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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность 

Школьная программа подразумевает изучение многих 

предметов. Одним из таких предметов является обществознание. И как бы не 

казалось на первый взгляд, данный предмет достаточно сложный. Одним из 

самых трудных для изучения разделов, на наш взгляд, является раздел 

«Право». 

Известно, что право является системой государственных норм, правил, 

предписаний, обязанностей и запретов. Такая его трактовка скучна для 

школьников, изначально настраивает их негативно по отношению к этому 

предмету. Для формирования у обучающихся позитивного (не идеального) 

образа права и его роли в жизни общества и отдельного человека мы 

предлагаем  изменить способы подачи материала на отдельных уроках.  

Гипотеза: на основе поведения героев русских народных сказок можно 

изучать права и свободы гражданина РФ и правонарушения. 

Цель: Исследование русских народных сказок и поведения сказочных героев 

с точки зрения нарушения прав человека.  

Задачи: 

1 Узнать, какие права и свободы существуют и кто ими обладает. 

2 Узнать о правонарушениях и юридической ответственности. 

3 Узнать, что такое русская народная сказка, и для чего она нужна? 

4 Провести анализ  отдельных русских народных сказок и поступков 

сказочных героев с точки зрения нарушения статей Конституции РФ 
 

 

 

 

 

 

 



I ТЕОРЕТИЧЕКОЕ ОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

1. Права и свободы человека и гражданина 

Изучив учебные пособия по обществознанию и дополнительную 

литературу мы установили, что Конституция Российской Федерации 

признает права и свободы человека и гражданина высшей ценностью. 

Государство обязуется соблюдать и защищать их.  

1.1 Права человека 

Под правами принято понимать возможность человека иметь 

благоприятные условия для жизни и свободно действовать, не нарушая при 

этом интересов других людей. 

Самой значимой является группа естественных прав, в которую входят: 

право на жизнь, на личную неприкосновенность, свободу мысли, совести, 

убеждений, религии. Их человек приобретает с самого рождения, и лишить 

их никто не может. 

1.2 Признаки прав человека 

Права и свободы человека обладают рядом специфических признаков, 

которые отличают их от других категорий: 

• неотчуждаемость (Лишить человека его прав не могут ни другие люди, 

ни государство); 

• всеобщий характер (Все люди без исключения обладают равными 

правами, и нельзя лишать или ограничивать в правах по признаку 

национальности, расы, пола или языка); 

• защита закона (Права человека закреплены законодательно, 

следовательно их нарушение – это действие против утвержденных норм). 

1.3 Источники прав 

Права человека прописаны в специальных документах, которые можно 

разделить на две группы: 

• международные 

К ним относятся: Международный билль о правах человека, Всеобщая 

декларация прав человека 



Появление данных документов было связано с событиями Второй 

мировой войны, когда фашистами были совершены преступления, 

направленные против человечества, принесшие страдания и смерть сотням и 

тысячам людей. 

Это подтолкнуло мировое сообщество принять меры для 

предупреждения подобных преступлений и защиты самых важных 

человеческих ценностей. 

Обсуждение и принятие этих документов происходило в рамках работы 

Организации Объединенных Наций (ООН). 

• правовые акты государств 

Не только на международном уровне, но и на государственном 

утверждаются права человека. 

В нашей стране главным документом, который провозглашает 

приоритет прав человека, является Конституция Российской Федерации. 

Статья 2 звучит так: “Человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью”, а это значит, что государство защищает интересы граждан, 

считает их важными, создает условия, в которых нарушение прав является 

незаконным и преследуется. 

1.4 История возникновения прав человека 

Идея прав человека не относится исключительно к современному 

законодательству. Она появилась давно и развивалась много веков. 

• Впервые мысль о необходимости утверждения прав и свобод человека 

появилась в древности – в Греции и Риме. 

• Права и свободы человека были закреплены изначально в официальных 

документах в Европе, а затем эта идея распространилась и в другие 

государства, в частности, в Россию, США, Францию, Германию. 

Вывод  

В рамках темы по обществознанию о правах и свободах человека и 

гражданина мы выяснили, что под ними понимают возможность действовать 

с учетом собственных интересов и потребностей, не нарушая определенных 



границ дозволенного. Идея о правах человека прошла длительный путь в 

своем развитии, начиная с античных времен. Сейчас они закреплены в 

международных и государственных документах и распространяются на всех 

людей без исключения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Правонарушения и юридическая ответственность 

В обществе всегда действуют законы и правила, они созданы для того, 

чтобы поддерживать порядок. Но не всегда люди действуют согласно 

установленным нормам, нарушают их и привлекаются к ответственности за 

свои проступки.  

2.1 Что такое правонарушение? 

Под правонарушением понимают противоправное поведение человека. 

Его признаки: 

• может выражаться в действии или бездействии, которые человек 

совершил, либо не совершил, нарушив закон, не выполнил своих 

обязанностей; 

• это всегда деяние, то есть мысли и чувства человека, какими бы они ни 

были, не могут считаться правонарушением; 

• причиняет вред обществу: моральный, физический или имущественный; 

• вина – непременный спутник правонарушения, то есть – это те цели и 

замыслы, которые преследовал преступник. 

Вина. Это психическое отношение человека к совершенному им 

преступлению. Чтобы понять, виновен он или нет, нужно ответить на ряд 

вопросов: 

• как преступник относится к тому, что сделал? 

• каковы были его цели, что его побудило нарушить закон? 

Существует две формы вины: 

• неосторожность; 

• умысел. 

В первом случае человек совершает преступление ненамеренно, 

случайно, под влиянием ситуации, эмоционального состояния. А наличие 

умысла говорит о том, что он заранее продумал свои действия, осознавая, что 

нарушает закон. 

Два вида правонарушений 

• преступление; 



• проступок. 

Проступок – это неумышленное деяние, которое влечет за собой вред 

небольшой тяжести. Например, опоздание на работу, курение в 

общественном месте, проезд без билета. 

Преступление – общественно опасное деяние (убийство, терроризм, 

похищение человека и другие), которое строго запрещено Уголовным 

кодексом Российской Федерации под угрозой применения какого-либо 

наказания (К примеру, лишение свободы). 

2.2 Юридическая ответственность 

Данное понятие имеет два значения: 

• это качество человека, которое выражается в уважении к праву, 

стремлении соблюдать законы, понимание важности такого поведения; 

• это применение особых мер принуждения, которые государство 

использует против преступников. 

Юридическая ответственность имеет несколько разновидностей: 

• административная; 

• дисциплинарная; 

• материальная; 

• гражданская; 

• уголовная. 

2.3 Презумпция невиновности 

Существует такой принцип: обвиняемый не считается виновным до тех 

пор, пока его вина не будет доказана в судебном порядке. Это достаточно 

разумный и справедливый принцип, так как подозреваемых в преступлении, 

как правило, всегда несколько, а настоящий преступник (или преступная 

группа) – только один. Поэтому важно рассмотреть доказательства, 

выслушать свидетелей, прежде чем наказывать человека. 

Вывод 

Понятия правонарушения и юридической ответственности изучаются 

на уроках обществознания. Они взаимосвязаны между собой, так как 



правонарушение – это деяние, противоречащее нормам и правилам, 

действующим в обществе, а юридическая ответственность – это те меры, 

которые государство применяет к преступникам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.Русская народная сказка, ее особенности 

«В тридевятом царстве, в тридесятом государстве…». Наверное, 

каждый из нас в детстве засыпал под тихий голос родителей, который читал 

или рассказывал  сказки о прекрасных принцессах, храбрых принцах и 

злобных чудовищах. И точно так же каждый из нас будет читать подобные 

сказки своим деткам.  

3.1 А что такое сказка? 

В первую очередь, сказка – это жанр литературного творчества с 

установкой на вымысел. Причем сказка может быть как устной, так и 

письменной. Главной особенностью сказки является то, что это всегда 

выдуманная история со счастливым концом, где добро побеждает зло. Сказки 

бывают авторскими (сочиненные опредленнным автором) и народные 

(сочиненные многими людьми). 

Существует также известная классификация сказок по их содержанию: 

Сказки волшебные. В них раскрываются лучшие человеческие качества, 

герои романтичны. В такой сказке обязательно есть центральный 

положительный герой, его помощники и волшебные предметы. Герои 

волшебных сказок борются со злом и несправедливостью во имя добра и 

любви. В качестве примеров можно привести русские народные сказки про 

Ивана-дурака.  

Сказки о животных. Здесь постоянные персонажи - это животные 

(лиса, волк, медведь, заяц и т.д.). Животные взаимодействуют, каждый из них 

олицетворяет то или иное человеческое качество, например, кот - умный, 

лиса - хитрая, медведь - сильный. Примеры: "Теремок", "Репка", "Колобок". 

Социально-бытовые сказки - иллюстрируют реальную жизнь, герои 

показаны с точки зрения их социального положения, высмеиваются 

отрицательные человеческие качества. Лучшими качествами в таких сказках 

обладают люди из народа, которые, как правило, оказываются умнее и 

хитреее представителей высокого социального статуса (господ, попов). Эти 



сказки - сатирические, в них много юмора и каламбура. Примеры социально-

бытовых сказок: "Шемякин суд", "Каша из топора". "Барин и плотник", 

"Мужик и поп".  

Русские народные сказки чрезвычайно разнообразны. Их 

национальный характер выражается в языке, в бытовых подробностях, в 

характере пейзажа, уклада жизни, преимущественно крестьянской. 

Композиция сказки: 

Зачин. («Жили-были, В некотором царстве, в некотором государстве»), 

Основная часть. (Интересное, непредсказуемое развитие сюжета), 

Концовка. (Кульминация, с непременно торжествующим добром). 

3.2 Особенности русских народных сказок 

В русских сказках часто встречаются  повторяющиеся определения: 

добрый конь; серый волк; красная девица; добрый молодец, а также 

сочетания слов: пир на весь мир; идти, куда глаза глядят; буйну голову 

повесили и т.д. Встречаются также тавтологии: диво дивное, чудо чудное; 

сросшиеся синонимы: путь-дороженька, горе-несчастье. 

Часто в русских сказках определение ставится после определяемого 

слова, что создает особую напевность: сыновья мои милые; солнце красное; 

красавица писаная…Характерны для русских сказок краткие и усеченные 

формы прилагательных: красно солнце; буйну голову повесил; и глаголов: 

хвать вместо схватил, подь вместо пойди. 

Языку сказок свойственно употребление имен существительных и имен 

прилагательных с различными суффиксами, которые придают им 

уменьшительно – ласкательное значение: маленький, братец, петушок, 

солнышко.… Все это делает пересказ плавным, напевным, эмоциональным. 

Этой же цели служат и различные усилительно-выделительные частицы: то, 

вот, что за, ка…(Вот чудо-то, Пойду-ка я направо, Что за чудо). 

Народной сказке свойственны все особенности фольклора. Сказочник 

зависит от традиций, в форме которых сказка дошла до него. Эти 

традиции  создавались многими поколениями сказочников. 



Русским народным сказкам присущи определенные образы героев: 

образ дурака, доброго, веселого, удачливого победителя всех жизненных 

невзгод; образ ловкого, смелого солдата, победителя самой смерти; образ 

чудесной работницы; образы коварного и мстительного царя, страшного 

чудовища, которое надо победить; образы чудесных помощников, будь ли 

это волк, верный конь, благодарный за привет старичок. 

Смещение реального плана в изображении - отличительная черта всех 

сказок. В сказках о животных неправдоподобно спорят, разговаривают, 

ссорятся, любят, дружат, враждуют звери. В волшебных сказках свои чудеса: 

скатерть-самобранка, волшебный клубочек, живая и мертвая вода, гребешок, 

превращающийся в дремучий лес, молочные реки в кисельных берегах, 

ковер-самолет и т.п. В бытовых сказках присутствует своя фантастика: 

батрак Иван умудряется собрать оброк с чертей; прилипчивое горе-

горемычное; журавли, которые уносят мужика на небо вместе с лошадью и 

телегой и другие. Одним словом, сказки воспроизводят невероятные 

события, дела, поступки. В сказке реальность представлена 

неправдоподобно. 

Сказочная фантастика выражает стремление устремления народа, его 

мечты, желания, надежды. Сказочный вымысел служит раскрытию 

жизненной правды. В этом состоит специфика сказки. 

Чему учит русская народная сказка? 

На протяжении тысячелетий народы передают сказки детям из 

поколения в поколение… Значит, это не просто так и для чего-нибудь 

нужно… 

Начнем с того, что само слово «сказка»  произошло от глагола «казать» 

и означало «перечень», «список», «точное описание». Именно, точное! Так 

что сказка-то – вовсе не ложь, как утверждает известная пословица, а самая 

настоящая правда. Именно в русских народных сказках  сокрыты знания об 

устройстве человека, природы и даже Вселенной. 



Сказка – это программа действий, модель жизни, способы 

реагирования на разные ситуации. Человеку нужны годы, чтобы «вживую» 

увидеть все эмоции и поступки, а сказка помогает всё это познавать уже в 

первые годы жизни. Малыш учится тому, как реагировать, когда обидели, 

когда кто-то просит о помощи или как самому просить о помощи. 

Как правило, в прежние поколения, малыши оставались дома с 

бабушками, пока мать уходила на работы. Мудрые бабушки много веков 

назад понимали, что ко времени взросления ребёнок уже не спросит совета и 

не захочет перенять опыт, а в нежном возрасте вряд ли поймёт, если ему 

толковать о взрослой жизни. Куда эффективнее с помощью символичных 

образов, которыми полна сказка передать социальный опыт поколений (опыт 

разный, в зависимости от ситуаций, в каждой сказке свой).  

Развитие личности происходит не постепенно, а скачками: нужно 

пройти положенные этапы, поднимаясь по ступенькам. Каждая ступенька 

«обслуживается» соответствующей сказкой, необходимой, чтобы забраться 

на следующую ступеньку. Волшебные сказки необходимы для формирования 

здоровой психологически устойчивой личности.  

Сказка даёт возможность прочувствовать обширную гамму эмоций, с 

различными оттенками и полутонами. Дело опять же в возрастной 

психологии: ребёнок полностью отождествляет себя с героем. Ребёнок может 

играть «понарошку», но он не может «понарошку» чувствовать. Он 

переживает всей душой и радость, и обман, и горе, и всё, что случается с ним 

на протяжении сказки. 

Вывод  

Конечно, сказкой развлекали детей и много лет назад, но это была 

скорее второстепенная функция. Ребенка следовало в первую очередь 

воспитать и, самое главное, передать ему то понятие о мире, которое было у 

родителей. 

Наши предки предпочитали прививать своё мировоззрение не в 

назидательной форме, а в более доступной для детей – игровой. Другими 



словами, родители через сказку объясняли своему чаду не только что 

хорошо, что плохо, но и почему восходит солнце или как появился наш мир.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

II ЭМПЕРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

Кто из нас не любит сказки? В сказках можно найти ответы на некоторые важные вопросы. Настолько ярок, 

выразителен, образен язык сказок! Несмотря на его видимую простоту, понятную даже маленьким детям, в сказках все 

неслучайно, все имеет особый смысл, хранит тайну. Мы предлагаем заглянуть в эту тайну с точки зрения правовых 

нарушений и включить в ход уроков по изучению статей Конституции РФ Глава 2. Права и свободы человека и 

гражданина следующие задание: провести анализ  поступков героев русских народных сказок с точки зрения нарушения 

статей Конституции РФ, найденные правовые нарушения отобразить в таблице. 

Отправляясь путешествовать по миру сказок мы наталкиваемся на нарушение многих прав: 

Сказка Ситуация Статья Конституции РФ 

1. Колобок 
2. Волк и семеро 
козлят 
 
3. Морозко 

1. «Колобок прыг лисе  на нос, а лиса его – ам! – и съела». 
2. «Волк вбежал в избу, разинул свою широкую пасть и 
бросился на бедных козлят; что ни схватит, то проглотит – 
всех поел». 
3. «Ветер хоть пошумит, да затихнет, а старая баба расходится 
– не скоро уймется. Вот мачеха и придумала падчерицу со 
свету сжить. 
– Вези, вези ее, старик, – говорит мужу, – куда хочешь, чтобы 
мои глаза ее не видали! Вези ее в лес, на трескучий мороз.» 

Статья 20 
Каждый имеет право на жизнь. 

1. Лиса и заяц 1. «Лиса попросилась у зайца переночевать, да его из избушки 
и выгнала». 

Статья 40 
Каждый имеет право на жилище. 
Никто не может быть 
произвольно лишен жилища. 



1. Царевна-лягушка 1. «Вот старшие братья приехали с женами, разодетыми, 
разубранными, нарумяненными, насурьмленными. Стоят да 
над Иваном-царевичем смеются: 
– Что же ты без жены пришел? Хоть бы в платочке ее принес. 
Где ты такую красавицу выискал? Чай, все болота исходил.» 

Статья 21 
Достоинство личности охраняется 
государством. Ничто 
не может быть основанием для его 
умаления. 

1. Иван-царевич и 
Серый Волк 

1. «– Ай, срам какой! Царский сын да пошел воровать. 
– А что же, когда ваша птица летала, наш сад разоряла? 
– А ты бы пришел ко мне, по совести попросил, я бы ее так 
отдал, из уважения к твоему родителю, царю Берендею.» 

Статья 35 
Право частной собственности 
охраняется законом. 

1. Морозко 
 
 
 
 
 
2. Василиса 
Прекрасная 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Хаврошечка 

1. «Все знают, как за мачехой жить: перевернешься – бита и 
недовернешься – бита. А родная дочь что ни сделает – за все 
гладят по головке: умница. 
Падчерица и скотину поила-кормила, дрова и воду в избу 
носила, печь топила, избу мела – еще до свету… Ничем 
старухе не угодишь – все не так, все худо.» 
2. «Василиса была первая на все село красавица, а мачеха и 
сестры завидовали ее красоте, мучили всевозможными 
работами, чтобы она от трудов похудела, а от ветра и солнца 
почернела, так что совсем житья не было.» 
«Стала Баба-яга спать ложиться и говорит: 
– Когда завтра я уеду, ты, смотри, двор вычисти, избу вымети, 
обед состряпай, белье приготовь да пойди в закром, возьми 
четверть пшеницы и очисти от чернушки. Да чтоб все было 
сделано, а не то – съем тебя!» 
3. «Есть на свете люди хорошие, есть и похуже, есть и такие, 
которые своего брата не стыдятся. 
К таким-то и попалась Крошечка-Хаврошечка. Осталась она 
сиротой, взяли ее эти люди, выкормили и над работой 

Статья 37 
Труд свободен. Принудительный 
труд запрещен 



заморили: она и ткет, она и прядет, она и прибирает, она и за 
все отвечает.» 

1. Никита Кожемяка 1. 
2. «В старые годы появился невдалеке от Киева страшный 
змей. Много народа из Киева потаскал в свою берлогу, 
потаскал и поел. Утащил змей и царскую дочь, но не съел ее, а 
крепко-накрепко запер в своей берлоге.» 

Статья 22 
Каждый имеет право на свободу и 
личную неприкосновенность 

1. Царевна-лягушка 1. « – Знаю, знаю, – говорит ему Баба-яга, – твоя жена теперь у 
Кощея Бессмертного. Трудно ее будет достать, нелегко с 
Кощеем сладить: его смерть на конце иглы, та игла в яйце, 
яйцо в утке, утка в зайце, тот заяц сидит в каменном сундуке, а 
сундук стоит на высоком дубу, и тот дуб Кощей Бессмертный 
как свой глаз бережет.» 

Статья 23 
Каждый имеет право на 
неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, 
защиту своей чести и доброго 
имени. 

Статья 24 
Сбор, хранение, использование и 
распространение информации о 
частной жизни лица без его 
согласия не допускаются. 

1. Горе 
 
 
 
 
 
 
 
2. Как поп работницу 
нанимал 

1. «– Ах, братец родимый! Помоги сколько-нибудь моему 
горю: жена и дети без хлеба сидят, по целым дням голодают. 
– Проработай у меня эту неделю, тогда и помогу! 
Что делать? Принялся бедный за работу: и двор чистит, и 
лошадей холит, и воду возит, и дрова рубит. Через неделю 
дает ему богатый одну ковригу хлеба: 
– Вот тебе за труды!» 
2. «Да ведь, девка, не даром. Деньги платить буду. Кажной год 
по рублю! Сама подумай. Сто годов — сто рублев. Богатейкой 
станешь!» 

Статья 37 
Каждый имеет право на труд в 
условиях, отвечающих 
требованиям безопасности и 
гигиены, на вознаграждение за 
труд без какой бы то ни было 
дискриминации и не ниже 
установленного федеральным  
законом минимального размера 
оплаты труда, а также право на 



защиту от безработицы 
1. Петушок – золотой 
гребешок 

1. «Побежали кот и дрозд по лисицыным следам. Кот бежит, 
дрозд летит… Прибежали к лисицыной норе. Кот настроил 
гусельцы и давай натренькивать… 
… Лисица слушала, слушала и думает: «Дай-ка посмотрю – 
кто это так хорошо на гуслях играет, сладко напевает». 
Взяла да и вылезла из норы. Кот и дрозд ее схватили – и давай 
бить-колотить. Били и колотили, покуда она ноги не унесла.» 

Статья 47 
Обвиняемый в совершении 
преступления имеет право на 
рассмотрение его дела судом с 
участием присяжных заседателей 
в случаях, предусмотренных 
федеральным законом. 

1. Три медведя 
 
 
 
 
2. Волки семеро 
козлят 

1. «Одна девочка ушла из дома в лес. В лесу она заблудилась и 
стала искать дорогу домой, да не нашла, а пришла в лесу к 
домику. 
Дверь была отворена; она посмотрела в дверь, видит: в домике 
никого нет, и вошла.» 
2. «Волк вбежал в избу, разинул свою широкую пасть и 
бросился на бедных козлят…» 

Статья 25 
Жилище неприкосновенно. Никто 
не вправе проникать в жилище 
против воли проживающих в нем 
лиц иначе как в случаях, 
установленных федеральным 
законом, или на основании 
судебного решения. 

1. Хитрая наука 1. «Жили себе дед да баба, был у них сын. Старик-то был 
бедный; хотелось ему отдать сына в науку, чтоб смолоду был 
родителям своим на утеху, под старость на перемену, а по 
смерти на помин души, да что станешь делать, коли достатку 
нет! Водил он его, водил по городам – авось возьмет кто в 
ученье; нет, никто не взялся учить без денег.» 

Статья 43 
Гарантируется общедоступность и 
бесплатность дошкольного, 
основного общего и среднего 
профессионального образования в 
государственных или 
муниципальных образовательных 
учреждениях и на предприятиях 

 

 



Вывод  

1. Выявленные в ходе исследовательской работы правонарушения 

имеют все признаки противоправного поведения, а именно:  

• выражается в действии, которое герой сказки совершил, нарушив 

закон; 

• причинен моральный, физический или имущественный вред; 

• наличие вины. 

2. Наиболее часто встречающийся вид правонарушений в сказках – 

преступление. 

3. Как правило, герои сказок заранее продумывали свои действия, 

осознавая, что нарушают закон, т.е. имела место такая форма 

вины как умысел. 



 

          ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

Работа может быть интересна и полезна обучающимся школ   на уроках 

права, обществознания, истории, а также классных часах. Самостоятельная, 

активная деятельность обучающихся на уроке и при подготовке к нему 

способствует развитию исследовательских умений. 

Проект поможет привлечь внимание учеников  к умению правильно 

ориентироваться в различных правовых ситуациях и повышению уровня 

собственной правовой грамотности.  

Перспективы исследования мы видим в изучении нарушения прав 

человека в других литературных произведениях, а также  в кино. 
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