовершеннолетний привлекается к ответственности?»; 

«Должен ли подросток в полной мере отвечать за свои поступки наравне с 

взрослыми?»; «Кто больше ответственен за правонарушение подростка: он сам или 

его законные представители?» и др. 

В дискуссионном правовом тренинге приняли участие: помощник прокурора 

Тихорецкой межрайонной прокуратуры, а также учащиеся Гимназии №6. 

Специалистом прокуратуры был рассмотрен V раздел УК РФ об уголовной 

ответственности несовершеннолетних, подробно раскрыта данная тема на примере 

Тихорецкого района, приведены статистические данные. Помощник прокурора 

ответила на вопросы слушателей школы правовых знаний.  

В конце мероприятия участники активно отвечали на вопросы теста и 

викторины. 

 

 

 

 

 



«Местное самоуправление как ресурс формирования активной жизненной 

позиции молодежи» 

молодёжная правовая трибуна 

 

Участие молодежи в развитии 

местного самоуправления - это средство 

достигнуть положительных перемен в 

жизни молодых людей, проживающих  на 

территории одного муниципального 

образования, ее активности в процессе 

принятия решений на местном уровне. 

Молодёжная правовая трибуна 

«Местное самоуправление как ресурс 

формирования активной жизненной 

позиции молодежи» раскрыла роль 

местного самоуправления в формировании у молодёжи активной жизненной 

позиции. Во время встречи у каждого была возможность высказаться, задать 

вопросы, посоветоваться со специалистами. Гости молодежной трибуны 

размышляли вместе с участниками о роли молодежи в политической жизни 

Тихорецкого района, о деятельности молодежного Совета, о том, что может 

местный депутат? Какие вопросы ему приходится решать? и др. К диалогу 

были приглашены учащиеся Гимназии №6, слушатели школы правовых знаний 

при центре социальной и правовой информации библиотеки; молодые депутаты 

Совета муниципального образования Тихорецкий район; представители 

казачьей молодежи Тихорецкого района; специалисты управления молодежной 

политики администрации Тихорецкого района. В заключении участники 

мероприятия ответили на вопросы викторины по местному самоуправлению, 

составили синквейны на тему: «Современная молодежь – какая она?». 
 

 


