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Уважаемые преподаватели, 

Дидактическое пособие по внедрению куррикулума дисциплины по выбору Правовая 

социализация (XI класс) является результатом совместной работы и эффективного 

сотрудничества между практиками, экспертами и представителями учреждений подписавших 

Меморандум о сотрудничестве между Министерством Образования и Исследований, 

Генеральным Инспекторатом Полиции и PH International относительно Программы правовой 

социализации в школах Республики Молдова. 

 

Настоящее пособие является частью куррикулумного пакета (состоящего также из 

Куррикулума дисциплины и Тетради учащегося) дисциплины по выбору Правовая 

социализация, которая пилотировалась в 2021-2022 учебном году в 26-ти учреждениях 

лицейского образования. 

 

Проекты уроков, включенных в пособие, были разработаны в оригинальном формате, в 

структуре, облегчающей подготовку к уроку, с применением элементов развития 

критического мышления и нацеленные на формирование у учащихся ответственного 

поведения, проявляющегося в различных сферах и жизненных ситуациях. Таким образом, все 

разделы работы, совместно с моделями урока ERRE предлагают возможность проведения 

оригинального дидактического хода урока. 

 

Дидактическое предложение Пособия по Правовой социализации (11 класс) содержит 

дидактические проекты, рекомендованные для обеспечения применимости учебной 

программы, как возможную модель реализации дидактического процесса по дисциплине. 

Преподавательская группа может адаптировать дидактические проекты, тематические 

исследования в Пособии, исходя из интересов учащихся  и доступных образовательных 

ресурсов. 

  

Ваш опыт работы в классе ценен для обеспечения качественного дидактического подхода в 

процессе правовой социализации. 

 

 

Группа авторов 

ВВЕДЕНИЕ 
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СЛОВАРЬ 

Злоупотреблен

ие спиртными 

напитками 

Частое и систематическое употребление алкогольных напитков в количествах, 

вызывающих степень опьянения, превышающую морально приемлемую или 
переходящих в  привычку, оказывающее негативное влияние на личные 

отношения, финансовое положение семьи, на воспитание детей и общественное 

здоровье в целом. 

Насильник лицо или группа лиц, совершивших насилие. 

Администрати

вный акт 

правовой акт, который порождает юридические последствия, порождая, изменяя 

или прекращая административные правоотношения. 

Удостоверение 

личности 

официальный документ, выданный компетентным органом, удостоверяющий 

личность, правовой статус и, если применимо, место жительства или 
местопребывание владельца. 

Откровенные 

действия 

сексуального 

характера 

непристойные, вульгарные действия, направленные на извращение сексуального 

влечения, проявляющиеся в следующих формах: 

- половые сношения, в том числе генитально-генитальные, орально-генитальные, 
анально-генитальные или орально-анальные, между несовершеннолетними или 

между взрослым и несовершеннолетним, одного или противоположного пола; 

- акты сексуального извращения (зоофилия, урофилия, скатофилия, другие 
девиантные формы сексуального поведения); 

- акты мастурбации; 

- акты физического или психологического насилия в отношении несовер-
шеннолетнего (пытки, садизм, мазохизм, угрозы и т. д.), совершенные в контексте 

другой деятельности откровенно сексуального поведения из вышеперечисленных. 

Алкоголь бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость со специфическим запахом и 

вкусом, полученная путем ферментации сахаров из злаков, фруктов и т. д. или 
синтетически и используемая для приготовления спиртных напитков, в качестве 

дезинфицирующего средства, топлива, растворителя и т.д.: этанол, этиловый 

спирт, спирт. 

Хронический 

алкоголизм, 

наркомания, 

токсикомания 

заболевания, вызванные злоупотреблением алкоголем, незаконным 
употреблением наркотиков и других психотропных веществ, вызывающие 

зависимость, провоцирующие нарушения физического и психического здоровья, 

проявляющиеся в различных антиобщественных действиях и поведении, 
порождающие проблемы для больного человека, его семьи и общества. 

Антипример 

 

то, что служит «против», «диаметрально противоположно» образцу, то, что 

служит для иллюстрации чего-то обратного; человек, который по своим качествам 

может служить антимоделью. 

Холодное 

оружие 

предметы или устройства, которые могут нанести вред здоровью или телесной 
неприкосновенности людей путем нанесения ударов, порезов или колющих ран, 

например: штык, меч, шпага, кинжал, нож, арбалет, лук. В эту категорию входят 

только предметы с толщиной лезвия более 2,6 мм или длиной лезвия более 95 мм. 

Огнестрельное 

оружие 

переносное оружие со стволом, которое может стрелять, предназначено для 

стрельбы или может быть преобразовано для стрельбы залпом, пулей или 

снарядом под воздействием силы давления газа при сгорании топливно-

окислительных горючих смесей. 

Самозащита 1. набор методов, которые можно использовать для прекращения личной атаки. 

2. Способ, с помощью которого сотрудник, подвергшийся внезапному нападению, 

может защитить свою неприкосновенность, противодействуя нападению с 

помощью методов, приемов самообороны и ударов, основанных на главенстве 
интеллекта, самоконтроля и знании методов иммобилизации и контроля. 

Самопроизводс

тво 

производство детской порнографии самими несовершеннолетними, 

фигурирующими в соответствующих материалах, с их хранением / передачей 
через информационные системы. 

Подозреваемый  физическое лицо, в отношении которого имеются определенные доказательства 
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совершения им преступления до предъявления ему обвинения. 

Сертификат официальный акт, которым подтверждается точность факта, подлинность 
документа или удостоверяется определенное качество, с целью осуществления 

определенных прав; свидетельство, аттестат. 

Соучастник лицо, способствующее совершению преступления посредством совета, 

руководства, предоставления информации, средств или инструментов либо 
устранения препятствий, а также лицо, которое ранее обещало оказать помощь 

преступнику, скрыть средства или инструменты совершения преступления, его 

следы или предметы, приобретенные преступным путем, или лицо, которое 

заранее пообещало закупить или продать такие предметы. 

Незаконное 

употребление 

наркотиков и 

других 

психотропных 

веществ 

неоправданный прием наркотиков и других психотропных (токсичных) веществ с 

целью познания и ощущения их воздействия на тело и психику, как правило, в 

количествах, превышающих терапевтические дозы, без медицинского назначения 
и без каких-либо подтвержденных патологических процессов в организме, 

которые бы обосновали их применение. 

Апелляция  жалоба, адресованная вышестоящему административному органу на действия 
нижестоящего органа, для признания их незаконными, для пересмотра или отмены 

решения. 

Договор волеизъявление, заключенное между двумя или более лицами, по которому 

устанавливаются, изменяются или прекращаются правоотношения. 

Ребенок лицо считается ребенком с момента рождения до достижения им 18-летнего 

возраста. 

Дача взятки обещание, предложение или дача лично или через посредника, арбитру, 

избранному или назначенному для разрешения какого-либо спора путем 
арбитража, лицу, управляющему коммерческой, общественной или иной 

негосударственной организацией, либо лицу, работающему в такой организации, 

участнику спортивного мероприятия или мероприятия, предложенного для 

заключения пари, не полагающихся ему имущества, услуг, преимуществ или 
выгод в любой форме, для него или для другого лица, за выполнение или 

невыполнение, либо затягивание или ускорение выполнения действия, входящего 

в его служебные обязанности,  а также вопреки им в рамках спортивного 
мероприятия или пари. 

Декларация о 

неподкупности 

(декларация об 

имуществе и 

личных 

интересах) 

личный и безотзывный акт субъекта декларации, поданный в электронном 

формате под личную ответственность, или, при необходимости, в письменной 

форме на бумажном носителе. 

Зависимость психологическая и физическая неспособность прекратить употребление 
определенных веществ (наркотики, алкоголь, табак и т. д.) или отказаться от 

определенных видов деятельности (компульсивное переедание, азартные игры и т. 

д.), даже если человек осознает, что они вредны. 

Диплом официальный акт, посредством которого подтверждается, констатируется или 

предполагается факт, право, обязанность. 

Электрошоков

ое устройство 

специальное средство самообороны, высоковольтный электрический заряд 

которого парализует тело человека и животных на короткий период времени. 

Наркотики наркотические или психотропные растения, вещества или смеси, содержащие 
такие растения или вещества. 

Антикоррупци

онное 

образование 

педагогическая концепция, структурированная учебной программой в едином 

виде по конкретной телеологии, содержанию и методологиям, заключающаяся в 
формировании-развитии у воспитываемых представлений, установок и видений 

относительно собственной идентичности и проявлений коррупции как 
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деструктивных актов человеческой идентичности и демократического общества 

Подделка 

(публичных) 

документов 

внесение публичным лицом заведомо ложных сведений в официальные 
документы, а равно фальсификация таких документов, если эти действия были 

совершены из корыстных или иных личных интересов 

Фаворитизм поддержка, оказываемая государственным служащим при выполнении своих 

функций физическим или юридическим лицам в решении их проблем, независимо 
от причин, не предусмотренных нормативными актами и не отвечающих 

элементам конфликта интересов или элементам преступление.  

Слезоточивый 

газ или 

раздражающее 

средство 

специальные средства самообороны, содержащие сжиженный газ, обладающий 

свойством раздражения или временной парализации. 

Груминг 

 

соблазнение ребенка взрослым человеком, подвержение сексуальному насилию 

посредством доверительных дискуссий на интимные темы, для постепенного 
воздействия материалов сексуального содержания с целью снижения 

устойчивости / торможения ребенка. 

Сексуальное 

домогательство 

угрозы, принуждение или шантаж поведением, создающим неприятную и 

унизительную атмосферу, с целью склонения ребенка к вступлению в сексуальные 
отношения или к другим нежелательным действиям сексуального характера. 

Ответчик это обвиняемый, дело которого передано в суд 

Неправомерное 

влияние 

вмешательство в профессиональную деятельность государственного служащего 

со стороны третьих лиц, выражающееся в давлении, угрозах или требованиях, с 
целью заставить его выполнять свою профессиональную деятельность 

определенным образом, когда данное вмешательство является незаконным и не 

сопровождается обещанием, предложением или предоставлением, лично или через 
посредника, товаров, услуг, привилегий или преимуществ в любой форме, которые 

ему не положены (не соответствует признакам коррупционного преступления). 

Интернет глобальная система взаимосвязанных компьютерных сетей, облегчающая услуги 

передачи данных, такие как: открытие удаленного рабочего сеанса, передача 
файлов, электронная почта и дискуссионные группы и т. д. 

Обвиняемый физическое лицо, в отношении которого вынесено обвинительное заключение в 

соответствии с положениями настоящего Кодекса. 

Легитимная 

самозащита 

действие, посредством которого отвергается прямое, немедленное, материальное 
и реальное нападение, направленное против него, другого лица или против 

общественных интересов, и которое серьезно ставит под угрозу личность или 

права человека, подвергшегося нападению, или общественные интересы. 

Получение 

взятки 

Притязание на получение, согласие принять или принятие, лично или через 
посредника, арбитром, избранным или назначенным для разрешения какого-либо 

спора путем арбитража, лицом, управляющим коммерческой, общественной или 

иной негосударственной организацией либо работающим для такой организации, 
участником спортивного мероприятия или мероприятия, предложенного для 

заключения пари, не полагающихся ему имущества, услуг, преимуществ или 

выгод в любой форме, для себя или для другого лица, а равно принятие 

предложения или обещания таковых за выполнение или невыполнение либо 
затягивание или ускорение выполнения действия, входящего в его служебные 

обязанности, или в нарушение своих обязанностей, а также в рамках спортивного 

мероприятия или мероприятия, предложенного для заключения пари. 

Азартная игра деятельность, осуществляемая в соответствии с установленными правилами, 
основанная на риске, которая в совокупности соответствует следующим условиям: 

позволяет зарабатывать деньги, другие товары или имущественные права в 

результате публичного предложения организатором потенциальной выгоды и 
принятия предложения при прямом (ставка) или косвенном участии участника, 

при этом выигрыши распределяются путем случайного выбора результатов 
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событий, являющихся предметом игры (за исключением ставок на соревнования / 

спортивные события), независимо от того, как они производятся. 

Свидетель лицо, вызванное в этом качестве органом уголовного преследования или судебной 

инстанцией, а также лицо, дающее показания в порядке, предусмотренном 

настоящим Кодексом, в качестве свидетеля. 

Водительское 

удостоверение 

административное разрешение, необходимое для вождения автотранспортных 
средств по дорогам общего пользования. 

Детская 

порнография 

любой материал, визуально представляющий ребенка, осуществляющего явное, 

реальное или симулированное сексуальное поведение, или любое представление 

половых органов ребенка, особенно в сексуальных целях. 

Предубеждение отношение человека, часто негативное, к типам людей или групп, основанное на 

их собственной социальной принадлежности. Принимая форму несправедливого 

мнения или чувства, сформированного без достаточного размышления или знаний, 

предрассудки имеют в качестве основы страх и невежество, вызывая появление 
дискриминационного поведения по отношению к другим людям. 

Уголовный 

процесс 

деятельность органов уголовного преследования и судебных инстанций с 

участием сторон процесса и других лиц, осуществляемая в соответствии с 

положениями Уголовно-процессуального кодекса. 

Гражданский 

процесс 

деятельность, осуществляемая судом, сторонами, другими органами и лицами, 

участвующими в судебном разбирательстве и исполнении, с целью признания или 

реализации субъективных гражданских прав и правовых ситуаций, охраняемых 
законом, а также обеспечения принудительного исполнения исполнительных 

постановлений в порядке, предусмотренном законом. 

Протокол (о 

правонарушен

ии) 

акт, посредством которого индивидуализируется противоправное деяние и 

устанавливается виновный. 

Правовая 

система 

совокупность правовых норм, правовых институтов и отраслей права, принятых и 

обеспечиваемых государством для регулирования общественных отношений. 

Состояние 

опьянения  

состояние, вызванное употреблением алкоголя, наркотиков, психотропных 
веществ и / или других веществ, вызывающих опьянение, повлекшее за собой 

психофункциональное расстройство организма. 

Стереотипы предвзятые представления, упрощенные представления, принимаемые и 

распространяемые без размышлений, без достаточного знания чего-либо или кого-
либо. 

Юридическая 

ответ-

ственность 

правоотношение, устанавливаемое, как правило, компетентным государственным 

органом после совершения противоправного деяния виновным лицом, обязанным 

исполнить правовую санкцию, соответствующую совершенному деянию. 

Беженец (человек), отступивший куда-либо или к кому-либо, чтобы укрыться, найти 
поддержку или защиту перед лицом опасности, неудачи и т.п. 

Извлечение 

выгоды из 

влияния  

Притязание на получение, согласие принять или принятие, лично или через 

посредника, денег, ценных бумаг, услуг, преимуществ, иного имущества или 
выгод, для себя или для другого лица, лицом, имеющим влияние или утвержда-

ющим, что имеет влияние на публичное лицо, лицо, исполняющее ответственную 

государственную должность, иностранное публичное лицо, международного 

служащего, с целью побудить его к выполнению или невыполнению, затягиванию 
или ускорению выполнения действия при исполнении им своих служебных 

обязанностей, независимо от того, совершены такие действия или нет. 

Сигареты 

(сигарета) 

тип курительных табачных изделий, круглых или овальных в сечении, 
представляющих собой смесь подготовленного табака, завернутого в продольный 

рулон сигаретной бумаги, с мундштуком с фильтром или без него. 

Потерпевший любое физическое или юридическое лицо, которому в результате преступления 

был причинен моральный, физический или материальный ущерб. 
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Единица обучения I. МОЛОДЕЖЬ В КОНТАКТЕ С ЗАКОНОМ. 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 
ВВОДНЫЙ  УРОК. 

Компетенции и дескрипторы: 

Специфические компетенции Единицы компетенции Дескрипторы 

5. Демонстрация гражданской 

ответственности в различных 
социальных контекстах 

посредством личного участия 

5.1. Проявление личной 

гражданской ответственности в 
решении проблем правового 

характера у молодежи 

13. Сотрудничает с другими 

лицами в ситуациях, 
представляющих общий интерес 

для демонстрации 

гражданской ответственности 

 

Операциональные цели. По окончании урока ученики будут способны: 
O1 – определять личные ожидания и опасения относительно деятельности в рамках дисциплины 

 по выбору Правовая социализация; 

O2 – применять правила сотрудничества и общения, характерные дисциплине по выбору; 
O3 - определить специфику процесса преподавание-обучение-оценивание (посредством 

дескрипторов) в этой дисциплине по выбору; 

O4 – аргументировать важность изучения дисциплины по выбору Правовая социализация для 
собственного образования. 

Формы организации деятельности: индивидуальная, в парах, в большой группе. 

Дидактические методы и средства: рефлексивная беседа, активное слушание, заметки в тетрадях, 

графический организатор, презентация. 
Необходимые источники/материалы: Куррикулум дисциплины по выбору Правовая 

социализация, XI класс. 

Ход урока 

Этапы 

урока 

ОЦ Технология проведения урока и освещаемое 

содержание 

Вре мя Процедурные 

ресурсы 

Обратная 

связь 

Вызов  

 

 

 

 

 

 

O1 

1. Учащимся предлагается поразмышлять над 

информацией из предложенного текста (текст 

может быть отображен на экране) и сделать 
выводы о необходимости и важности правил/ 

норм/законов в нашей жизни: Ни один человек 

не может жить один в обществе. Он нужда-
ется в семье, друзьях. В течение жизни 

человек сталкивается с разными людьми: как 

близкими, так и чужими. Человек стремится 

находиться рядом с некоторыми людьми 
больше времени, а других избегает, помогать 

одним людям, а другим делать зло. Если бы не 

существовали определенные границы поведения 
некоторых лиц по отношению к другим, 

незамедлительно установился бы хаос и зло 

распространилось бы быстро … Поэтому 
были придуманы правила … 

2. Определение ожиданий: 

- Каждый учащийся пишет на карточке все 

свои мысли о том, что бы они хотели, чтобы 

произошло/как бы они хотели, чтобы было в 
группе учащихся класса, в котором они учатся, 

в течение всего учебного года (2 минуты). 

5 

мин. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 

мин 

Рефлексивная 

беседа/ 

Размышление 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Индивидуаль- 

ная работа, в 

парах, в 

Мнения, 

комментарии 

учащихся 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Перечень 

ожиданий по 

дисциплине 
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Учащихся призывают быть наиболее 

открытыми. Это поможет им определить 
реальные ожидания, которые смогут улучшить 

правила класса. 

- Учащиеся обсуждают вдвоем и делают 

общий список ожиданий (2 минуты). 
- Учащиеся обсуждают вчетвером и, 

соответственно разрабатывают список 

ожиданий группы (2 минуты). Список 
составляется на общем листе. 

Представляются все списки с ожиданиями 

групп, во время представлений формируется 

список класса с ожиданиями для нового 
учебного года (4 минуты). 

маленьких 

группах, в 
большой 

группе 

по выбору, 

которая 
будет 

изучаться в 

этом 

школьном 
году 

 

Осмыс 

ление 

O3 Представление порядка работы в течение 

учебного года. Учащимся объясняется порядок 

работы по дисциплине по выбору  Правовая 
социализация в течение всего учебного года, 

делая упор на следующих аспектах: 

- Уроки, изученные по этой дисциплине, 
помогут нам развить много компетенций в 

области правовой культуры, чтобы быть 

активными и ответственными гражданами. Мы 

изучим не только новую информацию, но и то, 
как ее использовать в повседневной жизни, как 

реагировать на несправедливость,  на 

нарушение закона, на преступления и т.д. 
- Способ проведения уроков будет интерак-

тивным. Успех каждого урока зависит от учас-

тия всех учащихся. В каждой теме будет два 
урока: один урок преподавание-обучение, 

второй урок осуществление практической 

деятельности. 

- Преподаватель и полицейский будут 
выступать в качестве методиста, гида 

деятельности, а учащиеся будут 

анализировать, рассуждать, создавать и 
размышлять, чтобы как можно лучше понять и 

как можно больше выучить предметы, которые 

они будут изучать. 
- В течение этого учебного года будут 

изучены четыре единицы обучения. Коротко 

представляются темы единиц обучения. 

- Оценивание учащихся осуществляется на 
основании наблюдения за поведением во 

время деятельности преподавания-обучения и 
на основании продуктов/результатов, 

аналогичных тем, которые были осуществлены 

на уроке. Оценивание осуществляется на 
основании дескрипторов компетенций для 

демократической культуры (представляется 

список дескрипторов из куррикулума, 

объясняется способ регистрации дескрипторов 
в классном журнале) 

20 

мин. 

Активное 

слушание, 

уточняющие 

вопросы 

Заметки в 

рабочих 

тетрадях 

относительн
о различных 

аспектов 

преподавани
я, обучения, 

оценивания 
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Рефлек 

сия 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

O4 

Графический организатор: 

Учащиеся в парах разрабатывают схему – 

графическое представление иерархической 
модели/кластер (метод «грозди») (на выбор 

пар) основных элементов хода урока дисцип-

лины по выбору Правовая социализация. По 

желанию, пары представляют разработанную 
схему. Сообщение преподавателя 

относительно сертификации изучения 

дисциплин по выбору и запросов высших 
учебных заведений при предоставлении 

документов для конкурсного отбора. 

9 

мин. 

Графический 
организатор 

 

 

 

 

 

 

 
Управляемая 

беседа 

Графическое 
представлен

и е, 

комментарии

, дополнения 
коллег 

Расши 

рение 

 Учащимся предлагается вспомнить 

ситуации/примеры, когда они последний раз 

сталкивались с законом/в настоящее время 
находятся в контакте с законом. 

1 

мин. 

Объяснение Учащиеся 

принимают 

участие в 

обсуждении, 
вспоминают. 

 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

 

Тема 1. ПРАВОВАЯ СИСТЕМА. 

 Компетенции и дескрипторы: 

Специфические 

компетенции 

Единицы компетенции Дескрипторы 

1. Последовательное 

восприятие концепций, 

характерных для 
демократического 

государства, с целью 

критического пони-
мания гражданских 

прав и обязанностей 

1.1. Определение некоторых 

понятий, характерных для 

правового государства, с 
целью понимания роли 

гражданских прав и 

обязанностей в  повседневной 
жизни 

1. Объясняет смысл некоторых 

основных юридических понятий. 

2. Критически интерпретирует  взаимо-
связь между правами человека, демо-

кратией, миром и безопасностью в 

глобализованном  мире. 
3. Утверждает, что законы должны 

соблюдаться во всех жизненных 

ситуациях. 

3. Изучение элементов 
правового государства 

посредством приме-

нения законодательства 
для предотвращения 

преступных явлений 

3.1. Анализ причинно- 
следственных связей отдель-

ных проблемных ситуаций для 

предотвращения преступных 
явлений 

3.2. Проектирование некото-

рых мер по предупреждению 

преступного феномена посред-
ством исследования элементов 

правового государства. 

7. Устанавливает критическую 
взаимосвязь между причиной и 

следствием в случаях нарушения прав 

человека, ссылаясь на возможные 
стереотипы и предрассудки. 

8. Оценивает правовые риски, 

ассоциированные с различными 

выраженными вариантами выбора. 
9. Выражает предпочтение решению  

сложных ситуаций юридического 

характера. 

 

Операциональные цели. По окончании урока ученики будут способны: 

O1 – объяснить термин правовая система, используя выученные юридические понятия; 

O2 – интерпретировать взаимосвязь между правами человека,   демократией, миром и  
безопасностью в  глобализованном  мире; 

O3 – устанавливать причинно-следственные связи в случаях нарушения прав человека, ссылаясь          

на  различные стереотипы и предрассудки. 
Учебная деятельность (предложенная куррикулумом): 
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- изучение нормативно-правовой базы в отношении прав и обязанностей граждан и  

положений                 правового  государства; 
- комментирование и интерпретация концепций, характерных для правового государства в 

различных жизненных контекстах; 

- упражнения для моделирования различных ситуаций, связанных с функционированием 
правового государства. 

Дидактические стратегии: 

Методы и техники работы: пленарная дискуссия, объяснение, концептуальная карта,   
письменные комментарии. 

Формы организации деятельности: индивидуальная, в маленьких группах, фронтальная. 

Необходимые источники и материалы: Приложение 1. (модель Концептуальной карты), Рабочая 

карточка с тематическими исследованиями, Карточка оценивания, Гражданский кодекс, Уголовный 
кодекс,  Кодекс о правонарушениях. 

Ключевые понятия: конституционное право, уголовное право, гражданское право, 

административное право, семейное право, трудовое право, налоговое право. 

 

Урок № 1. 

 Ход урока 

 
Этапы 

урока 

ОЦ Технология проведения урока и освещаемое 

содержание 

Вре мя Процедурные 

ресурсы 

Обратная 

связь 

Вызов O1 Пленарная дискуссия: 
- как вы понимаете понятие право?; 

- прокомментируйте утверждение: Право – 

это искусство справедливости и добра; 
- какие правовые учреждения вы знаете и 

какова их миссия?; 

- где можно найти информацию о законо-
дательстве/нормативных актах  Республики 

Молдова? 

Полицейский объясняет термин право (из 

информационного справочника), представляет 
онлайн-платформу www.legis.md 

5 
мин. 

 

 

 

 

 

 

 

5 

мин. 

Пленарная 
дискуссия 

 

 

 

 

 

 

Объяснение 

полицейского 

Активное 
участие 

учащихся в 

обсуждении 

 

 

Учащиеся 
делают 

записи в 

рабочих 

тетрадях. 

Осмыс 

ление 

O2 Учащиеся разделены на маленькие группы, по 
четыре-пять, и заполняют концептуальную 

карту с  термином правовая система в центре 

схемы, правовыми отраслями и их 
характеристиками вокруг (Приложение 1, на 

основании информационного справочника и 

объяснений полицейского). 
Группы представляют продукт/результат 

деятельности. 

25 
мин. 

Работа в 
маленьких 

группах с 

концептуальн ой 
картой 

Информацион 

ный носитель 
Объяснения 

преподавателей 

Заполненная 
концептуаль

н ая карта 

 
Представлен 

ия учащихся 

Рефлек 

сия 

O2 Учащимся предлагается разработать 

письменный комментарий из пяти-шести 
предложений на основании утверждения Блез 

Паскаля: Справедливость без силы  

 беспомощна,  сила без справедливости 
деспотична. 

8 

мин. 

Письменные 

комментарии 
Индивиду- 

ально 

По желанию, 

учащиеся 
представляю

т письменные 

комментарии 

Расши 

рение 

 Учащимся предлагается разработать краткое 

историческое изложение о Праве (из 

изученной информации по дисциплине 
История румын и Всеобщая история). 

2 

мин. 

Объяснение Учащиеся 

записывают 

в тетради 
задание. 

 

http://www.legis.md/
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ПРАВОВАЯ СИСТЕМА 
  Правовая система – это совокупность правовых норм, юридических учреждений и правовых 

отраслей, утвержденных и гарантированных законом с целью регулирования социальных отношений.    
Термин право используется во многих значениях:    

a) совокупность правовых норм, разработанных компетентными государственными органами, 

направленных на регулирование поведения субъектов, соблюдение которых может быть 

гарантировано, по необходимости, социально известной силой принуждения; в этом случае говорится, 
что право является объективным; иными словами, право относится ко всем нормативным актам – 

документы, выданные официальными органами государства, включающие различные правила, и 

которые в случае несоблюдения могут обусловить применение санкций;  
b) совокупность правовых норм, утвержденных специально уполномоченными органами и 

действующих в государстве, которые действуют трехмерно «здесь и сейчас».  

Термины:  

регулировать – устанавливать нормы/законы, правила, приводить в порядок, приводить в соответствие 
с регламентом, подчиняться определенным нормам;  

источник права – правовой документ, включающий правовые нормы, документ, содержащий 

определенные нормативные положения (в теории права термин источник права используется с особым 
смыслом, строго юридическим, который учитывает формы выражения правовых норм – законы, 

решения, приказы и т.д.). 

 

ГДЕ МОЖНО НАЙТИ ОБНОВЛЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ 

О ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

С 01 января 2019 года единым источником обновленной информации законодательства – 

Государственный реестр правовых актов Республики Молдова – онлайн-платформа 
www.legis.md. 

Государственный реестр правовых актов Республики Молдова обеспечивает свободный и 

бесплатный доступ посредством интернета ко всем законодательным и нормативным актам, 
опубликованным после 23 июня 1990 года, а также к их обновлениям по мере их изменений и 

дополнений. Также реестр обеспечивает учет законодательства посредством автоматизированной 

информационной системы и обеспечивает прозрачность процесса принятия решений.  

 

Правовая система Республики Молдова включает следующие отрасли права: конституционное 

право, административное право, право о правонарушениях, уголовное право, уголовно-процессуальное 

право, уголовно-исполнительное право, таможенное право, финансовое и налоговое право, 
экологическое право, гражданское право, гражданское процессуальное право, трудовое право, право 

социальной защиты, семейное право, международное частное право, банковское право и т.д.  

В Республике Молдова не существует официального списка отраслей права.  

 

Публичное право регламентирует правовые отношения, которые устанавливаются между 

государственными учреждениями и физическими и юридическими лицами, находящимися в 

подчинении.  
Таким образом, подчинение или юридическое неравенство является характеристикой правовых 

отношений публичного права. Целью норм публичного права является единое применение на всей 

территории страны законов государства.  
 

Отрасль публичного права включает в себя: 

- конституционное право – отрасль публичного права, включающая правовые нормы и правовые 
учреждения, регулирующие социальные отношения относительно организации и исполнения 

государственной власти. Основным источником данной отрасли является Конституция – самый 

основной национальный нормативный акт;  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГИД ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И ПОЛИЦЕЙСКОГО 

http://www.legis.md/
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- административное право – отрасль публичного права, включающая правовые нормы и 

правовые учреждения, регулирующие организацию и функционирование на центральном и местном 
уровне исполнительной власти государства. Основным источником данной отрасли является 

Административный кодекс;  

- финансовое право – отрасль публичного права, регулирующая создание и использование 
денежных фондов государства и других публичных сообществ, а также финансовый контроль в 

интересах общества;  

- уголовное право – отрасль публичного права как совокупность правовых норм и учреждений, 
устанавливающая преступления и наказания. Основным источником данной отрасли является 

Уголовный кодекс; 

- уголовно-процессуальное право – отрасль публичного права как совокупность правовых норм 

и учреждений, регламентирующая уголовное преследование, рассмотрение дел в судебных инстанциях 
и правовой статус участников.  

 

Частное право включает в себя отрасли права, целью которых является регулирование правовых 
отношений, в которых стороны выступают на равноправных позициях.  

 

Отрасль частного права включает в себя: 

- гражданское право – основополагающая отрасль частного права, включающая правовые нормы 
и учреждения, а также регулирующая социальные имущественные и неимущественные отношения. 

Основным правовым источником является Гражданский кодекс;  

- гражданское процессуальное право – правовая отрасль как совокупность правовых норм и 
учреждений, регламентирующая порядок рассмотрения гражданских дел в судебных инстанциях. 

Основным источником является Гражданский процессуальный кодекс;  

- трудовое право – отрасль смешанного права, регулирующая социальные трудовые и связанные 
с ними отношения, трудоустройства, охрану труда, трудовую юрисдикцию и т.д. Основным 

источником данной отрасли является Трудовой кодекс;  

- семейное право – отрасль частного права как совокупность правовых норм и учреждений, 

регламентирующая семейные, родственные отношения, усыновление и акты гражданского состояния. 
Основным источником данной отрасли является Семейный кодекс; 

- коммерческое право – совокупность правовых норм частного права, применяемых к правовым 

отношениям, возникающим из действий и операций, которые по закону считаются коммерческими 
действиями, а также к правовым отношениям, в которых участвуют торговцы и торговые общества.  

 

Как правило, отрасли права отображены в кодексах законов полностью или частично.  
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Приложение 1. 

Концептуальная карта – Правовая система в Республике Молдова 

 

Урок № 2.  

Ход урока 

 

Этапы 

урока 

ОЦ Технология проведения урока и 

освещаемое содержание 

Вре мя Процедурные 

ресурсы 

Обратная 

связь 

Вызов O2 Учащиеся представляют домашнее 

задание: 

Краткая  история  Права (по          желанию). 

5 

мин. 

Устное 

представлени е 

Представлен 

ия учащихся 

 

Осмыс 

ление 

O3 Учащиеся разделены на маленькие группы, 

по четыре-пять учеников, работают с 

Тематическими исследованиями (Рабочая 

карточка) и выполняют предложенные 

задачи, устанавливая причинно- 

следственную взаимосвязь в случаях 

нарушения прав человека. Группы 1 и 2 

применяют Гражданский кодекс, группы 3               

и 4 – Уголовный кодекс, группа 5 – Кодекс 

о правонарушениях. Преподаватель и 

полицейский помогают группам применять 

документы. 

Группы представляют продукт/результат 

деятельности. 

30 

мин. 

Работа в 

маленьких 

группах 

Практическая 

деятельность 

Разрешенны

е случаи 

Комментари

и Аргументы 

Выводы 

 

Рефлек 

сия 

O1 Учащиеся заполняют карточку оценивания 

(Приложение 2). 

8 

мин. 

 Заполненная 

карточка 

оценивания, 

 

Расши 

рение 

 Учащимся предлагается просмотреть сайт 

constcourt.md   и   сделать выводы о 

деятельности Конституционного суда. 

2 

мин. 

Объяснения Учащиеся 

записывают 

в тетради 

задание. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Рабочее задание: Прочитайте внимательно предложенные случаи и выполните 

задания/ответьте на вопросы. 

1. Определите отрасль права и правовые нормы, которые будут использоваться для 

разрешения случая. 

2. Решите случай с точки зрения идентифицированного документа. 

3. Как часто встречаются такие случаи? По какой причине? Какими могут быть эффекты и 

последствия этих беззаконий? Выразите свое отношение к лицам, совершившим незаконные 

действия. 

 

Группа 1. 

 

Тематическое исследование № 1. 

           Коммерческий банк M.C. (истец) 02.05.2021 года подал исковое заявление против A.C. 

(ответчик) с требованием погашения кредита и взыскания штрафов на сумму в размере 20.000 

леев в соответствии с договором, а также процент за просрочку платежа, предусмотренный 

законом,  в размере 25.125 леев.   

          Преподавательская группа может помочь учащимся ознакомиться с положениями ст. 

166, 167 Гражданско-Процессуального Кодекса, ст. 874, 901, 942 Гражданского Кодекса. 

Для всех тематических исследований, если это будет сочтено уместным, преподавательская 

группа сможет применять статьи, отличающиеся от рекомендованных. 

 

Тематическое исследование № 2. 

          Р.C. (истец) подал исковое заявление против Р.T. (ответчик) о возмещении 

материального и морального ущерба на сумму в размере 1.000.000 леев. При рассмотрении 

дела суд установил, что 10.12.2019 года супруг истицы, передвигаясь на велосипеде вечером, 

был сбит сзади автомобилем, за рулем которого находился Р.T., и в результате умер. В свое 

оправдание Р.T. заявил, что не несет ответственность, поскольку был ослеплен автомобилем, 

едущим по встречной полосе, а также у него проблемы со зрением, которое ухудшилось в 

последнее время, о чем он не знал. В то же время Р.T. утверждает, что и супруг истицы 

виновен, поскольку не был в защитном шлеме, а велосипед не был оборудован 

соответственным образом светоотражающей маркировкой. 

           Преподавательская группа может помочь учащимся ознакомиться с положениями ст. 

166, 167 ГПК, ст. 2034, 2036 ГК РМ. 

 

Группа 2.  

Тематическое исследование № 1. 

            Итальянская компания Р.A. (истец), вид деятельности – распространение произведений 

кинематографической продукции, подала в судебную инстанцию Республики Молдова 

исковое заявление против Р.Ф., компании из Республики Молдова (ответчик), с тем же видом 

деятельности, о фальсификации. В обоснование иска истец показал, что заключил в Кишинэу 

с компанией T.Р. договор, согласно которому она приобрела, как правопреемник, 

исключительное право на воспроизведение и разрешение воспроизведения Фильма „XYZ” в 

течение одного года. Компания Р.Ф., транслировала этот фильм в Республике Молдова, не 

имея на это право. Компания Р.A. обратилась в суд с ходатайством о взыскании ущерба, 

причиненного в связи с несанкционированной трансляцией фильма, потребовав, чтобы суть 

РАБОЧАЯ КАРТОЧКА 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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дела рассматривалась согласно ее национальному закону. На основании определения суда 

об обеспечении иска  был приостановлен показ Фильма „XYZ”.  

             Преподавательская группа может помочь учащимся ознакомиться с положениями ст. 

166, 167 ГПК, ст. 23, 84 пар. (5) h) Кодекса аудиовизуальных медиауслуг Республики Молдова 

№. 174/2018, ст. 476, 2609, 2637, 2642 ГК РМ. 

 

Тематическое исследование №  2. 

              T.C., гражданин Бельгии, проживающий в  Брюсселе (истец), подал в судебную 

инстанцию Кишинэу иск о взыскании компенсации на сумму в размере 50.000 евро за ущерб, 

причиненный его личности компанией „Radio 99” ООО (ответчик), Республика Молдова, 

местонахождение в Кишинэу. Суд постановил, что истец, находясь в рабочей командировке в 

Кишинэу, узнал в новостях, транслируемых на канале „Radio 99” ООО, что он вовлечен в 

торговлю людьми, в соучастии с преступной группировкой из Республики Молдова. 

Впоследствии было установлено, что гражданин Бельгии к этому преступлению не причастен. 

Истец потребовал, чтобы спор был разрешен согласно национальному закону его государства. 

При разрешении спора суд применил закон Республики Молдова, отклонив его запрос на 

основании несоблюдения процедуры, предусмотренной Законом РМ о свободе выражения 

мнения. 

              Преподавательская группа может помочь учащимся ознакомиться с положениями ст. 

166, 167 ГПК, ст. 43, 46-47 ГК РМ, ст. 3, 4, 7, 12 Закона №. 64/2010 о свободе слова. 

 

Группа № 3. 

Тематическое исследование № 1. 

            Ионеле 14 лет. На дискотеке она познакомилась с Виталием и сказала ему свой возраст. 

Виталию 28 лет. На одной из встреч они почувствовали сексуальное влечение, которое вскоре 

было совершено по обоюдному согласию обоих. 

          Преподавательская группа может помочь учащимся ознакомиться с положениями ст. 

262 Уголовно-процессуального кодекса, ст. 174 УК РМ. 

 

Тематическое исследование № 2. 

           С.Драговозов, 19 лет, обратился к Е.Кулай, 13 лет, и П.Буфняк, 15 лет, чтобы они 

доставили ему как можно больше счетчиков из подъездов жилых домов. За каждый счетчик 

он пообещал им по 50 леев. После того как Кулай и Буфняк принесли ему 19 счетчиков, 

Драговозов взял их, а насчет денежного вознаграждения сказал, что «пошутил». Чтобы 

отомстить Кулай и Буфняк пришли ночью во двор Драговозова и подожгли дом. Во время 

пожара из-за отравления дымом погибла сестра Драговозова. 

          Преподавательская группа может помочь учащимся ознакомиться с положениями ст. 

262 Уголовно-процессуального кодекса, ст. 186, 197, 208 УК РМ. 

 

Группа № 4. 

Тематическое исследование № 1. 

           С.Мунтяну, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался угнать 

транспортное средство, чтобы использовать его. Для осуществления своего намерения 

С.Мунтяну открыл переднее окно, пытаясь найти, как открыть дверь, но не сумел. Затем, после 

попытки, также безуспешно, завести машину напрямую, он начал толкать ее, перемещая с 

парковочного места, после чего был пойман полицией.  

          Преподавательская группа может помочь учащимся ознакомиться с положениями ст. 

262 Уголовно-процессуального кодекса, ст. 27,1921 УК РМ. 
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Тематическое исследование № 2. 
           М.Старков, намереваясь украсть золотые изделия, проник в квартиру гражданина 

Л.Морару. Обыскав всё, М.Старков ничего не нашел и ушел. По дороге домой Старков 

проник в магазин по ул. Дачия, 8, из которого тайком украл вещи на общую сумму в размере 

5000 леев.  

          Преподавательская группа может помочь учащимся ознакомиться с положениями ст. 

262 Уголовно-процессуального кодекса, ст. 186 УК РМ. 

 

 Группа № 5. 

 

Тематическое исследование № 1. 

           Т.Балан в результате ссоры со своим соседом Р.Санду назвал последнего нецензурными 

словами; таким образом, он нанес ущерб его чести и достоинству в общественном месте.  

            Преподавательская группа может помочь учащимся ознакомиться с положениями ст. 

440, 69 Кодекса о правонарушениях. 

 

Тематическое исследование № 2. 

             Д.Максимов находился в своей квартире с двумя друзьями. После 23.00 часов они 

слушали громко музыку, нарушая, таким образом, общественную тишину.  

            Преподавательская группа может помочь учащимся ознакомиться с положениями ст. 

440, 357 Кодекса о правонарушениях. 

 

Тематическое исследование № 3. 

             В новогодний вечер О.Поляков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 

произвел два выстрела вверх из оружия, принадлежащего ему на законных основаниях, о чем 

его соседи сообщили в правоохранительные органы (112). 

             Преподавательская группа может помочь учащимся ознакомиться с положениями ст. 

440, 361 Кодекса о правонарушениях. 

 

 

1. Дай определение терминам публичное право и частное право. 

 

2. Представь место и роль конституционного права в правовой системе Республики 

Молдова согласно собственному мнению. Аргументируй свой ответ. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

КАРТОЧКА ОЦЕНИВАНИЯ 
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

 

Тема 2. СИСТЕМА ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНА.  

Компетенции и дескрипторы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Операциональные цели. По окончании урока ученики будут способны: 

O1 – объяснить, что такое закон и каковы его функции, на основании управляемой 

дискуссии; 

O2 – характеризовать ценности и принципы, лежащие в основе разработки законов, 

согласно национальному законодательству; 

O3 – проявлять ответственное отношение к нарушению законов в различных жизненных   

контекстах. 

 

Учебная деятельность (предложенная куррикулумом): 

- упражнения на структурирование собственных мнений относительно ценностей 

демократии; 

- демонстрация человеческих ценностей примерами личного вовлечения; 

- упражнения на оценку человеческих ценностей, анализируя несколько 

тематических    исследований; 

- организация деятельности по продвижению прав человека. 

Дидактические стратегии: 

Методы и техники работы: управляемая дискуссия, объяснение, историческая беседа, 

анализ документа,  дебаты,  техника 3 почему? 

Формы организации деятельности: индивидуальная, в маленьких группах, фронтальная. 

Необходимые источники и материалы: Рабочая карточка с тематическими 

исследованиями,                         приложение 1. 

Ключевые понятия: правило, закон, кодекс, принцип разделения и сотрудничества властей. 

 

Специфические 

компетенции 

Единицы компетенции Дескрипторы 

2. Значимость 

человеческого 

достоинства и прав 

человека при 

формировании 

поведения, 

необходимого 

для решения 

социальных 

проблем молодежи 

2.1 Демонстрация поведения, 

необходимого для решения 

социальных проблем 

молодежи. 

4. Выражает мнение, что все законы 

должны соответствовать 

международным стандартам и 

нормам в области прав человека. 

5. Утверждает, что законы всегда 

должны применяться справедливо. 

6. Утверждает, что судебные 

инстанции должны быть доступны 

для всех. 

2.2 Продвижение 

адекватных норм поведения 

для предотвращения 

социальных проблем 

молодежи 

5. Демонстрация 

гражданской 

ответственности в 

различных 

социальных 

контекстах 

посредством 

личного участия 

5.1. Проявление личной 

гражданской ответственности 

в решении юридических 

проблем молодежи 

13. Сотрудничает с другими людьми 

в ситуациях, представляющих общий 

интерес, чтобы продемонстрировать 

гражданскую ответственность. 

14. Проявляет постоянный 

повышенный интерес к избеганию 

правовых проблем среди молодёжи. 

15. Демонстрирует открытость к 

участию в деятельности, которая 

повышает безопасность в сообществе 
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Урок № 1.  

Ход урока 

Этапы 

урока 

ОЦ Технология проведения урока и 

освещаемое содержание 

Вре мя Процедурны е 

ресурсы 

Обратная 

связь 

Вызов O1 Преподаватель организовывает 

управляемую дискуссию: 

- принимали ли вы когда-либо участие при 

разработке правил/законов (в семье, классе, 

школе)?; 

- что такое закон, и каково его назначение? 

- что означает хороший закон?; 

- кто создает законы?; 

- как обеспечивается соблюдение законов? 

- Выводы: правила, разработанные и 

применяемые государством, называются 

законами. Государство разрабатывает и 

применяет законы, предусматривающие 

практически любой аспект нашей жизни: 

семейная жизнь регулируется Семейным 

кодексом, школьная деятельность – 

Кодексом об образовании, деятельность на 

рабочем месте – Трудовым кодексом и т.д. 

Одна вещь очевидна – любое 

существующее когда-либо общество 

признало необходимость в законах. 

Назначение закона состоит в обеспечении 

организованности, справедливости в 

отношениях между людьми. 

10 

мин. 

Управляемая 

дискуссия 

Активное 

участие 

учащихся 

Мнения и 

комментари

и учащихся 

Осмыс 

ление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

Преподаватель: законы государства 

находятся под влиянием представления 

общества о добре и зле. Законы 

основываются  на моральных ценностях 

(добро, человечность, долг, честность), 

экономических (богатство, собственность, 

благосостояние), политических 

(демократия, свобода, плюрализм), 

социальных (уважение, толерантность) 

Учащиеся разделены на группы, по четыре- 

пять человек. Группы работают с 

Карточкой № 1 и определяют ценности, 

лежащие в основе законов Республики 

Молдова: 

- группа 1: моральные ценности; 

- группа 2: экономические ценности; 

- группа 3: политические ценности; 

- группа 4: социальные/религиозные 

ценности. 

Основной функцией закона/законов  

25 

мин. 

Объяснение 

преподава- 

теля 

 

 

Групповая 

работа 

Рабочая 

карточка № 1. 

 

 

 

 

 

Историческая 

беседа 

Активное 

слушание 

Уточняющи

е вопросы 

 

Представле

н ия групп 

 

 

 

 

 

 

Активное 

участие 

учащихся в 

беседе 
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O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

является продвижение ценностей общества 

и защита прав/свобод человека. Хотя 

истории знакомы примеры, когда закон 

терял свою функцию защиты прав человека 

и стал инструментом продвижения 

партийных идеологий. 

Вспомните на уроках истории такие случаи 

(нацистская Германия, СССР в 20-50-ые 

годы XX века и т.д.). 

В целях предотвращения подобных  

ситуаций в настоящее время в большинстве 

стран мира, в том числе   и в Республике 

Молдова, процесс разработки    законов 

основывается на принципе разделения и  

сотрудничества  властей. 

Учащимся предлагается проанализировать 

статью 6 Конституции РМ о трех ветвях 

власти: законодательной, исполнительной, 

судебной (статья может быть отображена 

на экране или прочитана вслух  учащимся/ 

преподавателем) и полномочиях каждой 

ветви  со ссылкой на закон (посредством 

разработки схемы на доске/магнитно-

маркерной доске). Учащиеся комментируют 

статьи 20, 114, 117 Конституции (Прилож.). 

Опрос: 

- что мы должны делать, когда видим 

людей, не соблюдающих закон? Только ли 

правоохранительные органы должны 

вмешиваться? Находятся ли в безопасности 

пассивные граждане? 

  

 

 

 

 

Анализ 

Комментарии 

Приложение 

1. 

 

 

Дебаты 

 

 

 

 

Комментар

ии 

учащихся 

Примеры 

Разработан

на я схема 

Выводы 

учащихся 

 

 

Аргументы 

учащихся 

Рефлек 

сия 

O3 Учащимся предлагается утвердить или 

опровергнуть при помощи техники «3 

почему?» идею: Правосудие  – это не 

третья власть в государстве, а одна из 

трех властей. 

1) Почему? (аргумент) 

2) Почему? (пример) 

3) Почему? (вывод) 

8 мин. Техника 

«3 почему?» 

Индивидуаль 

ная работа 

Представле

н ия 

учащихся 

(по 

желанию) 

Расши 

рение 

 Учащимся предлагается обсудить с 

родителями, родственниками, знакомыми 

ситуации, в которых была необходимость 

обратиться к положениям законодательства 

в решении некоторых личных проблем или 

проблем близких, в отношениях с 

государственными органами (примэрия, 

полиция, налоговая инспекция, 

территориальная касса социального 

страхования, социальное обеспечение и т.д. 

2 мин. Объяснение 

преподавател я 

Учащиеся 

записывают 

задание в 

рабочие 

тетради. 



 

Produs curricular elaborat în cadrul Programului de Socializare Juridică în Școlile din Republica Moldova, finanțat de Departamentul de Stat al SUA în 

baza Memorandumului de cooperare între Ministerul Educației și Cercetării, Inspectoratul General al Poliției și PH International. 

  

21 

 

 
 

Группа 1. Определите моральные ценности, лежащие в основе законов Республики 

Молдова (не   менее трех ценностей). Аргументируйте выбор. 

Группа 2. Определите экономические ценности, лежащие в основе законов Республики 

Молдова (не менее трех ценностей). Аргументируйте выбор. 

Группа 3. Определите политические ценности, лежащие в основе законов Республики 

Молдова (не менее трех ценностей). Аргументируйте выбор. 

Группа 4. Определите социальные/религиозные ценности, лежащие в основе законов  

Республики   Молдова (не менее трех ценностей). Аргументируйте выбор. 

Приложение 1. 

Конституция Республики Молдова. 

Статья 6. Разделение и взаимодействие властей 

В Республике Молдова законодательная, исполнительная и судебная власти разделены и 

взаимодействуют при осуществлении своих прерогатив в соответствии с положениями 

Конституции. 

Статья 20. Свободный доступ к правосудию 

(1) Любое лицо имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными 

судами в случае нарушения его прав, свобод и законных интересов. 

(2) Ни один закон не может ограничить доступ к правосудию. 

Статья 114. Осуществление правосудия 

Правосудие осуществляется именем закона только судебными инстанциями. 

Статья 117. Гласность судебных разбирательств 

Во всех судах судебные заседания проводятся открыто. Судебное разбирательство в закрытом 

заседании допускается только в случаях, установленных законом, с соблюдением всех правил 

судебной процедуры. 

 

КАТЕГОРИИ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

Независимо от критериев, лежащих в основе классификации нормативно-правовых актов, 

несомненно, одно – порядок в системе этих актов устанавливается через государство. В 

системе законодательства Республики Молдова, содержащей множество нормативно-

правовых актов, их иерархия зависит от юридической силы акта и обусловлен местом органа, 

его издавшего, в системе государственных органов. 

Закон №100/2017 «О нормативных актах». 

Статья 6. Категории нормативных актов. 

Законодательство Республики Молдова формирует следующие нормативные акты: 

a) Конституция Республики Молдова; 

b) законы и постановления Парламента; 

c) указы Президента Республики Молдова; 

d) постановления и ордонансы Правительства; 

e) нормативные акты центральных отраслевых органов публичного управления; 

f) нормативные акты автономных органов публичной власти; 

g) нормативные акты органов власти автономных территориальных образований с особым 

правовым статусом; 

h) нормативные акты органов местного публичного управления. 

При этом структурирование нормативных актов будет осуществляться в зависимости от 

органа власти, их принимающего. Таким образом, мы имеем нормативно-правовые акты 

Парламента, Правительства, министерств, служб, центров, агентств и т.д. 

РАБОЧАЯ КАРТОЧКА 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=3249
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Урок № 2. 

Ход урока 

 

Этапы 

урока 

ОЦ Технология проведения урока и 

освещаемое содержание 

Вре мя Процедурные 

ресурсы 

Обратная 

связь 

Вызов O3 Учащиеся представляют домашнее 

задание: случаи, обсужденные с 

родителями, родственниками, знакомыми о 

ситуациях, когда необходимо было 

обратиться к положениям 

законодательства в решении некоторых 

личных проблем или проблем близких, в 

отношениях в государственными органами 

(примэрия, полиция, налоговая инспекция, 

территориальная касса социального 

страхования, социальное 

обеспечение и т.д.). 

10 

мин. 

Устные/письм 

енные 

представления 

Представле

ния случаев 

Комментар

ии 

преподавате

ля 

Осмыс 

ление 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О2 

Полицейский: согласно статье 26 

Конституции каждый гражданин РМ имеет 

право на защиту, то есть самостоятельно 

реагировать законными способами на 

нарушение своих прав и свобод. Для 

гарантии права на защиту граждан 

существует много судебных инстанций, 

рассматривающих дела и наказывающих 

лиц, признанных виновных. 

Учащиеся, разделенные на четыре группы, 

рассматривают тематические исследования 

и выполняют задания из Рабочей карточки. 

Преподаватель и полицейский помогают 

учащимся применять документы. 

Группы представляют продукт/результат 

деятельности. 

25 

мин. 

Объяснение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая 

работа 

Активное 

слушание 

 

 

 

 

Активное 

взаимодейс

тви е 

Представле

ни я групп 

Комментар

ии, 

аргументы 

учащихся 

Рефлек 

сия 

O1 

O2 

Учащиеся индивидуально заполняют 

Карточку оценивания. 

9 

мин. 

Карточка 

оценивания 

Неструктур

ир ованное 

эссе 

Расши 

рение 

O3 Учащимся предлагается выбрать из 

средств массовой информации или из 

повседневной жизни один пример 

ситуации нарушения частного права с  

решением, предусматривающим 

положительный подход 

для  действующих лиц. 

1 

мин. 

Объяснение 

преподавателя 

Учащиеся 

записывают 

задание в 

рабочие 

тетради. 
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Представьте себе, что Вы судьи.  

Задание: Внимательно прочитайте предложенные случаи и выполните задания/ответьте на 
вопросы. 

1.Определите правовые положения, которые будут использоваться для разрешения случая. 

2.Решите случай с точки зрения идентифицированного документа. 
3.Сформулируйте вывод/рекомендацию с точки зрения главных героев / суда в этом деле. 

 

Группа № 1. 

Тематическое исследование. В результате неожиданной проверки, проведенной Территориальной 
инспекцией труда на предприятии Е, было установлено, что много работников осуществляют свою 

деятельность без трудовых договоров. Работодатель заявил, что эти лица не трудоустроены, а лишь 

помогают в некоторых делах, двое из них – это его близкие родственники. После проведенной беседы 
с этими лицами, те, которые не были родственниками работодателя, заявили, что фактически работают 

как сотрудники, но работодатель отказался заключать с ними трудовые договора, заявив, что пока что 

они приняты на испытательный срок.  
Преподавательская группа может помочь учащимся  ознакомиться с положениями ст. 56, 60-62 

Трудового кодекса и ст. 55 Кодекса о правонарушениях. 

 

Группа № 2. 
Тематическое исследование. Молодой человек 17 лет, работая в качестве официанта в одном из 

местных ресторанов, неоднократно работал сверх рабочего времени и после 22:00. Таким образом, он 

запросил трудовых инспекторов провести проверку относительно условий труда и рабочего времени.  
Преподавательская группа может помочь учащимся  ознакомиться с положениями ст. 96, 103 

Трудового кодекса и ст. 55 Кодекса о правонарушениях. 

 

Группа № 3. 

Тематическое исследование. Житель муниципия Кишинэу купил у хозяйственного субъекта 

электробытовой товар (электрическая духовка) на сумму в размере 3142 лея. Для приобретенного 

товара он получил и гарантийный срок. Духовка оказалась некачественной, поскольку всего лишь 
после нескольких дней использования покупатель понял, что она не нагревает.  

Преподавательская группа может помочь учащимся  ознакомиться с положениями ст. 9, 14, 20 Закона 

№. 105/2003 о защите прав потребителей. 
 

Группа № 4. 

 Тематическое исследование. 14.08.2003 года гражданин Никифор Гула составил подлинное 

завещание, согласно которому наследодатель завещал всё своё имущество одному из своих сыновей – 
Андрею Гула. Наследодатель умер 25.11.2005 года. Через год двое других сыновей умершего требуют 

разделения имущества. 

Преподавательская группа может помочь учащимся  ознакомиться с положениями ст. 2191-2391 
Гражданского кодекса. 

  

Составь неструктурированное эссе из пяти-семи предложений на тему: Как я поступлю в   

конкретной ситуации, чтобы отстоять нарушенное право, и на чем буду основывать свои 

действия. 

 

РАБОЧАЯ КАРТОЧКА 

КАРТОЧКА ОЦЕНИВАНИЯ 
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

 

Тема 3. ОСОБЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНА. 

Компетенции и дескрипторы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Операциональные цели. По окончании урока учащиеся будут способны: 

O1 – знать положения национального законодательства об особых случаях применения 

закона; 

 O2 – оперировать ключевыми понятиями, изученными по этой теме; 

O3 – анализировать ситуации/особые случаи, в которых применяется закон в отношении 

определенной категории лиц. 

 

Учебная деятельность (предложенная куррикулумом): 

- решение тематических исследований посредством идентификации проблем и решений; 

- упражнения на оценивание человеческих ценностей, анализируя несколько 

тематических исследований; 

- организация деятельности по продвижению прав человека. 

 

Дидактические стратегии: 

 

Методы и техники работы: брейнсторминг, объяснение, дискуссия, параллельные записи, 

аргументирование, концептуальная матрица понятий, свободное сочинение. 

 

Формы организации деятельности: индивидуальная, в маленьких группах, фронтальная. 

 

Необходимые источники и материалы: Рабочая карточка № 1, Рабочая карточка № 2., 

Рабочая карточка № 3., Рабочая карточка № 4., информационное обеспечение, Приложение 1, 

Гражданский кодекс, Кодекс о правонарушениях, Семейный кодекс. 

 

Ключевые понятия: неприкосновенность, несменяемый, Национальный орган по 

неподкупности, Национальный центр по борьбе с коррупцией. 

 

 

 

 

 

Специфические компетенции Единицы компетенции Дескрипторы 

1. Последовательное 

восприятие концепций, 

характерных для 

демократического 

государства, 

с целью критического 

понимания  гражданских  

прав и обязанностей 

1.1. Определение понятий, 

характерных правовому 

государству, для понимания роли 

прав и обязанностей гражданина в 

повседневной жизни 

1. Объясняет 

смысл некоторых 

основных юридических 

концепций. 

3. Утверждает, что 

законы должны 

соблюдаться во всех 

жизненных ситуациях. 

1.2. Применение концепций, 

характерных для 

демократического 

государства, в различных 

жизненных контекстах 
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Урок № 1.  

Ход урока 

 
Этапы 

урока 

ОЦ Технология проведения урока и 

освещаемое содержание 

Вре мя Процедурн

ые ресурсы 

Обратная 

связь 

Вызов O2 Брейнсторминг: 

- безусловно, закон должен 

соблюдаться каждым из нас, и мы все 

равны перед законом. Существует ли 
группа/ группы лиц,  не отвечающих перед 

законом?; 

-   как применяется закон в 
отношении определенной категории   лиц,   

таких   как депутаты Парламента 

Республики Молдова, президент страны, 
судьи и т.д.? 

10 

мин. 

Брейнсторм

инг 

Активное 

участие 

учащихся в 

обсуждении 
Мнения 

учащихся 

Аргументы 
учащихся 

Осмыс 

ление 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2  
 

 

 
O3 

Полицейский: законодательство 

Республики Молдова предусматривает 

особые случаи применения законов в 
отношении президента страны, депутатов, 

судей, прокуроров и т.д. В соответствии с 

Конституцией РМ они обладают 
неприкосновенностью, они несменяемы. 

Полицейский представляет информацию 

из   информационного справочника, приведя  

примеры из Приложения 1 и из других 
источников средств массовой информации. 

Начинается дискуссия об особых случаях 

применения закона. 
Полицейский представляет тематические 

исследования из Рабочей карточки № 1, 

учащиеся совместно выполняют рабочее 
задание. 

25 

мин. 

Объяснения 

полицейско

го 
Параллельн

ые записи 

Дискуссия 

 

 

 

Тематическ
ое 

исследовани

е 

Учащиеся 

делают записи 

в рабочих 
тетрадях. 

Активное 

участие в 
обсуждении 

Комментарии 

учащихся 

Вопросы и 
ответы 

Аргументиров 

ание 

Рефлек 

сия 

O2 Учащиеся разрабатывают 
концептуальную матрицу для терминов 

неприкосновенность, 

несменяемый (Рабочая карточка № 2). 

8 
мин. 

Индивидуал
ьная работа 

Рабочая 

карточка 

Концептуальн
ая 

матрица 

Расши 

рение 

 Учащимся предлагается выбрать из 
средств массовой информации примеры 

особых случаев применения закона. 

2 
мин. 

Объяснение 
преподавате

ля 

Учащиеся 
записывают 

задание в 

тетради. 
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 Конституция Республики Молдова 

Статья 70. (3) Депутат не может быть задержан, арестован, подвергнут обыску, кроме случаев 

задержания на месте преступления, или привлечен к судебной ответственности без согласия 

Парламента, данного после заслушивания депутата. 

Статья 81. (2) Президент Республики Молдова обладает неприкосновенностью. Он не может 

привлекаться к юридической ответственности за взгляды, выраженные при осуществлении 

полномочий. 

Статья 116. (1) Судьи судебных инстанций независимы, беспристрастны и несменяемы 

согласно закону. 

Уголовно-процессуальный кодекс 

Статья 9. Равенство перед законом и властями  

(1) Все лица равны перед законом, органом уголовного преследования и судебной инстанцией 

независимо от пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных убеждений, 

национального или социального происхождения, принадлежности к национальному 

меньшинству, имущественного, сословного или иного положения.   

(2) Особые условия уголовного преследования и судебного разбирательства в отношении 

определенных категорий лиц, обладающих по закону установленной степенью иммунитета, 

обеспечиваются в соответствии с положениями Конституции, международных договоров, 

настоящего кодекса и других законов. 

Статья 129. Порядок производства обыска или выемки в помещениях дипломатических 

представительств 

(1) Обыск или выемка в помещениях дипломатических представительств, в том числе тех, в 

которых проживают члены дипломатических представительств и их семьи, может 

производиться лишь по запросу или с согласия иностранного государства, выраженных главой 

дипломатического представительства. Согласие на производство обыска или выемки 

истребуется через Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики 

Молдова. 

(2) При производстве обыска или выемки в помещениях, указанных в части (1), обязательно 

присутствие прокурора и представителя Министерства иностранных дел и европейской 

интеграции Республики Молдова. 
(3) Обыск или выемка предметов и документов в помещениях дипломатических представительств 

производится в соответствии с требованиями настоящего кодекса. 

Приложение 1. 

Анаболики через дипломатическую почту. 

Водителю микроавтобуса с дипломатическими 

регистрационными номерами, в котором была обнаружена 

партия анаболиков при въезде на территорию Молдовы, 

было предъявлено обвинение в контрабанде. Прокуроры 

запросили, чтобы его арестовали на 30-дневный срок, и 

заявили, что установят происхождение анаболиков. 

МИДЕИ подтвердило, что микроавтобус предоставлен 

Посольству Молдовы в России, и заявило, что он перевозил дипломатическую почту. Посол 

Молдовы в России, Андрей Негуца, не прокомментировал публично обвинения в свой адрес. 

Он сообщил для NM, что не может предоставить никаких комментариев, поскольку ведется 

следствие.  

Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) объявило 5 декабря, 

что проинформировано о случившемся и  заинтересовано в разъяснении всех обстоятельств. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГИД ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И ПОЛИЦЕЙСКОГО 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Пресс-служба МИДЕИ сообщила для NM, что сообщит о каких-либо изменениях. Позже 

МИДЕИ заявило, что со 2 по 5 декабря задержанный микроавтобус был в служебной 

командировке: он следовал по маршруту Москва-Кишинэу-Москва для перевозки 

дипломатической почты. МИДЕИ также отметило, что инициировало внутреннее 

расследование и окажет содействие следствию.  

(источник: NewsMaker, 9 декабря 2020 года) 

Парламент Республики Молдова проголосовал за снятие неприкосновенности с 
депутатов Петру Жардан и Дениса Уланова.  

В понедельник Парламент Республики Молдова проголосовал за снятие 

неприкосновенности с депутатов Петру Жардан и Дениса Уланова, обвиняемых прокурорами 

в коррупции, связанной с банковским мошенничеством и проблематичной выдачей концессии 

Международного аэропорта Кишинэу.        

 (источник: Radio Europa Liberă Moldova, 22 марта 2021 года) 

Рабочая карточка № 1. 

Тематическое исследование № 1. 

Генеральная прокуратура распорядилась начать уголовное преследование в отношении 

вице-председателя Апелляционной палаты Кишинэу по факту претендования на 

непринадлежащее ему имущество за совершение определенных действий при исполнении 

своих полномочий.  

Вопрос: Была ли необходима на данном этапе консультация или согласие Высшего 

совета магистратуры?  

(Ответ: Генеральная прокуратура должна была обратиться в Высший совет 

магистратуры (ВСМ), с просьбой о получении согласия на возбуждение уголовного 

преследования и привлечении к уголовной ответственности заместителя председателя 

Апелляционной палаты Кишинэу. Таким образом, была нарушена статья 19 

«Неприкосновенность судьи» Закона 544/1995).  

Тематическое исследование № 2. 

Органы полиции, расследуя уголовное дело, обладали информацией, что документы, 

которые они искали, находились в здании дипломатической миссии. Полицейские выехали 

изъять их, имея лишь постановление о выемке документов.  

Вопрос: Как должны поступить органы полиции в своих действиях относительно выемки 

документов в здании дипломатической миссии?  

(Ответ: Прежде чем приступить к выемке документов, органы полиции должны были 

получить через Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики 

Молдова согласие на проведение выемки документов. Таким образом, они нарушили статью 

129 Уголовно-процессуального кодекса).     

Рабочая карточка № 2. 

Концептуальная матрица термина неприкосновенность 

Термин Упражнение 

(где используется, примеры) 

Объяснение термина (собственными 

словами) 

Официальный документ/сайт, где 

представлен термин 

(в виде знака, рисунка, символа, изображения, 

фразы, аббревиатуры и т.д.) 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

РАБОЧИЕ КАРТОЧКИ 
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Урок № 2.  

Ход урока 

 
Этапы 

урока 

ОЦ Технология проведения урока и 

освещаемое содержание 

Вре мя Процедурны е 

ресурсы 

Обратная связь 

Вызов O3 Учащимся предлагается составить 

свободное сочинение (2 мин.) на тему 
Равенство перед законом и органами 

власти. 

8 

мин. 

Свободное 

сочинение 

Учащиеся по 

желанию пред- 
ставляют продукт/ 

результат 

деятельности. 

Осмыс 

ление 

O1 
 

 

 
O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

Полицейский представляет информацию о 
Национальном органе по неподкупности.  

Учащимся предлагается проанализировать 

информацию и сведения из Рабочей 
карточки № 3 (которая может быть 

отображена на экране), прокомментировать 

и сделать выводы. 

Учащиеся распределены на три группы, 
получают Рабочую карточку № 4 с 

тематическими исследованиями и 

выполняют предложенные задачи. 
Полицейский и преподаватель помогают   

группам  применять документы. 

Группы представляют продукт/результат 

деятельности. 

25 
мин. 

Объяснение 
полицейского 

 

 
Фронтальная 

деятельность 

 

Групповая 
работа  

 

Рабочая 
карточка 

Учащиеся делают 
записи в тетрадях. 

Комментарии 

учащихся 
Аргументы 

учащихся 

Примеры 

учащихся Выводы 
учащихся 

Решенные 

тематические 
исследования 

Комментарии 

учащихся 

Мнения учащихся 

Рефлек 

сия 

O2 Учащиеся решают рабочие задачи из 

Карточки оценивания. 

10 

мин. 

Индивиду- 

альная работа 

Заполненная 

карточка 

оценивания 

Расши 

рение 

O3 Учащимся предлагается разработать 
сообщение/девиз/слоган, который побудил 

бы молодежь соблюдать законы и 

относиться ответственно к их нарушению. 
Дополнительно: Учащимся предлагается 

зайти на сайт ani.md для изучения 

информации о деятельности НОН в 

настоящее время. 

2 
мин. 

Объяснение 
преподавателя 

Учащиеся 
записывают 

задание в тетради. 

 

 

 

 

Национальный Орган по Неподкупности является органом публичной 

власти, независимым от других публичных организаций, иных юридических 

лиц публичного или частного права и физических лиц, действующим как 

единая структура на национальном уровне. 

   

 Задачи Органа: обеспечивает неподкупное исполнение государственной или ответственной 

государственной должности и предупреждение коррупции посредством реализации контроля 

имущества и личных интересов, соблюдения правового режима конфликта интересов, 

несовместимости, запретов и ограничений. 

  Более подробную информацию о функциях и полномочиях Национального Органа по 

Неподкупности можно найти на официальном сайте органа: https://ani.md/ro. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГИД ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

https://ani.md/ro
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Рабочая карточка № 3. 

Задание: Проанализируйте сведения из таблицы ниже, прокомментируйте и сделайте выводы.     

1) Из сводки национального органа по неподкупности за период 26-30 апреля 2021 года:  

     Было возбуждено дело о правонарушении за неподачу или несвоевременную подачу 

декларации об имуществе и личных интересах советником сельского совета Лэпушна, район 

Хынчешть, и три правонарушения были установлены в отношении кадастрового инженера 

Примэрии пригорода Кишинэу, советника Совета Крикова, муниципий Кишинэу, и одного из 

примаров района Кантемир. На них будут наложены санкции за нарушение правил подачи 

декларации об имуществе и личных интересов. В то же время, инспекторы по неподкупности 

применили штрафы на общую сумму в размере 9000 леев, и около 700 леев уже уплачено 

лицами, находящимися под санкциями. 

 (источник: ani.md, рубрика СВОДКА) 

 

1) В первый год деятельности (2016 год) Национальный орган по неподкупности 

составил 77 протокол о правонарушении со следующими нарушениями: 

 

Установленные нарушения положений Кодекса о 

правонарушениях 

Количество составленных 

протоколов 

Нарушение правил декларирования имущества и личных 

интересов 

48 

Недекларирование 

интересов 

или нерешение конфликта 15 

Нарушение правового режима несовместимости и ограничений, 

применяемых к государственной должности или ответственной 

государственной должности 

9 

Непринятие мер по выполнению положений Закона о 

декларировании имущества и личных интересов 

1 

 

Декларации об имуществе и личных интересах предназначены для предотвращения 

определенных коррупционных действий, а также для использования с целью контроля в 

последующих проверках. Принципы, по которым НОН осуществляет деятельность по 

контролю и проверки, являются законность, конфиденциальность, беспристрастность, 

независимость служебных операций, а также право на защиту.  

 (источник: Аналитическое исследование. Судебная практика по  

случаям правонарушений конфликтов интересов. НОН, 2019 год)   

 

Рабочая карточка № 4. 

Группа № 1. 

Тематическое исследование № 1. С 2020 года по настоящее время советник местного Совета 

из села X, район Яловень, одновременно занимал должность местного советника и 

управляющего предприятия из населенного пункта.  

(Ответ: Национальный орган по неподкупности в трехдневный срок со дня, когда ему стало 

известно о фактическом конфликте интересов субъекта декларации, обязан урегулировать 

конфликт интересов, применив один из вариантов, предусмотренных п. статья 14 Закона № 

133/2016 о декларировании имущества и личных интересов. Факт предмета декларации, в 

отношении которого было установлено неразрешенное в течение установленного срока 

состояние несовместимости, является основанием для дисциплинарной, 

РАБОЧИЕ КАРТОЧКИ 
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правонарушительной ответственности и/или, в зависимости от обстоятельств, для 

прекращения полномочий, трудовых отношений в его рабочее время.) 

Тематическое исследование № 2. Прокурор рисковал подвергнуться санкциям, поскольку не 

указал свой дом в декларации о доходах и собственности, а также банковский счет в размере 

100 000 леев.  

(Ответ: Национальный орган по неподкупности обнаружит нарушение/нарушения 

законодательства в отношении декларирования имущества и личных интересов, затем 

направит документ об обнаружении в суд для вынесения приговора. После этого будет 

принято решение об имуществе и доходах: в случае, если их происхождение не будет 

подтверждено, они будут конфискованы.) 

Ссылаясь на эти случаи и законодательство в данной области, ответьте на следующие 

вопросы:  

1. Определите противоправное деяние и нормативную базу, которую необходимо 

применить для рассмотрения дела.  

2. Проанализируйте случай с точки зрения судебной инстанции.  

3. Как часто встречаются такие случаи? Почему? Какими могут быть последствия 

этих незаконных действий? Вырази свое отношение к лицам, совершим незаконные 

действия. 

 

Группа № 2. 

Тематическое исследование № 1. Примар коммуны X, район Штефан Водэ издал 

административные документы и напрямую заключил правовые акты со своим братом, 

являющимся учредителем и управляющим одной компании. Всего было подписано и 

заключено 25 документов, в том числе  2 накладные на сумму свыше 50 тысяч леев за 

определенные работы, выполненные компанией брата в период с марта  по май 2022 года.  

(Ответ: Национальный орган по неподкупности уведомит территориальное управление 

Государственной канцелярии в течение пяти дней с момента, когда акт констатации останется 

окончательным, для того, чтобы инициировать процедуру отзыва с должности мэра. В то же 

время подконтрольное лицо лишается права занимать государственную или почетную 

должность, в том числе должность мэра, сроком на три года со дня досрочного прекращения 

полномочий лицо, подлежащее контролю, после прекращения полномочий будет 

зарегистрировано в Государственном реестре лиц, которым запрещено занимать 

государственные должности или занимать государственные должности.) 

Тематическое исследование № 2. Судья Суда Кишинэу был задержан на месте преступления 

на 72 часа, поскольку требовал у руководителя экономического агента, чтобы договориться со 

своими коллегами для принятия благополучного решения в гражданском деле.   

(Ответ: В отношении действий судьи будет возбуждено уголовное дело, согласно положениям 

статьи 324 (пассивная коррупция) Уголовного Кодекса.) 

Ссылаясь на эти случаи и законодательство в данной области, ответьте на следующие 

вопросы:  

1. Определите противоправное деяние и нормативную базу, которую необходимо 

применить для рассмотрения дела.  

2. Проанализируйте случай с точки зрения судебной инстанции.  

3. Как часто встречаются такие случаи? Почему? Какими могут быть последствия 

этих незаконных действий? Вырази свое отношение к лицам, совершим незаконные 

действия.  

 

Группа № 3. 

Тематическое исследование № 1. Гражданин был задержан на месте преступления в момент 

передачи денежной суммы в 6 000 молдавских леев полицейскому, чтобы тот не 
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регистрировал случай незаконного хранения дома огнестрельного оружия. 

(Ответ: Полицейский сообщил об этом в Национальный антикоррупционный центр, и в 

отношении действий гражданина будет возбуждено уголовное дело, согласно положениям 

статьи 325 УК.) 

Тематическое исследование № 2. Адвокат был задержан на 72 часа офицерами 

Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), после того как якобы потребовал 

десятки тысяч евро у своего клиента под предлогом того, что он может разрешить в суде 

несколько гражданских дел, находящихся на его счету.  

(Ответ: В этом случае будет возбуждено уголовное дело по статье 326 (Торговля влиянием) 

УК РМ) 

Ссылаясь на эти случаи и законодательство в соответствующей области, ответьте на 

следующие вопросы:  

1. Определите противоправное деяние и нормативную базу, которую необходимо применить 

для рассмотрения дела.  

2. Проанализируйте случай с точки зрения судебной инстанции. 

3. Как часто встречаются такие случаи? Почему? Какими могут быть эффекты и 

последствия этих незаконных действий? Вырази свое отношение к лицам, совершим 

незаконные действия. 

 

1. Вырази свое мнение о содержании этого положения, и для каких категорий лиц оно 

действительно? Не могут привлекаться к ответственности за правонарушение 

дипломатические представители иностранных государств или другие лица, которые в 

соответствии с международными договорами, одной из сторон которых является 

Республика Молдова, или в соответствии с законами Республики Молдова не подпадают под 

юрисдикцию законодательства о правонарушениях Республики Молдова или в отношении 

которых предусмотрено освобождение от ответственности за совершение 

правонарушения. (Кодекс о правонарушениях, ст. 4) 

2. Используя технику рефлексивного журнала, заполни таблицу: 

 

Вопросы Ответы 

- Что ты выучил (а) на этих двух уроках? 

- Насколько эта информация важна для тебя? 

- С какими трудностями ты столкнулся (ась)? 

- Какие выводы ты сделал (а) из изученного? 

 

 

КАРТОЧКА ОЦЕНИВАНИЯ 
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

 

Тема 4. МОЛОДЁЖЬ В СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ. 

Компетенции и дескрипторы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Операциональные цели. По окончанию урока, ученики будут способны: 

О1 – понимать термины быть ответственным и отвечать, представлять последствия и 

выявлять различия между ними; 

 О2 – объяснять сущность уголовного и гражданского процесса в судебном процессе; 

О3 – разделять ситуации, которые рассматриваются в уголовном и гражданском процессе; 

 О4 – оценивать ситуационные риски, связанные с различными вариантами. 

 

Учебная деятельность (предложенная куррикулумом): 

- изучение правовых рамок и положений правового государства, относительно 

гражданских прав и  обязанностей; 

- упражнения, структурирующие собственные мнения о демократических ценностях. 

 

Дидактические стратегии: 

Методы и техники работы: брейнсторминг, комментирование, заполнение таблицы, 

аргументация, метод PRES. 

Формы организации деятельности: фронтальная, групповая, в парах, индивидуальная. 

Необходимые источники/материалы: Гражданский процессуальный кодекс, Уголовно- 

процессуальный кодекс, Гражданский кодекс, Уголовный кодекс, тетради для записей, ручка, 

доска/листы бумаги, рабочие карточки. 

 

Ключевые понятия: гражданский процесс, производство о правонарушении, уголовный 

процесс, потерпевший, свидетель, подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, соучастие. 

Специфические 

компетенции 

Единицы 

компетенции 

Дескрипторы 

1.Последовательное 

восприятие концепций, 

характерных для 

демократического 

государства, с целью 

критического понимания 

гражданских прав и 

обязанностей 

1.2 Применение 

концепций, 

характерных для 

демократического 

государства, в 

различных жизненных 

контекстах 

3. Осознает, что законы должны 

соблюдаться во всех жизненных 

ситуациях. 

3. Изучение элементов 

правового государства 

посредством применения 

законодательства для 

предупреждения 

преступных явлений 

3.1 Анализ причинно- 

следственных связей 

отдельных 

проблемных ситуаций 

для предотвращения 

преступных явлений 

7. Устанавливает критическую 

взаимосвязь между причиной и 

следствием в случаях нарушения 

прав человека, ссылаясь на 

возможные стереотипы и 

предрассудки. 

8. Оценивает  правовые риски, 

ассоциированные с различными 

выраженными вариантами выбора. 

9. Выражает предпочтение решению 

сложных юридических ситуаций. 
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Урок № 1. 

Ход урока. 

 
Этапы 

урока 

ОЦ Технология проведения урока и освещаемое 

содержание 

Вре мя Процедурн ые 

ресурсы 

Обратная 

связь 

Вызов О1 - Учитель обращается к ученикам с 

вопросом: что означает быть ответственным 
и отвечать? 

Учащиеся комментируют утверждение: 

 - Кто ошибается, тот платит. 

- По заслугам и расплата. 
-Там, где заканчивается ответственность, 

начинается ответственность. 

Полицейский обращается к учащимся с 
вопросом: почему люди нарушают закон? На 

доске/листах бумаги записываются все идеи, 

ответы учащихся: 
- некоторые люди не знают законов; 

- им нет дела до них; 

- по ошибке; 

- последствия домашнего воспитания 
- безразличие и т.д. 

8 

мин. 

Брейнсто- 

рминг 

 

 

 

Комментарии 

 

 

 

 

 

Брэйнсто- 
рминг 

Учащиеся 

определяют 
значение 

терминов 

расплата 

перед 
законом, 

ответ- 

ственность. 
Ученики 

выражают 

свои мнения. 
Список 

случаев 

нарушений 

закона 
людьми. 

Осмыс 

ление 

О2 

 

 

 

 

 

 

 

 

О3 

Полицейский объясняет учащимся, что такое 

акты правонарушения/ правонарушения и 
преступные деяния/ преступления 

(Приложение 1). 

Работа в парах: учащиеся читают примеры 

преступлений и распределяют их в 
зависимости от типа преступлений, объясняя 

выбор (Рабочая карточка 1). Полицейский 

поясняет и исправляет (по надобности) ответы 
учащихся. 

Полицейский объясняет учащимся понятия 

уголовного и гражданского процесса и их цели 
(Приложение 2). 

3 

мин. 

 

 

20 

мин. 

 

 

 
8 

мин. 

Объяснение. 

 

 

Работа в парах. 

Заполнение 

таблиц. 

 

 

Объяснение. 

Учащиеся 

записывают 
информацию 

 

Пары 

представляют 
разделы 

таблицы, 

объясняя 
выбор. 

Ученики 

записывают 
информацию 

Рефлек 

сия 

О4 Учащиеся разрабатывают PRES на основе 
утверждение: Ложные показания могут 

привести к наказанию невиновного человека  

(Рабочая карточка 2) 

5 
мин. 

Метод 

PRES 

По желанию, 
учащиеся 

представляют 

результаты. 

Расши 

рение 

О3 Предлагается учащимся взять интервью у 

человека, участвующего в гражданском 

процессе: адвоката, посредника, судьи, 

судебного исполнителя и т.д. 

1 

мин. 

Объяснение Ученики 

записывают 

задание. 
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Приложение 1. 

Некоторые незаконные деяния могут повлечь наказание за правонарушение (чаще всего, в 

виде штрафа) со стороны административных органов, таких как: полиция, инспекторы – они 

называются правонарушениями. Другие деяния являются более серьезными, и их 

совершение может повлечь за собой применение судьей уголовной санкции, которая будет 

зафиксирована в протоколе, называемом судимостью, - эти действия называются 

преступлениями. 

 

Рабочая карточка 1. Прочитайте внимательно список преступлений и заполните 

предложенную таблицу. 

Примеры преступлений: 

1. В результате ударов образовались синяки или раны. 

2. Подросток разбил окно в машине, пытаясь украсть из нее некоторые ценности. 

3. Насильственное удержание человека где-либо против его воли. 

4. Мужчина застрелил соседскую собаку. 

5. Мужчина зашел в соседский дом и взял без разрешения какую-либо вещь (например, 

велосипед). 

6. В дом, без разрешения, зашел чужой человек и на просьбу владельца выйти, 

отказывается выполнить его просьбу. 

7. Молодой человек поцарапал машину соседа. 

8. Похищение человека. 

9. Подросток специально поставил подножку своему однокласснику, вследствие чего 

последний упал и ударился головой. 

10. В магазин вошла молодая женщина, взяла товар с полки, спрятала его и попыталась 

уйти, но была остановлена охранником. 

11. Молодой человек попросил у прохожего мобильный телефон, чтобы позвонить; 

однако на самом деле он сбежал с телефоном и так и не вернул его. 

12. Молодой человек украл мобильный телефон у мальчика 14-ти лет, нанеся ему 

несколько ударов. 

13. Мужчина спрятал в доме материальные ценности, принесенные его другом, зная, что 

они были украдены. 

14. Молодой человек спрятал в своем доме другого молодого человека, разыскиваемого 

за кражу, совершенную с незаконным применением оружия. 

15. Молодой человек, угрожая, требовал от своей знакомой деньги; в противном случае 

обещал разместить в интернете непристойные фотографии с ней. 

16. Человек размножил банкноты, используя копировальную технику, и попробовал 

пустить их в оборот в магазине. 

17.  Молодой человек изменил в своем дипломе бакалавра среднюю оценку, чтобы 

поступить на желаемый факультет. 

18. Группа молодых людей пришла на стадион посмотреть футбольный матч, имея с 

собой ножи и кастеты. 

19. В одном из троллейбусов молодой человек использовал слезоточивый баллончик 

против кондуктора, когда последний потребовал оплатить поездку. 

20. Три молодых человека избили на улице мужчину, из-за того, что он отказался дать им 

сигарету. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 2. 

Когда совершатся преступление, заводится уголовное дело для выявления преступника и 

применения ему наказания. 

Уголовный процесс состоит из 3-х этапов: 

- уголовное преследование; 

- суд; 

- наказание/исполнение наказания. 

 

Гражданский процесс представляет собой ситуации, когда стороны вовлечены в конфликты, 

которые не могут быть урегулированы мирным путем и необходимо вмешательство суда. 

После обращения человека в суд, подается гражданский иск. 

 

Уголовный и гражданский процессы имеют разные цели: 

    УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС направлен на защиту личности, общества и государства от 

преступлений, а также на защиту личности и общества от противоправных действий лиц, 

занимающих ответственные должности в своей деятельности, связанной с расследованием 

предполагаемых или совершенных преступлений, таким образом, чтобы любое лицо, 

совершившее преступление, было наказано в соответствии со своей виной, и ни одно 

невиновное лицо не было привлечено к уголовной ответственности и осуждено. В судебном 

заседании перед судьей участвует прокурор как представитель государства и стороны, 

которых называют потерпевшим и подсудимым.  

    ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС направлен на справедливое рассмотрение в разумный срок 

причин защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов 

физических и юридических лиц и их ассоциаций, органов государственной власти и иных лиц, 

являющихся субъектами гражданских правоотношений, семейных, трудовых и иных 

правоотношений, а также на защиту интересов государства и общества, на укрепление 

законности и правопорядка, на предотвращение случаев нарушения закона. 

 

Рабочая карточка 2. Разработайте PRES к утверждению Ложные показания могут 

привести к                 наказанию невиновного человека 

П. – представление точки зрения. 

Р. - рассуждение над выраженной точкой зрения. 

 Е. –пример для уточнения точки зрения. 

С – вывод (обобщение) относительно точки зрения 

Вид преступления Пример (укажите номер 
случая из списка примеров) 

Фальсификация официальных документов  
Грабеж  
Преступление, совершенное с угрозой  
Фальсификация денег  
Укрывательство преступника  
Преступление, связанное с ношением или 
незаконным использованием опасных предметов 

 

Кража  
Преступление, связанное с 
уничтожением/повреждением 

 

Телесные повреждения  
Незаконное лишение свободы  
Домашнее насилие  
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Урок № 2. 

Ход урока 

 
Этапы 

урока 

ОЦ Технология проведения урока и 

освещаемое содержание 

Вре мя Процедурные 

ресурсы 

Обратная 

связь 

 

Вызов 

О4 Учащиеся распределяются на маленькие 

группы, обсуждают выполненное задание и 
представляют по три основных аспекта, 

которые можно вынести из взятого интервью 

(группы формируются по принципу взятого 

интервью у одного из участников 
гражданского процесса). 

7 

мин. 

Интервью Вопросы и  

ответы  из 
взятого 

интервью. 

 

Осмыс 

ление 

О3 О4 Учащиеся распределяются на четыре 

маленькие группы и выполняют задания по 
заданному алгоритму (Рабочая карточка 1). 

Для решения, учащиеся применяют статьи из 

Кодекса о правонарушениях, Уголовного 

кодекса, Гражданского кодекса и т.д. 
Учитель и полицейский помогают группам, 

консультируя их. 

Группы представляют результаты/ решенные 
проблемы. 

 Общее обсуждение: 

- Было ли тяжело определить тип 
ответственности и соответствующие статьи 

законов в рассматриваемом случае? Почему? 

- Какие выводы вы сделаете по изучаемой 

теме на протяжении двух уроков? 

 

30 

мин. 

Работа в группах. 

Консультации. 

 

 

 

 
Обсуждения 

Учащиеся 

взаимодей- 
ствуют, 

обсуждают 

задание 

согласно 
алгоритму и 

предлагают 

решения для 
разрешения 

проблемы. 

Учащиеся 
излагают 

мнения, 

формулирую

т 
выводы. 

Рефлек 

сия 

О1 Учащиеся самостоятельно решают задания    из 

Теста 
7 

мин. 

Тесты Заполнен 

 ные  тесты. 

Расши 

рение 

 Предлагается учащимся создать некий 

продукт (рисунок, аргументированный текст, 
некоторые случаи и т.п.), в котором будет 

представлен профиль образцового 

гражданина. 

1 

мин. 

Объяснение Учащиеся 

записывают 
задание. 

 

Рабочая карточка 1: Прочитайте и выполните предложенные задания. 

 

Группа 1. 

         В ночь с 20 на 21 апреля 2022 года, ученики 11-го класса праздновали день рождения 

своего одноклассника Иона, в его квартире (родителей не было дома). Всю ночь они танцевали 

и слушали музыку на большой громкости, взрывали петарды. В течение ночи соседи по 

подъезду неоднократно просили учащихся прекратить шуметь, однако последние не 

реагировали на замечания. Не в состоянии больше выносить данную ситуацию, в 4 часа утра 

соседи вызвали полицию (112). 

Преподавательская группа может направить учащихся к консультациям по ст. 440, 357 

Кодекса о правонарушениях. 

РАБОЧАЯ КАРТОЧКА 
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Ссылаясь на эти случаи и законодательство в соответствующей области, ответьте на 

следующие вопросы: 

- Какую статью закона нарушили учащиеся? Какой тип юридической 

ответственности наступит, вследствие звонка в полицию? Почему? 

- Согласно ли вы с применением наказания, предусмотренного статьей закона? Почему? 

- Можно ли было решить проблему и без обращения в полицию? Аргументируйте ответ. 

 

Группа 2. 

06.06.2022г. подросток Кристиан вместе с Овидиу за плату в сумме 80 евро и 900 леев 

взяли в пользование на 24 часа автомобиль модели Mercedes 300D с регистрационным 

номером C-KX-150, который принадлежит Алексу, на правах собственности. 

07.06.2022г., примерно в 05:30, Кристиан, управляя автомобилем модели Mercedes 

300D с регистрационным номером C-KX-150, съехал с проезжей части и совершил дорожно-

транспортное происшествие, в результате которого автомобиль был существенно поврежден, 

тем самым нанеся пассажиру Овидиу легкие телесные повреждения и оставив место дорожно-

транспортного происшествия. 

Преподавательская группа может направить учащихся к консультациям по ст. 440, 242-243 

Кодекса о правонарушениях. 

 

Ссылаясь на эти случаи и законодательство в соответствующей области, ответьте на 

следующие вопросы: 

- Какие нарушения закона вы обнаружили? Какой тип ответственности возможен в 

данном случае? 

- Найдите статью закона, которая относится к данному случаю. Объясните: 

Согласны/не согласны ли вы с ее применением в данной ситуации. 

- Знакомы ли вам подобные случаи? К какому улучшению в данной ситуации/подобных 

ситуациях приведет применение закона? 

 

Группа 3. 

3 февраля 2022 г. Габриэль ударил по плечу Александра, который из-за полученного 

удара, выронил из рук свой телефон модели Xaomi S2, и, таким образом, повредил его (факт, 

подтверждён собранными материалами в рамках поданной им жалобы №2019001507 от 05 

февраля 2022 г.), а согласно акту № 99864 от 02 марта 2022 г., затраты на ремонт понесенного 

ущерба составили 1050 леев.   

 В результате телефонных переговоров между родителями детей, они не пришли к 

общему согласию, и родители Габриэля в категорической форме отказались добровольно 

возместить понесенный ущерб. 

Преподавательская группа может помочь учащимся ознакомиться с положениями ст.166, 167 

Гражданского процессуального кодекса, ст.2008  или 2009, 2025 Гражданского кодекса. 

 

Ссылаясь на эти случаи и законодательство в соответствующей области, ответьте на 

следующие вопросы: 

- Какие нарушения закона вы обнаружили? Какой тип ответственности возможен в 

данном случае? 

- К какому типу процесса относится данный случай? 

- Найдите статью закона, которая относится к данному случаю. Объясните: 

Согласны/не согласны ли вы с ее применением в данной ситуации. 

- Рассмотрите данный случай с точки зрения посредника. 
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Группа 4. 

Государственное учреждение Теоретический лицей «Лучафэрул» в июне заключил договор 

купли-продажи 50 кг  краски с компанией ООО «Vopsele». На основании данного договора, 

учреждение заплатило компании 500 леев, а компания обязалась поставить краску 

соответствующего качества не позднее 1 августа, чтобы закончить ремонт лицея до 20 августа. 

Поставщики доставили краску только 25 августа, причём товар был намного более низкого 

качества, чем предусмотрено в договоре. Директор лицея попросил сначала компанию 

возместить ущерб, но не получив удовлетворительного ответа, обратился в судебную 

инстанцию, так как школа не была отремонтирована вовремя из-за того, что компания не 

выполнила обязательства, предусмотренные в договоре. Директор требует возмещения 

причиненных убытков. 

Преподавательская группа может направить учащихся для ознакомления с положениями 

ст.166, 167 Гражданского процессуального кодекса, ст.1998, 2025 Гражданского кодекса. 

 

Ссылаясь на эти случаи и законодательство в соответствующей области, ответьте на 

следующие вопросы: 

 

- Какое деяние было совершено? 

- Какой тип юридической ответственности применим? 

- Найдите статью/статьи закона, которые относятся к данному случаю. Объясните: 

Согласны/не согласны ли вы с ее применением в данной ситуации. 

- Рассмотрите этот случай с точки зрения адвоката учебного заведения. 

 

1. Дайте определение терминам: юридическая ответственность, ответчик, соучастие. 

 

2. Определите цель уголовного и гражданского процесса. 

 

3. Назови два полученных нравоучения/заключения, которые будут полезны для тебя в 

повседневной жизни, ссылаясь на изучаемую тему. 

1)   

 

2)   

 

 

КАРТОЧКА ОЦЕНИВАНИЯ 
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

УРОК   РЕФЛЕКСИИ. 

 

Единица обучения: МОЛОДЕЖЬ В КОНТАКТЕ С ЗАКОНОМ 

 

Операциональные цели. По окончании урока учащиеся будут способны:  

O1 – анализировать собственные знания, способности, отношения; 

O2 – предлагать и получать конструктивную обратную связь в различных жизненных 

ситуациях;  

O3 – планировать собственные действия по развитию компетенций, характерных 

юридической области. 

 

Формы организации деятельности: индивидуальная, в парах, в большой группе. 

Методы и техники работы: рефлексивная дискуссия, графический организатор (шкала 

показателей), самооценивание/взаимное оценивание, анализ. 

Необходимые источники/материалы: листы, маркеры, Рабочая карточка № 1., Рабочая 

карточка № 2. 

Ход урока 

 

Этапы 

урока 

ОЦ Технология проведения урока и 

освещаемое содержание 

Вре мя Процедурные 

ресурсы 

Обратная 

связь 

Вызов O2 Учащихся просят  заранее найти в 

интернете, в газетах/журналах 

картинки относительно информации, 

изученной в рамках единицы  

изучения 1.  

Преподаватель обеспечит, чтобы 

было достаточно картинок, чтобы 

учащиеся могли откуда выбрать. 

Картинки расположены на полу. 

Учащиеся садятся возле картинки, 

лучше всего отражающей то, как они 

себя чувствовали на уроках ПС. 

Преподаватель отмечает, что если двое 

учащихся выбрали однуи ту же 

картинку, они могут сесть рядом друг 

с другом, и кто из них желает, тот 

может коротко аргументировать свой 

выбор. 

5 мин. Ассоциации Мнения, 

комментарии 

учащихся 

Осмыс 

ление 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Организация в парах/маленьких 

группах: преподаватель предлагает 

учащимся отметить в парах три-

четыре показателя, характеризующих 

демократическое государство/ 

правовое государство. Впоследствии, 

пары группируются по двое и 

обсуждают выявленные показатели, 

составляя общий список. В большой 

группе   составляется общий список 

15 

мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексивная 

дискуссия 

Рабочая 

карточка 

«Демократи- 

ческое 

государство/ 

правовое 

государство» 

 

Перечень 

показателей 

Шкала 

показателей, 

заполненная 

Аргументы 

Учащихся 
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O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показателей (до десяти), определя-

ющих государство как демокра-

тическое государство/ правовое 

государство. Учащиеся в парах 

оценивают показатели на шкале 

демократическое государство/ 

правовое государство (Рабочая 

карточка № 1.) в установленном ими 

порядке важности от 1 (самый 

важный, фундамент/ основание 

демократии) до 10 (менее важный/на 

поверхности). Пары  представляют 

результаты, аргументируя свой выбор. 

2. Преподаватель предлагает 

учащимся работать индивидуально 

или в парах на основании списка 

дескрипторов компетенции (Рабочая 

карточка № 2). В каждой паре 

учащиеся будут поддерживать друг 

друга для выявления ситуаций, в 

которых они проявляли во время 

деятельности в рамках единицы 

обучения поведение, соответству-

ющее ценностям, отношениям, 

способностям и знаниям. Делается 

акцент на выявление ситуаций, в 

которых проявлялось поведение, а не 

на ситуации, в которых оно 

отсутствовало, и не на сравнение 

учащихся в парах. Список 

дескрипторов, используемых в 

деятельности рефлексии, индивиду- 

ально или в парах, может быть 

списком со всеми дескрипторами, 

указанными в Куррикулуме или Гиде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

Карточкой 

рефлексии, 

индивидуально 

или в парах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представлени

е (по 

желанию) 

Карточки 

рефлексии 

Комментарии 

учащихся 

Рефлек 

сия 

O3 Управляемая дискуссия: 

- над чем Вы бы хотели работать в 

дальнейшем (содержание, 

деятельность и т.д.)?; 

- какие предложения у Вас для 

преподавателя, полицейского?. 

5 мин. Управляемая 

дискуссия 

Активное 

участие в 

дискуссии 

Мнения и 

выводы 

учащихся 
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Рабочая карточка № 1. 

Демократическое государство/правовое государство 

Задание: Оцените показатели на шкале демократическое государство/правовое государство 

в установленном ими порядке важности от 1 (самый важный, фундамент/основание 

демократии) до 10 (менее важный/на поверхности). 

 
 

Рабочая карточка № 2. 

 
Дата:    

Фамилия, имя учащегося:   

 

Дескрипторы компетенции Деятельность или ситуация, в которой 

проявилось поведение 

  

  

  

 

Дата:    

Фамилия, имя учащегося:                                                     

Фамилия, имя коллеги:   

 

Дескрипторы 

компетенции 

Деятельность или ситуация, в которой проявилось 

поведение 

Личные примеры Примеры, предложенные 

коллегой 

   

   

РАБОЧИЕ КАРТОЧКИ 

КАРТОЧКА РЕФЛЕКСИИ (самооценивание) 

КАРТОЧКА РЕФЛЕКСИИ (взаимное оценивание) 
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Единица обучения II - ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

Тема 1. ГУМАНИЗМ  ЗАКОНА. 

Компетенции и дескрипторы: 
Специфические 

компетенции 

Единицы компетенции Дескрипторы 

1. Последовательное 

восприятие концепций, 
характерных для демокра- 

тического государства, с 

целью критического 

понимания гражданских 
прав и обязанностей 

1.1 Определение некоторых 

понятий правового 
государства для понимания 

роли гражданских прав и 

обязанностей в 

повседневной жизни 

1. Объясняет значение 

некоторых основных 
юридических концепций. 

4. Проявление уважения к 

различным представителям/ 
членам сообществ путем 

адекватного поведения в 

различных жизненных 

ситуациях. 

4.1 Оценка воздействия 

различных моделей 
социального поведения по 

отношению к различным 

представителям/членам 

сообщества. 

10. Соблюдает поведенческие 

обязательства по отношению к другим 
членам сообщества. 

11. Демонстрирует ответственность  

за собственное отношение, проявленное 

ненадлежащим образом, и за 
поведенческие ошибки. 

5. Демонстрирование 

гражданской 

ответственности 

в различных социальных 
аспектах посредством 

личного участия 

5.1 Проявление личной 

гражданской ответственности 

в решении 

проблем молодежи 
юридического характера. 

13. Сотрудничает с другими 

лицами в ситуациях, 

представляющих общий 

интерес, для демонстрирования 
гражданской ответственности. 

 

Операциональные цели. По окончанию урока, ученики будут способны:  
О1 – определять необходимые для молодежи ценностные ориентации; 

О2 – аргументировать важность ценностных ориентаций среди молодежи; 

О3 – демонстрировать необходимость вовлечения молодежи в социальную, культурную деятельность 
сообщества; 

О4 – представлять модели гражданского поведения. 

Учебная деятельность (предложенная куррикулумом): 

- упражнения по оценке человеческих ценностей, анализ тематических исследований; 
- оценка различных жизненных ситуаций через призму отдельных примеров ответственного 

поведения; 

- упражнения по выявлению примеров гражданской/личной/коллективной ответственности. 

Дидактические стратегии: 

Методы и техники работы: брейнсторминг, Думай – попарно- представляй, График Т,  управляемая 

дискуссия, имитация, обучение, основанное на заданиях, представление, обсуждение, тематические 

исследования, сессия вопросов и ответов. 
Формы организации деятельности: фронтальная, групповая, в парах, индивидуальная. 

Необходимые материалы: Декларация принципов толерантности, принятая в Париже 

Генеральной конференцией ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 г.; Закон о волонтёрстве №121 от 
18.06.2010 г., опубликованный 24.09.2010 г. в Monitorul Oficial № 179-181 ст.№608; Приказ 

начальника Генерального инспектората полиции №385 от 04.11.2016 г. о волонтёрстве в полиции; 

Приказ начальника Генерального инспектората полиции №246 от 06 июня 2017 г. О  внесении 
изменений и дополнений к Приказу ГИП №385 от 04.11.2016, рабочие карточки. 

Ключевые понятия: гражданский дух, толерантность, ответственность, сострадание, сопереживание, 

волонтёрство, участие. 
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Урок № 1. 

Ход урока 

 

Этапы 

урока 

ОЦ Технология проведения урока и 

освещаемое содержание 

Вре мя Процедурные 

ресурсы 

Обратная 

связь 

Вызов О2 Ученики обсуждают и определяют, 5 Брейнстор- Ученики 

каковы на данный момент ценностные 

ориентации в рядах молодежи. 
мин. минг обсуждают, 

анализируют, 

системати- 

     зируют, 

     представляют. 

Осмыс 

ление 

О2 

О1 

Ученики анализируют ценностные 

ориентации в рядах молодежи. 

Ученики сообщают о выявленных 

ценностных ориентациях в рядах 

молодежи, оперируя терминами 

гражданский дух, толерантность, 

ответственность, сострадание, 

сопереживание, волонтерство, 

участие и представляют их 

взаимосвязи в графике Т. 

Ученики дополняют предложения из 

Приложения 1 аргументами, 

заявлениями, утверждениями. 

Ученики сравнивают составленные 

предложения с информацией из 

2-го и 3-го Приложения 

Ученики представляют ситуации, в 

которых проявили/ должны были бы 

проявить гражданский дух, 

толерантность, ответственность, 

сострадание, сострадание, 

участие описывая свою  волонтерскую 

деятельность. 

4 

мин. 

 

6 

мин. 

Думай- 

попарно- 

представляй 

(ДПП) 

Ученики 

попарно 

анализируют и 

представляют 

идеи, к 

которым 

пришли. 

  

 

 

 

О2 

 

О2 

О1 

 

 

5 

мин. 

 

 

6 

мин. 

 

График Т 

 

Дополнение 

неполных 

предложений 

 

Индивиду- 

альное 

исследование 

Ученики 

заполняют 

график Т. 

Ученики 

дополняют 

предложения, 

которые 

представляют 

устно. 

  

 

О4 

 

 

10 

мин. 

 

Беседа, 

объяснения 

учителя 

Ученики устно 

представляют. 

Устные 

представления 

учеников. 

Рефлек 

сия 

О3 Ученики задают вопросы полицей- 

скому о законном наказании лиц, не 

проявивших в определенных 

ситуациях гражданский дух, 

толерантность, ответственность, 

сострадание, сопереживание, участие. 

7 мин Серия 

вопросов и 

ответов 

Ученики 

задают 

вопросы, 

записывают 

ответы в 

тетрадь 

Расши  Ученики регистрируются для 2 Документи- Ученики 

рение осуществления волонтерской мин. рование записывают 

 деятельности на благо своего родного   задания в 

 населенного пункта, проявляя   тетрадь 

 гражданский дух, толерантность,    

 ответственность, сострадание,    

 сопереживание, участие    
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 

 Гражданский дух состоит в том, чтобы соблюдать законы и выполнять все, что в 

твоих силах как личность, чтобы ……….. 

 Толерантный человек - это интеллигентный человек, так как ……… 

 Мы должны быть ответственными в обществе, когда…… 

 Хорошо проявлять сострадание по отношению к …….. 

 Сопереживание может быть полезным в жизни, благодаря тому, что …… 

 Ученики, обучающиеся волонтерской деятельности, пользуются определенными 

возможностями, когда… 

 

Приложение 2. 

 Гражданский дух состоит в том, чтобы соблюдать законы и выполнять все, что в твоих 

силах как личность, чтобы способствовать нормальному функционированию общества. 

 Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание богатого 

многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений 

человеческой индивидуальности (Декларация принципов толерантности, принятая 

Генеральной конференцией ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года в Париже). 

 Ответственность – это обязанность совершать какое-либо действие, отвечать, 

аргументировать, принимать и нести последствия; обязательность (https://dexonline.ro/).   

 Сострадание – это чувство понимания и сочувствия к чьим-то страданиям и несчастьям; 

милость; жалость; милосердие (https://dexonline.ro/).   

 Эмпатия - это форма познания другого, особенно социального «я» или чего-то еще, 

близкого к интуиции; интерпретация эго других согласно нашему собственному «я»; 

отождествление путем переживания с другими людьми, с героями книг и т. д. 

 Волонтёрство – добровольное участие в оказании услуг, знаний и умений или в 

осуществлении деятельности для общественной пользы по собственной инициативе 

лицом, называемым волонтером (Закон о волонтёрстве №121 от 18.06.2010 г.) 

 

Приложение 3. 

https://gandestecurat.wordpress.com/tag/ce-este-spiritul-civic/. 

 Декларация принципов толерантности, принятая Генеральной конференцией 

ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года в Париже. 

 Закон о волонтёрстве №121 от 18.06.2010 г, опубликованный 24.09.2010 г. в 

Monitorul Oficial №. 179-181, ст. 608. 

 

Приложение 4. 

Слово дух латинского происхождения - spiritus, что означает «дыхание», а также и «душа, 

отвага, сила». 

Гражданский дух - состоит в том, чтобы соблюдать законы и выполнять все, что в твоих силах 

как личность для содействия нормальному функционированию общества. 

Гражданский дух направлен на достижение общественного блага, обязательного и 

длительного. Как направление гражданский дух используется для продвижения добра, как 

среди людей, так и для людей. Мы не живем изолированно и поэтому нам нужны другие люди. 

Нуждаясь в других людях, мы также в долгу перед ними.  

Когда речь идет, в общем, о гражданском духе, большинство людей думают только о 

теоретической концепции, но не об образе жизни. И тогда отношения с другими не такие 

близкие. Проявляй гражданский дух - сделай что-то для других: займи позицию в ситуации, 

когда твои сверстники поступают несправедливо, показывай, в целом, свою любовь к другим, 

когда это необходимо. 

https://dexonline.ro/
https://dexonline.ro/
https://gandestecurat.wordpress.com/tag/ce-este-spiritul-civic/
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Не надо забывать, что гражданский дух воспитывается. Достаточно всего лишь ценить 

и любить того, кто рядом, проявлять альтруизм и уметь жертвовать, помогая другому 

человеку. 

Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание богатого 

многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений 

человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение и свобода 

мысли, совести и убеждений. Толерантность — это гармония в многообразии. Это не только 

моральный долг, но и политическая, и правовая потребность. Толерантность — это 

добродетель, которая делает возможным достижение мира и способствует замене культуры 

войны культурой мира. Толерантность — это, прежде всего активное отношение, 

формируемое на основе признания универсальных прав и основных свобод человека.   

Толерантность должны проявлять отдельные люди, группы и государства. Толерантность 

— это обязанность способствовать утверждению прав человека, плюрализма (в том числе 

культурного плюрализма), демократии и правопорядка. Толерантность — это понятие, 

означающее отказ от догматизма, от абсолютизации истины и утверждающее нормы, 

установленные в международных правовых актах в области прав человека.  

Международный день толерантности отмечается ежегодно 16 ноября с целью 

побудить человечество понимать и уважать друг друга, вести диалог и сотрудничество между 

культурами, цивилизациями и народами, чтобы воспрепятствовать экстремистским взглядам, 

в которых преобладают насилие и ненависть. 

 

Волонтёрство – добровольное участие в оказании услуг, знаний и умений или в 

осуществлении деятельности для общественной пользы по собственной инициативе лицом, 

называемым волонтером. Волонтёрство может осуществляться как по договору о 

волонтёрстве, так и без такового; 

Волонтер – любой гражданин Республики Молдова, иностранный гражданин или лицо без 

гражданства, которые в духе гражданской солидарности участвуют в волонтерской 

деятельности, организованной юридическими лицами публичного или частного права с 

некоммерческой целью. 

Волонтёрство основывается на следующих принципах: 

а) участие в качестве волонтера на основе свободного волеизъявления; 

b) активное вовлечение волонтера в жизнь сообщества; 

с) осуществление волонтерской деятельности, исключая какое-либо денежное или 

материальное вознаграждение от бенефициара или привлекающей организации, кроме 

возмещения затрат, связанных с осуществлением деятельности; 

d) набор волонтеров на основе равных возможностей, без дискриминации; е) знание 

волонтером своих прав и обязанностей; 

f) знание вида деятельности, предполагающего вклад волонтера; 

g) участие в международном волонтёрстве. 

Волонтёрство может осуществляться на основе договора, заключенного в письменной форме 

между волонтером и привлекающей организацией на принципах договорной свободы сторон. 

Привлекающая организация обязана заключить с волонтером договор о волонтерстве, если он 

занят волонтерской деятельностью более 20 часов в месяц. 

Договор о волонтёрстве оформляется в двух экземплярах, один из которых находится на 

обязательном хранении в привлекающей организации, а второй вручается волонтеру. 

Договор о волонтёрстве может заключаться с лицами, достигшими 16-летнего возраста. Лица, 

достигшие 14-летнего возраста, могут заключать договор о волонтёрстве с письменного 

согласия законного представителя. Волонтер получает именное свидетельство о волонтёрстве 

и рекомендательные письма, подтверждающие осуществление волонтерской деятельности и 

приобретенные опыт и навыки. 

При приеме на работу кандидата или аттестации и продвижении работника волонтерская 

деятельность в государственном и негосударственном секторах, подтвержденная именной 
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волонтерской грамотой, рекомендательным письмом и волонтерской карточкой, будет 

рассматриваться работодателем как опыт работы, при условии, что это является критерием 

отбора. 

При поступлении в высшие учебные заведения, при предоставлении стипендий или при 

размещении в студенческих общежитиях волонтерство, осуществляемое волонтером в 

государственном и неправительственном секторах, в областях, связанных с профилем и 

специальностью обучения, подтвержденное волонтерской картой и номинальным 

свидетельством о волонтерстве, будет учитываться в случае накопления равного балла двумя 

или более кандидатами и, соответственно, в случае получения двумя или более студентами 

одинаковых результатов, оцениваемых ежегодно.  

Волонтёрство признается трудовым стажем, если волонтер работал в области, 

соответствующей полученной специальности, что подтверждается волонтерским 

удостоверением, именным свидетельством и договором о волонтёрстве. 

 

Урок № 2. 

 Ход урока. 

 

Этапы 

урока 

ОЦ Технология проведения урока и 

освещаемое содержание 

Вре мя Процедурные 

ресурсы 

 

Обратная 

связь 

Вызов О3 Ученики представляют на постере 

волонтёрскую деятельность, в 

которой могут принять участие на 

благо своего родного населенного 

пункта, проявляя гражданский дух, 

толерантность, ответственность, 

сострадание, сопереживание. 

5 

мин. 

Представление, 

комментирование 

Постер 

 О1 Разделите учащихся на четыре 

группы, ученики размышляют о 

волонтерской деятельности, 

которую они могут осуществить, 

опираясь на изображения из 

Приложения 1, и разрабатывают 

короткий план по их внедрению 

(каждая группа работает с одним из 

изображений) 

Учитель предлагает ученикам 

вернуться к понятиям гражданский 

дух, толерантность, 

ответственность, сострадание, 

сопереживание, эмпатия, участие 

для демонстрации важности 

названных ими ценностей в 

волонтерской деятельности, 

выявленной на изображениях из 1-

го Приложения. 

Разделите класс на три группы, 

ученики работают на основе 

тематических исследований из 2-го 

Приложения. 

8 

мин. 

 

 

 

 

 

 

10 

мин. 

 

 

 

 

 

 

 

15 

мин. 

Объяснения 

учителя. 

Работа в группах 

 

 

 

 

 

Анализ 

Демонстрация 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое 

исследование 

Работа в группах 

Представление 

волонтерской 

деятельности 

и 

разработанных 

планов 

 

 

 

Устное 

представление 

 

 

 

 

 

 

 

Мнения 

учеников 

Осмыс 

ление 

 

  

 

 

О2 

  

 

 

О4 
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Рефлек 

сия 

О4 Учитель предлагает ученикам 

составить список действий, 

позволяющий предотвратить 

отсутствие проявления 

гражданского духа, 

толерантности, 

ответственности, сострадания, 

сопереживания, эмпатии, участия 

к сверстникам. 

6 

мин. 

Индивидуальная 

работа, 

письменно 

Устное 

представление 

Расши 

рение 

 Ученики работают с 3-м 

Приложением. 

1 

мин. 

 Ученики 

записывают 

задания 

 

 
 

Приложение 1. 

 

Приложение 2. 

Тематическое исследование №1 

Возвращаясь со школы, по дороге домой Анна стала свидетельницей уличного ограбления – 

один мужчина выдернул сумочку из рук одной женщины. 

 Первый сценарий (для первой группы). Анна никому не рассказала об этом 

ограблении. 

 Второй сценарий (для второй группы). Анна предложила волонтерской группе, в 

которой состоит, патрулировать по вечерам вместе с участковым полицейским плохо 

освещенные улицы в том районе, где произошло ограбление. 

 Третий сценарий (для третий группы). Анна рассказала родителям об ограблении, 

но они никоим образом не отреагировали на ее информацию. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Ссылаясь на этот случай и законодательство в соответствующей области, ответьте 

на следующие вопросы: 

Для первого сценария: 

 Какие последствия может иметь молчание Анны? 

 Как должна была поступить Анна? 

 Почему Анна никому не рассказала об этом ограблении? 

 Для второго сценария: 

 Считаете ли вы решение Анны правильным? 

 Что еще могла бы предпринять Анна в данном случае? 

 Как бы поступил ты, если бы оказался на месте Анны? 

 Для третьего сценария: 

 Как вы оцениваете отсутствие действий со стороны родителей Анны? 

 Можно ли каким-либо образом оправдать поведение родителей Анны? 

 Можно ли сказать, что родители Анны ответственные, сочувствующие люди, 

обладающие гражданским духом? 

Преподавательская группа может помочь учащимся ознакомиться с положениями ст. 313 

(отказ или уклонение свидетеля или потерпевшего от дачи показаний) УК РМ, ст. 90 

Уголовно-процессуального кодекса и ст. 388 Кодекса о правонарушениях. 

 

Тематическое исследование № 2. 

На твоей улице проживает больная и одинокая пожилая женщина – ей тяжело 

передвигаться, соответственно не может ходить за покупками, в аптеку и т.д. 

 Первый сценарий (для первой группы). Каждый раз, когда пожилая женщина 

просит твоей помощи, ты ее оказываешь. 

 Второй сценарий (для второй группы). Каждый раз, когда пожилая женщина 

просит твоей помощи, отвечаешь, что не имеешь времени. 

 Третий сценарий (для третьей группы). Помогаешь пожилой женщине от случая к 

случаю – когда есть настроение, время, возможность и т.д. 

Ссылаясь на этот случай и законодательство в соответствующей области, ответьте 

на следующие вопросы: 

Для первого сценария: 

 Какое слово описывает твое отношение к пожилой женщине: гражданский дух, 

толерантность, ответственность, сострадание, сопереживание, участие?  

 Из каких соображений ты помогаешь пожилой женщине? 

 Поступаешь ли ты так со всеми людьми, которые нуждаются в  твоей помощи?    

  Для второго сценария: 

 Почему ты никогда не хочешь помогать пожилой женщине? 

 Не думаешь ли ты, что стоит пересмотреть свое отношение к беспомощным людям? 

 На какие ценности следовало бы ориентировать свое поведение: гражданский дух, 

толерантность, ответственность, сострадание, сопереживание?  

Для третьего сценария: 

• Как ты оправдываешь отсутствие сострадания, сопереживания, когда не желаешь 

помогать пожилой женщине? 

• Можно ли каким-либо образом оправдать безразличие, которое мы часто проявляем в 

отношении к «более несчастным, чем мы»? 

• По шкале от «1» до «10» каким баллом оцениваешь свой гражданский дух, 

толерантность, ответственность, сострадание, сопереживание, участие, которые 

проявляешь в своем поведении с пожилой женщиной? 

 

Тематическое исследование № 3. 

В волонтёрской группе, в которой ты состоишь, являешься ответственным за разработку плана 

действий, которые следует еженедельно выполнять. 
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 Первый сценарий (для первой группы): План действий является комплексным, 

правильно составлен и представлен группе своевременно. 

 Второй сценарий (для второй группы). Обычно, составляешь план действий на ходу, 

записывая в него только самые необходимые действия, которые необходимо выполнить. 

 Третий сценарий (для третьей группы). Редко разрабатываешь план действий, и 

даже когда это делаешь, то план получается плохого качества. 

Ссылаясь на этот случай и законодательство в соответствующей области, ответьте на 

следующие вопросы: 

Для первого сценария: 

 Почему считаешь, что следует разрабатывать комплексный план действий, правильно 

структурировать его и представленный своевременно группе? 

 Какие ценности побуждают тебя действовать подобным образом: гражданский дух, 

толерантность, ответственность, сострадание, сопереживание? 

 Что произойдёт, если поступишь наоборот?  

Для второго сценария: 

 Считаешь ли ты, что такой план будет побуждать и способствовать хорошему 

развитию деятельности? 

 Чувствуешь ли ты себя комфортно по отношению к волонтерской группе, 

демонстрируя такое отношение к своим обязанностям? 

 Считаешь ли ты себя ответственным волонтером? 

 Для третьего сценария: 

 Какие меры должны быть предприняты членами волонтерской группы 

относительно твоего отношения к выполнению своих обязанностей? 

  Считаешь ли ты, что такие же члены группы, как ты, с  подобным 

отношением к ответственности, которую имеют в группе, являются хорошими 

коллегами? 

 Что следовало бы тебе предпринять для изменения поведения, отношения к 

коллегам, деятельности группы, в которой состоишь? 

Приложение 3. 

 Аргументируй тремя предложениями, что отсутствие проявления гражданского духа, 

толерантности, ответственности, сострадания, сопереживания, участия должно 

наказываться по закону. 

 

 В отведённом   ниже   месте   продемонстрируй,   что   не   существует 

обстоятельств, оправдывающих отсутствие проявления гражданского духа,

 толерантности, ответственности, сострадания, сопереживания, участия. 

 

 Приведи случаи из изученных материалов, в которых лица были наказаны по закону 

из-за  проявления отсутствия гражданского духа,

 толерантности, ответственности, сострадания, сопереживания, участия. 

 

КАРТОЧКА ОЦЕНИВАНИЯ 
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

Тема 2. ПОРЯДОЧНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ. ПРОФИЛЬ ОБРАЗЦОВОГО 

ГРАЖДАНИНА.      

.Компетенции и дескрипторы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Операциональные цели. По окончании урока учащиеся будут способны:  

O1 – применять знания, полученные на уроке, в конкретных жизненных ситуациях; 

O2 – соблюдать нормы адекватного поведения во избежание социальных проблем молодежи;  

O3 – принимать участие в решении проблем юридического характера молодежи; 

O4 – проявлять интерес, открытость для вовлечения в деятельность, улучшающую 

безопасность в обществе. 

Учебная деятельность (предложенная куррикулумом): 

- упражнения по оценке человеческих ценностей, анализ тематических исследований; 

- упражнения в группе по определению социальных проблем молодежи; 

- упражнения по выявлению примеров гражданской/личной/коллективной 

ответственности; 

- упражнения по выявлению последствий гражданской безответственности: личной и 

коллективной; 

- упражнения по установлению информационно-просветительских действий в связи с 

нарушением закона. 

Дидактические стратегии: 

Методы и техники работы: анализ, управляемая дискуссия, представление, беседа, сессия 

вопросов и ответов. 

Формы организации деятельности: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Необходимые источники: 

1. Пыслару, Влад. Антикоррупционное образование: понятие, терминология, 

стратегия. В: Didactica Pro..., № 2 (90), 2015 год. 

2. Уголовный кодекс Республики Молдова № 985/2002. 

3. Закон о неподкупности № 82/2017. 

4. Закон № 133/2016 о декларировании имущества и личных интересов. 

Ключевые понятия: антикоррупционное образование, дача взятки, получение взятки, 

извлечение выгоды из влияния, ненадлежащее влияние, фаворитизм, заявление о 

неподкупности, подлог. стереотип, предубеждение, антипример. 

Специфические компетенции Единицы 
компетенции 

Дескрипторы 

1. Последовательное восприятие 

концепций, характерных для 

демократического государства, с 

целью критического понимания 

гражданских прав и 

обязанностей 

1.2. Использование 

концепций, характерных 

для демократического 

государства, в 

различных жизненных 

ситуациях 

2. Критически 

интерпретирует отношения  

между правами                              человека, 

демократией, миром и 

безопасностью в 

глобализованном мире. 

2. Значимость человеческого 

достоинства и прав человека при 

формировании поведения, 

необходимого для решения 

социальных проблем молодежи 

2.2. Продвижение 

адекватных норм 

поведения для 

предотвращения 

социальных проблем 

молодежи 

5. Утверждает, что законы 

должны всегда применяться 

справедливо. 

5. Демонстрация гражданской 

ответственности в различных 

социальных контекстах 

посредством личного участия 

5.1. Проявление личной 

гражданской 

ответственности в 

решении юридических 

проблем молодежи 

14. Проявляет постоянный 

интерес относительно 

избегания юридических 

проблем молодежи. 
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Урок № 1.  

Ход урока. 

 

Этапы 

урока 

ОЦ Технология проведения урока и 

освещаемое содержание 

Вре мя Процедурные 

ресурсы 

Обратная 

связь 

Вызов O1 Учащиеся проводят 

принудительные ассоциации на 

основании слов порядочное 

поведение, общественное 

благосостояние; коррупция, 

стабильность; прогресс, 

образцовый гражданин. 

5 

мин. 

Принудительные 

ассоциации 

Устные 

представления 

учащихся 

Осмыс 

ление 

O1 Преподаватель объясняет, что 

означает порядочное поведение и 

как выглядит профиль образцового 

гражданина, в связи с 

благосостоянием, коррупцией, 

стабильностью, прогрессом в 

обществе. 

Учащиеся, разделенные на две 

группы, разрабатывают постер с 

двумя рубриками: 1. желаемое 

поведения и 2. нежелаемое 

поведение, в связи с порядочным 

поведением, профилем образцового 

гражданина. 

Преподаватель предлагает 

учащимся изучить информацию из 

Приложения 1, затем выполнить 

брейнсторминг, исходя из термина 

коррупция. 

Учащиеся анализируют, затем 

обсуждают ущерб, причиненный 

феноменом коррупции для 

благосостояния, стабильности и 

прогресса в обществе. 

5 

мин. 

Объяснение 

преподавателя 

Активное 

слушание 

 

 

 

 

Представление 

постера 

 

 

 

Представление 

учащихся, 

обобщение 

преподавателя 

Представление 

учащимися 

ущерба, 

вызванного 

феноменом 

коррупции в 

обществе 

  

 

 

O4 

 

 

8 

мин. 

 

 

Разработка 

постера 

   

 

4 

мин. 

 

 

Брейнсторминг 

 O3   

   

6 

мин. 

 

Управляемая 

дискуссия 

 O2   

Рефлек 

сия 

O4 Распределенные на восемь групп, 

учащиеся работают в технике 

мозаика, каждая группа изучает 

один из восьми терминов, 

представленных в Приложении 2. 

15 

мин. 

Мозаика 

Обучение путем 

взаимодействия 

Определение, 

приведение 

примеров 

изученных 

терминов 

Расши 

рение 

O4 Преподаватель предлагает 

учащимся найти в периодической 

прессе свежую информацию о 

событиях (правонарушения, 

преступления), подтверждающих 

отсутствие порядочного поведения 

в обществе, которые влияют на 

профиль образцового гражданина. 

2 

мин. 

Объяснение 

преподавателя 

Запись задания 

в тетради 
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Приложение 1.      

Феномен коррупции – это не просто случай, а один из наиболее часто обсуждаемых 

феноменов в современном мире, с наглостью заявляя о своей силе во всех сферах 

человеческой жизни: частной и общественной, экономической и культурной, образовательной   

и духовной. 

Коррупция находится в центре внимания Организации Объединенных Наций еще с 1970 года. 

На эту тему было проведено несколько конгрессов ООН. На VII-ом Конгрессе (1985 год) было 

установлено, что это стало настолько повсеместным феноменом, что многие социальные слои 

считают его незаменимым в структурах государственного управления, неискоренимым, как 

следствие невозможны социальное благосостояние, стабильность и прогресс. VIII-ой 

Конгресс (1990 год) оценил феномен как транснациональную структуру. 

Коррупция – противоправное деяние, сказывающееся на нормальном исполнении 

должностных обязанностей и заключающееся в использовании субъектом акта коррупции или 

факта коррупционного поведения своего должностного положения для испрашивания, 

принятия или согласия на принятие, прямо или опосредованно, для себя или для другого лица, 

материальных благ или непричитающейся выгоды либо в незаконном обещании, предложении 

или предоставлении субъектам актов коррупции материальных благ или непричитающихся 

выгод. Акты коррупции являются преступлениями и правонарушениями, наказания за 

которые предусмотрены Уголовным кодексом и Кодексом о правонарушениях. 

 

Приложение 2. 

1. Антикоррупционное образование – это педагогическая концепция, заключающаяся в 

формировании и развитии у учащихся определенных представлений, отношений и видений 

относительно собственной личности и проявлений коррупции как деструктивных актов 

человеческой идентичности и демократического общества (Влад Пыслару, 

Антикоррупционное образование: понятие, терминология, стратегия. В: Didactica Pro..., № 

2 (90), 2015 год: 

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/2_9_Educatia%20anticoruptie_ 

concept%2C%20terminologie%2C%20strategie.pdf). 

 

2. Дача взятки – обещание, предложение или предоставление, лично или через 

посредника, арбитру, избранному или назначенному для разрешения какого-либо спора 

путем арбитража, лицу, управляющему коммерческой, общественной или иной 

негосударственной организацией либо работающему для такой организации, участнику 

спортивного мероприятия или мероприятия, предложенного для заключения пари, не 

полагающихся ему имущества, услуг, преимуществ или выгод в любой форме, для него или 

для другого лица, за выполнение или невыполнение либо затягивание или ускорение 

выполнения действия, входящего в его служебные обязанности, или в нарушение своих 

обязанностей, а также в рамках спортивного мероприятия или мероприятия, предложенного 

для заключения пари (Уголовный кодекс Республики Молдова № 985/2002: 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=109495&lang=ro). 

 

3. Получение взятки – притязание на получение, согласие принять или принятие, 

лично или через посредника, арбитром, избранным или назначенным для разрешения 

какого-либо спора путем арбитража, лицом, управляющим коммерческой, общественной 

или иной негосударственной организацией либо работающим для такой организации, 

участником спортивного мероприятия или мероприятия, предложенного для заключения пари, 

не полагающихся ему имущества, услуг, преимуществ или выгод в любой форме, для себя 

или для другого лица, а равно принятие предложения или обещания таковых за выполнение 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/2_9_Educatia%20anticoruptie_%0bconcept%2C%20terminologie%2C%20strategie.pdf
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/2_9_Educatia%20anticoruptie_%0bconcept%2C%20terminologie%2C%20strategie.pdf
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=109495&lang=ro
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или невыполнение либо затягивание или ускорение выполнения действия, входящего в его 

служебные обязанности, или в нарушение своих обязанностей, а также в рамках спортивного 

мероприятия или мероприятия, предложенного для заключения пари (Уголовный кодекс 

Республики Молдова № 985/2002: 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=109495&lang=ro). 

 

4. Извлечение выгоды из влияния – притязание на получение, согласие принять 

или принятие, лично или через посредника, денег, ценных бумаг, услуг, преимуществ, иного 

имущества или выгод, для себя или для другого лица, лицом, имеющим влияние или 

утверждающим, что имеет влияние на публичное лицо, лицо, исполняющее ответственную 

государственную должность, иностранное публичное лицо, международного служащего, с 

целью побудить его к выполнению или невыполнению, затягиванию или ускорению 

выполнения действия при исполнении им своих служебных обязанностей, независимо от 

того, совершены такие действия или нет (Уголовный кодекс Республики Молдова № 985/2002: 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=109495&lang=ro). 

 

5. Ненадлежащее влияние – вмешательство в профессиональную деятельность 

публичного агента (публичным представителем является лицо, работающее в 

государственном учреждении и выполняющее публичную функцию, оказывающее услуги, 

представляющие общественный интерес, обладающее полномочиями местного выборного 

должностного лица) со стороны третьих лиц, выражающееся в давлении, угрозах или 

просьбах, направленное на его принуждение к осуществлению профессиональной 

деятельности определенным образом, когда такое вмешательство является незаконным и не 

сопровождается обещанием, предоставлением или дачей, лично или через посредника, не 

причитающихся ему имущества, услуг, преимуществ или выгод любого вида (не 

соответствует признакам коррупционного преступления) (Закон о неподкупности № 82/2017: 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120706&lang=ro; 

 

6. Фаворитизм – действие публичного агента при исполнении должности (публичный 

агент – это лицо, работающее в публичном учреждении и исполняющее государственную 

должность, оказывающее услуги общественного значения, а также является местным 

выборным лицом), выражающееся в оказании помощи физическим или юридическим лицам 

в решении их проблем, независимо от побуждений, которое не предусмотрено нормативными 

актами и которое не содержит признаков конфликта интересов или признаков состава 

преступления (Закон о неподкупности № 82/2017: 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120706&lang=ro). 

 

7. Декларация о неподкупности (декларация об имуществе и личных интересах) 

является личным безотзывным документом субъекта декларирования (субъектами 

декларирования являются депутаты, министры, примары, местные/муниципальные/ 

районные советники, государственные служащие, руководители публичных учреждений и 

их заместители, другие категории лиц, установленные в Законе о декларировании 

имущества и личных интересов), который подается в электронном формате под личную 

ответственность, или, по обстоятельствам, в письменной форме на бумажном носителе 

(Закон о декларировании имущества и личных интересах № 133/2016: 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=105893&lang=ro). 

 

8. Служебный подлог – внесение публичным лицом заведомо ложных сведений в 

официальные документы, а равно фальсификация таких документов, если эти действия были 

совершены из корыстных или иных личных интересов (Уголовный кодекс Республики 

Молдова № 985/2002: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=109495&lang=ro). 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=109495&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=109495&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120706&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120706&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=105893&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=109495&lang=ro
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Урок № 2.  

Ход урока 

 

Этапы 

урока 

ОЦ Технология проведения урока и 

освещаемое содержание 

Вре мя Процедурные 

ресурсы 

Обратная 

связь 

Вызов O3 Учащиеся представляют 

информацию из периодической 

прессы о событиях 

(правонарушения, преступления), 

подтверждающих отсутствие 

порядочного поведения в 

обществе, которые влияют на 

профиль образцового гражданина. 

5 

мин. 

Устное 

представление 

Выступление, 

комментарий 

преподавателя 

Осмыс 

ление 

O2 

O3 

Учащиеся, распределенные на 

четыре группы, смотрят фильмы с 

Youtube.com (Приложение 1.) для 

идентификации и 

комментирования об 

отсутствии/наличии порядочного 

поведения в обществе. 

6 

мин. 

Просмотр 

фильмов, 

активное 

слушание 

Комментарии 

учащихся 

 O4 

 

 

 

O3 

 

 

O2 

Учащиеся разрабатывают PRES в 

связи с армянской пословицей 

Взятка ослепляет того, кто ее 

берет (Рабочая карточка). 

Учащиеся выполняют 

тематические исследования на 

основании фильмов из 

Приложения 2. 

Учащиеся задают вопросы 

полицейскому в связи с изученной 

информацией. 

7 

мин. 

 

 

6 

мин. 

 

 

8 

мин. 

Работа в группе 

 

 

Обучение 

путем 

обнаружения 

Тематическое 

исследование 

Беседа 

Представления 

учащихся 

 

 

Представление 

случаев 

коррупции, 

идентифици- 

рованных в 

фильмах 

Рефлек 

сия 

O1 Учащиеся получают по одной 

карточке оценивания и заполняют 

ее индивидуально (Карточка 

оценивания). 

7 

мин. 

Карточка 

оценивания 

Карточки 

оценивания, 

заполненные 

Расши 

ение 

O4 Учащиеся смотрят по 

Youtube.com фильм «НЦБК 

Виртуальный тур» 1, затем 

описывают в связи с 

информацией из фильма три вида 

деятельности/ функции 

Национального центра по борьбе 

с коррупцией в качестве 

специализированного органа по 

предупреждению и борьбе с 

коррупцией и действий 

коррупционного поведения. 

1 

мин. 

Объяснение 

преподавателя 

Запись задания 

в тетради 

1 https://www.youtube.com/watch?v=Q9YH_a4rSLM&t=697s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q9YH_a4rSLM&t=697s
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Приложение 1. 

1. Обвинен НЦБК за дачу взятки. https://www.youtube.com/watch?v=ONWBRxEarcw 

2. Ролик кампания НЦБК «Неподкупность – это Свобода». 

https://www.youtube.com/watch?v=0FElc18CMvE 

3. Ролик «Коррупция убивает образование». 

https://www.youtube.com/watch?v=5hEusdZvrCQ&list=WL&index=116 

4. Полицейский ОТКАЗАЛСЯ брать взятку в 80 000 леев www.inmoldova.net. 

https://www.youtube.com/watch?v=zotFsBZnFx8&t=31s 

 

Приложение 2. 

Посмотрите фильмы и выполните задания/ответьте на вопросы. 

Первая группа: фильм Обвинен НЦБК за дачу взятки. 

1. Назовите нарушения закона, совершенные молодым человеком. 

2. Прокомментируйте отсутствие неподкупности у молодого человека. 

3. Идентифицируйте причины, определяющие поведение молодого человека. 

4. Представьте другие модели поведения – порядочное – для данного случая. 

Преподавательская группа может помочь учащимся ознакомиться с положениями ст. 325 

(активная коррупция) УК РМ. 

 

Вторая группа: фильм Ролик кампания НЦБК «Неподкупность – это Свобода». 

1. Что вы знаете о коррупции? 

2. Знаете ли вы случаи коррупции в обществе? 

3. Чем заканчивается феномен коррупции? 

4. Прокомментируйте в связи с идеей фильма, изречение «Настоящая честность - это 

правильно, зная, что никто не узнает, сделал ты это или нет» (Опра Уинфри).  

Преподавательская группа может помочь учащимся ознакомиться с соответствующими 

положениями ст. 324 (пассивная коррупция), ст. 3261 (исполнение обязанностей в публичной 

сфере в ситуации конфликта интересов), ст. 327 (злоупотребление властью или 

злоупотребление служебным положением), ст. 328 (превышение полномочий или 

обязанностей), ст. 3302 (незаконное обогащение) УК РМ. 

 

Третья группа: фильм Ролик «Коррупция убивает образование». 

1.     Назовите нарушения закона, совершенные лицами из фильма. 

2. Прокомментируйте нарушения, совершенные матерью мальчика, студентом и 

преподавателем. 

3. Идентифицируйте причины, вызывающие коррупцию в области образования. 

4. Каков ущерб, причиненный обществу в этих случаях получения-дачи взятки? 

Преподавательская группа может помочь учащимся ознакомиться с соответствующими 

положениями ст. 135(3) и ст. 137 Кодекса об образовании Республики Молдова №. 152/2014, 

пункты 6-7 Кодекса этики педагогического коллектива, утвержденного приказом министра 

образования №. 861/2015, ст. 324 (пассивная коррупция) и ст. 325 (активная коррупция) УК 

РМ. 

 

Четвертая группа: фильм Полицейский ОТКАЗАЛСЯ брать взятку в 80 000 леев      

www.inmoldova.net. 

1. Прокомментируйте поведение полицейского. 

2. Каково ваше отношение к этому случаю о неподкупности? 

3. Считаете ли вы, что маленький размер зарплаты может оправдать получение взятки? 

4. Может ли полицейский из фильма считаться примером образцового гражданина? 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

https://www.youtube.com/watch?v=ONWBRxEarcw
https://www.youtube.com/watch?v=0FElc18CMvE
https://www.youtube.com/watch?v=5hEusdZvrCQ&list=WL&index=116
http://www.inmoldova.net/
https://www.youtube.com/watch?v=zotFsBZnFx8&t=31s
http://www.inmoldova.net/
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Преподавательская группа может помочь учащимся ознакомиться с соответствующими 

положениями ст. 325 (активная коррупция) УК РМ, ст. 4, 19 и 25 Закона №. 320/2012 о 

деятельности полиции и статусе полицейского. 

 

Пятая группа: LUME - TU (Безопасность дорожного движения) lume.md  

https://www.youtube.com/watch?v=KI6qjUSMeV0  

1.       Как ты относишься к этому клипу? 

2.   Прокомментируете отношение общества в этом ролике к безопасности дорожного 

движения и явлению коррупции? 

3.       Может ли этот клип стать уроком для современной молодежи? 

Преподавательская группа может помочь учащимся ознакомиться с соответствующими 

положениями ст. 324 (пассивная коррупция) и ст. 325 (активная коррупция) УК РМ. 

 

 

Разработайте PRES в связи с армянской пословицей «Взятка ослепляет того, кто ее 

берет». 

П. – представление точки зрения. 

Р. - рассуждение над выраженной точкой зрения. 

 Е. – пример для выяснения точки зрения. 

С – вывод (обобщение) относительно точки зрения. 

 

 
 

1. Аргументируй важность порядочного поведения в обществе для благосостояния, 

стабильности и безопасности граждан. 

2. Представь три-четыре элемента поведения, необходимых образцовому гражданину. 

 

  ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГИД ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И ПОЛИЦЕЙСКОГО  

 

Являются преступлениями следующие акты коррупции: 

a) активное коррумпирование; 

b) дача взятки; 

c) подкуп избирателей; 

d) пассивное коррумпирование; 

e) получение взятки; 

f) получение незаконного вознаграждения за выполнение работ, связанных с 

обслуживанием населения; 

g) извлечение выгоды из влияния; 

h) манипулирование мероприятием; 

i) устроенные пари; 

j) незаконное финансирование политических партий или избирательных кампаний, 

КАРТОЧКА ОЦЕНИВАНИЯ 

РАБОЧАЯ КАРТОЧКА 

https://www.youtube.com/watch?v=KI6qjUSMeV0
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нарушение порядка управления финансовыми средствами политических партий и 

избирательных фондов; 

k) присвоение публичного имущества; 

l) присвоение средств из внешних фондов; 

m) использование не по назначению средств внутренних займов или внешних фондов. 

Являются правонарушениями следующие акты коррупции: 

a) получение незаконного вознаграждения или материальной выгоды (если деяние не 

содержит признаков состава преступления); 

b) использование незадекларированных, ненадлежащих или полученных из-за рубежа 

фондов для финансирования политических партий; 

c) использование не по назначению средств внутренних займов или внешних фондов, 

мошенническое получение средств внешних фондов, присвоение публичного имущества или 

средств из внешних фондов (если деяние не содержит признаков состава преступления). 

Акты, смежные с актами коррупции, являются преступлениями и правонарушениями, 

наказания за которые предусмотрены Уголовным кодексом и Кодексом о правонарушениях. 

Являются преступлениями следующие акты, смежные с актами коррупции, 

совершенные совокупно или в прямой связи с актом коррупции: 

a) исполнение служебных обязанностей в публичном секторе в условиях конфликта 

интересов; 

b) исполнение служебных обязанностей в частном секторе в условиях конфликта                     

интересов; 

c) злоупотребление властью или служебным положением в публичном секторе; 

d) злоупотребление служебным положением в частном секторе; 

e) превышение власти или служебных полномочий; 

f) служебная халатность; 

g) фальсификация результатов голосования; 

h) мошенническое получение средств внешних фондов; 

i) служебный подлог; 

j) подлог бухгалтерских документов; 

k) сокрытие имущества и личных интересов декларантами публичного сектора; 

l) сокрытие имущества и личных интересов декларантами частного сектора; 

m) незаконное обогащение; 

n) нарушение режима конфиденциальности сведений, содержащихся в декларациях 

об имуществе и личных интересах; 

o) нарушение правил кредитования, политик по выдаче ссуд или правил 

предоставления страхового возмещения/пособия; 

p) ущербное или мошенническое руководство банком; 

q) воспрепятствование банковскому надзору. 

 

Являются правонарушениями следующие акты, смежные с актами коррупции: 

a) фаворитизм (если деяние не содержит признаков состава преступления); 

b) исполнение служебных обязанностей в ситуации конфликта интересов; 

c) злоупотребление властью или служебным положением; 

d) превышение власти или служебных полномочий (если деяние не содержит признаков 

состава преступления); 

e) превышение полномочий в отношении разрешительных документов; 

f) нарушение правового режима несовместимости, ограничений в иерархии, 

ограничений в отношении рекламы; 

g) нарушение правового режима запретов и ограничений в связи с прекращением 

полномочий, трудовых или служебных отношений и с переходом публичных агентов в 

частный сектор (пантуфляж). 
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

Тема 3. ЗДОРОВЬЕ И РИСКИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ.  

Компетенции и дескрипторы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Операциональные цели. По окончании урока учащиеся смогут: 

O1 – объяснить значение некоторых основных юридических понятий; 

O2 – продвигать правила надлежащего поведения в различных жизненных обстоятельствах;  

O3 – проявлять уважение к другим членам сообщества; 

O4 – оценивать правовые риски. 

Учебная деятельность (предложенная куррикулумом): 

- изучение нормативно-правовой базы и положений правового государства, относительно 

гражданских прав и обязанностей; 

- оценка вклада ответственного подростка в процесс изменения общества; 

- групповые занятия по выявлению социальных проблем молодежи. 

Дидактические стратегии: 

Методы и техники работы: свободные ассоциации, свободное письмо, обсуждение, сессия 

вопросов и ответов, презентация, Я знаю - Я хочу знать - Я выучил, тематическое 

исследование, брейнсторминг в парах. 

Формы организации деятельности: фронтальная, в группе, в парах, индивидуально. 

Необходимые материалы: 

1. Декларация принципов толерантности, принятая 16 ноября 1995 г. на Генеральной   

конференции ЮНЕСКО в Париже. 

2. Закон о волонтерстве №. 121/2010, опубликованный 24.09.2010 г. в Официальном                                                                                  

мониторе № 179-181, ст. 608. 

3. Приказ начальника Генерального  инспектората полиции № 385 от 04.11.2016 г. О 

волонтерской деятельности в полиции. 

4. Приказ начальника Генерального инспектората полиции № 246 от 6 июня 2017 г. О 

внесении изменений и дополнений в Приказ о ГИП № 385 от 04.11.2016 г. 

 

Ключевые понятия: зависимость (алкоголь, сигареты, наркотики, азартные игры, 

интернет), злоупотребление алкоголем, незаконное употребление наркотиков и других 

психотропных веществ, хронический алкоголизм, наркомания. 

Специфические компетенции Единицы компетенции Дескрипторы 

1. Последовательное восприятие 

концепций, характерных для 

демократического государства, с 

целью критического понимания 

гражданских прав и 

обязанностей 

1.2. Применение концепций, 

характерных для 

демократического 

государства, в различных 

жизненных контекстах 

1. Объясняет 

значение некоторых 

основных юридических 

понятий. 

2. Значимость человеческого 

достоинства и прав человека в 

формировании безопасного 

поведения молодежи 

2.2. Продвижение норм 

надлежащего поведения во 

избежание социальных 

проблем молодежи 

6. Утверждает, что суды 

должны быть доступны 

для всех. 

3. Изучение элементов 

правового государства 

посредством применения 

законодательства о 

предотвращении преступных 

явлений 

3.1. Анализ причинно- 

следственных связей 

отдельных проблемных 

ситуаций для предотвращения 

преступных явлений. 

8. Оценивает 

правовые риски, 

ассоциированные с 

различными 

выраженными 

вариантами выбора. 

 



 

Produs curricular elaborat în cadrul Programului de Socializare Juridică în Școlile din Republica Moldova , finanțat de Departamentul de Stat al 

SUA în baza Memorandumului de cooperare între Ministerul Educației și Cercetării, Inspectoratul General al Poliției și PH International. 

 

59 

 

Урок № 1. 

 Ход урока 

 

Этапы 

урока 

ОЦ Технология проведения урока и 

освещаемое содержание 

Вре мя Процедурные 

ресурсы 

Обратная 

связь 

Вызов O1 Ученики комментируют афоризм 

Здоровье - это состояние полной 

гармонии тела, разума и духа.  

(Б.К.С.Айенгар) 

5 

мин. 

Анализ, 

комментарий 

Устное 

комменти- 

рование 

афоризма 

Осмыс 

ление 

O1 

 

 

O2 

Ученики создают  свободные 

ассоциации со словом «здоровье». 

Учитель рассказывает о рисках 

для здоровья (неправильное 

питание, курение, употребление 

наркотиков, чрезмерное 

употребление алкоголя и т. д.). 

Ученики, разделенные на четыре 

группы, пишут свободное 

изложение на основе 

утверждений  в Приложении 1. 

Ученики обсуждают по схеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики в парах изучают 

информацию в Приложении 2. и 

комментируют вредное воздействие 

физических и психологических 

зависимостей 

на здоровье, анализируют связь 

между ними и нарушением закона. 

5 

мин. 

 

5 

мин. 

 

 

 

 

7 

мин. 

Свободные 

объединения 

 

Объяснение 

учителя 

 

 

 

Свободное 

изложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение 

 

 

 

 

 

Работа в парах 

Представ- 

ление учеников 

Активное 

слушание 

 

 

 

Представ- 

ление учеников 

 

 

 

 

 

Мнения 

учеников, 

изложенные в 

устной форме 

 

 

 

Комментарии  

учащихся 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

5 

мин 

 

 

 

 

 

10 

мин.   

O4 

Рефлек 

сия 

O1 

O3 

Ученики задают полицейскому 

вопросы о неясной информации, 

проблемах современного мира, 

рисках для здоровья, которые 

приводят к нарушению закона. 

7 

мин. 

Сессия 

вопросов 

ответов 

и Формулирован

ие вопросов, 

записывание 

ответов в 

тетрадь  

Расши 

рение 

O4 Ученики посмотрят фильм 

«Факторы риска для здоровья» на 

Youtube.com и напишут 

неструктурированное эссе о 

влиянии алкоголя,  наркотиков 

и курения на качество жизни. 

1 

мин 

Просмотр 

фильма 

Запись 

задания в 

рабочей 

тетради 
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Приложение 1. 

 Первая группа: Если убегаешь от пороков, значит это добродетель.(Гораций) 

 Вторая группа: Недостатки, с которыми не боролись в школе становятся   пороками 

в жизни        человека. (О. де Бальзак) 

 Третья группа: Настоящая цель медицины - избавить людей от последствий их 

собственных пороков. (Х.Л. Менхен) 

 Четвертая группа: Любая форма зависимости плоха, будь то наркотик, алкоголь, 

морфин или идеализм. (К.Г. Юнг) 

 

Приложение 2. 

Зависимость является серьезной проблемой для здоровья и определяется как 

психологическая и физическая неспособность прекратить употребление определенных 

веществ (наркотиков, алкоголя, табака и т. д.) или отказаться от определенных видов 

деятельности (избыточное переедание, азартные игры и т. д.), даже если человек знает, что 

это всё причиняет ему боль. 

 Когда человек страдает зависимостью, он не может полностью контролировать свои 

действия, а иногда и вовсе не контролирует. Чтобы справиться с повседневной реальностью, 

человеку необходимо срочное удовлетворение этой зависимости. 

 

Виды зависимости 

 

Физическая зависимость возникает, когда организм все чаще и чаще ощущает потребность 

в потреблении определенного вещества, причем в возрастающих количествах. Мозг со 

временем привыкает к этому веществу и больше не реагирует с прежним удовольствием, 

поэтому дозу следует увеличивать постепенно, чтобы обеспечить постоянное удовольствие. 

Когда человек резко отказывается от вызывающего привыкание вещества, устанавливается 

синдром отмены. 

Наиболее популярные формы зависимости: 

 наркотическая зависимость; 

 алкогольная зависимость; 

 заисимость от табака; 

 зависимость от кофе; 

 зависимость от интернета; 

 игромания; 

 зависимость от видеоигр; 

 пристрастие к покупкам; 

 пищевая зависимость; 

 сексуальная зависимость; 

 спортивная зависимость 

Самые распространенные зависимости - это наркотики и алкоголь. Очень часто они идут 

рука об руку, что усложняет процесс выздоровления наркомана. 

 

Психологическая зависимость. 

Мы можем говорить об этом, когда эмоциональное или психологическое стремление к 

веществу или поведению подталкивает человека к удовлетворению потребления. Если 

человек внезапно перестанет есть, он будет чувствовать себя подавленным, тревожным, у 

него будет бессонница, и сила концентрации резко снизится. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Симптомы зависимости: 

 убежденность в том, что существует реальная потребность потреблять определенное 

вещество или проявлять определенный тип поведения, чтобы иметь возможность 

забыть о проблемах, взглянуть в лицо реальности или достичь расслабления; 

 неспособность отказаться от вызывающего привыкание вещества или поведения; 

 отсутствие самоконтроля; 

 изоляция от семьи и друзей; 

 чувство безразличия к работе или к учебе и, как следствие, плохая успеваемость; 

 сниженный интерес к хобби или к регулярным занятиям, которыми раньше 

занимались с удовольствием; 

 кража предметов и их продажа, чтобы утолить зависимость; 

 неудавшиеся попытки избавиться от этой зависимости, сопровождающиеся 

состоянием   возбуждения; 

 проблемы со сном: бессонница или гиперсомния; 

 изменения пищевого поведения, приводящие к видимой разнице в весе; 

 социальное поведение, поведение в отношениях, которое не вызывает доверия у других 

из-за повторяющихся неудач в сохранении серьезности и выполнении данных 

обещаний; 

 безответственные поведения: чрезмерная склонность к риску, например, вождение в 

нетрезвом виде, отказ от работы или уход из дома, проявление неспровоцированного 

агрессивного поведения по отношению к близким; 

 отсутствие сочувствия (эмпатии); 

 склонность генерировать и хранить секреты от близких людей; 

 желание дружить с людьми, которые имеют такую же зависимость или 

поддерживают эту зависимость, например, с поставщиками наркотиков; 

 нереалистичная, пристрастная оценка преимуществ и недостатков

 употребления определенных веществ или проявления определенного поведения; 

 обвинение других людей или других лиц, принимающих решения, в собственных 

проблемах, вызванных зависимостями; 

 повышенный уровень беспокойства и печали; 

 повышенная чувствительность и тяжелые реакции на стресс даже в небольших 

количествах; 

 трудности в выявлении эмоциональных состояний и чувств, как к себе, так и к другим. 

 

Абстиненция - это быстрая реакция организма, когда человек пытается прекратить 

употребление вызывающих привыкание веществ после того, как эффект последней половины 

потребления прошел. Он характеризуется физическими и психическими симптомами, 

которые могут стать приступообразными и чрезвычайно опасными, такими как: боль в 

мышцах и суставах; гипертония; судороги; галлюцинации; беспокойство; 

раздражительность; тремор; тошнота; рвота; усталость; потеря аппетита; бессонница; 

депрессия. 
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Урок № 2. 

 Ход урока 

Этапы 

урока 

ОЦ Технология проведения урока и 

освещаемое содержание 

Вре 

мя 

Процедурные 

ресурсы 

Обратная 

связь 

Вызов O4 Учащиеся представляют написанное 

дома эссе. 

5 

мин. 

Представление 

учащихся 

Комментари

и              учителя 

Осмыс 

ление 

O2 Учитель предлагает ученикам 

попарно обсудить утверждение: «Мы 

никогда не должны терять двух 

добродетелей: смелость 

противостоять собственным 

слабостям и способность жить 

своими эмоциями».  

Учащиеся будут применять технику, 

Я знаю - Я хочу знать - Я узнал для 

изучения информации  в 

Приложении 1.  

Разделенные на две группы, ученики 

работают на основе тематических 

исследований, приведенных в 

Приложении 2. 

7 

мин. 

 

 

 

 

 

8 

мин. 

 

 

 

18 

мин. 

Работа в 

 группах 

Устное 

представле 

ние 

  

 

O1 

 

 

 

 

Я знаю - Я хочу 

знать - Я узнал 

 

 

Заполнение 

таблицы: Я 

знаю - Я хочу 

знать - Я 

узнал. 

  

O4 

Тематическое 

исследование, 

работа в 

группах 

 

Мнения 

учащихся 

Рефлек 

сия 

O4 Ученики индивидуально заполняют 

форму самооценки. 

6 

мин. 

 Заполнение 

формы 

Расши 

рение 

O2 На основе стихотворения «Учиться у 

всех» (Приложение 3) учащиеся 

сформулируют десять выводов о 

достойной жизни, без излишеств, 

рисков для здоровья. 

1 

мин. 

  

Запись 

задания в 

тетрадях 

 

 

 
Приложение 1. 

 

Этапы зависимости 

Зависимость устанавливается поэтапно, и реакции мозга и тела различаются в зависимости 

от этих стадий. Четыре стадии зависимости: 

1. экспериментирование: тестирование вещества или какой-нибудь деятельности из 

любопытства; 

2. социальный контекст или привычка: употребление вещества или участие в 

определенных действиях или ситуациях по социальным причинам, чтобы ощущать 

принадлежность к определенной группе; 

3. риск: использование вещества или проявление экстремального поведения без учета 

последствий; 

4. зависимость: употребление веществ или проявление нескольких повседневных форм 

поведения, несмотря на любые имеющиеся негативные последствия, уже установленные 

или только некоторые возможные.  

Последствия зависимости 

Зависимость серьезно влияет как на физическое, так и на психическое состояние и 

затрагивает все аспекты жизни человека. По мере того, как это усиливается, удовлетворение 

ощущаемой потребности становится более важным, чем любая другая деятельность, когда-то 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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нормальная и желательная. 

Те, кто сталкивается с зависимостью, склонны к периодам более или менее интенсивного 

потребления, но со временем зависимость ухудшается и постоянно влияет на здоровье и 

социально-экономический статус человека. Более того, зависимость оказывает огромное 

негативное влияние, как на человека, так и на окружающих. 

Краткосрочные эффекты зависимости: 

1. ухудшение физического здоровья - тошнота, боль, проблемы со сном, 

увеличение или уменьшение веса и т. д.; 

2. проблемы в личных отношениях; 

3. проблемы на работе; 

4. финансовые проблемы. 

Долгосрочные эффекты зависимости: 

1. серьезные проблемы физического здоровья: инфекции, несчастные случаи, 

появление хронических заболеваний, ВИЧ / СПИД, часто необратимые неврологические 

травмы, сердечно- сосудистые заболевания; 

2. проблемы, связанные с психическим здоровьем: стресс, депрессия, 

беспокойство, паранойя, психоз; 

3. поведенческие проблемы: склонность к развитию антиобщественного поведения 

(воровство, насилие) с риском тюремного заключения, изоляции. 

Зависимость может привести к самоубийству или смерти в результате несчастного случая. 

Любой вид зависимости причиняет очевидный, прямой или косвенный ущерб, как самому 

человеку, так и другим людям. 

Приложение 2. 

 
 

Тематическое исследование № 1. 

Виталию 9 лет, и он пошел с друзьями на день рождения одного из своих друзей. Праздник 

был организован в лесной полосе возле села. 18-летний юноша предложил всем своим гостям  

выпить алкоголь. Виталий в результате употребления алкоголя почувствовал себя плохо и 

изолировался от группы. По окончании праздника все, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения, разошлись по домам, забыв про Виталия. Родители Виталия, обеспокоенные его 

отсутствием, уведомили полицию и начали его искать. Виталия нашли в ручье недалеко от 

места, где проходило торжество, бездыханным. По итогам расследования дела выяснилось, 

что Виталий, почувствовав себя плохо от чрезмерного употребления алкоголя, пошел к 

ручью, где упал лицом вниз и, не имея возможности самостоятельно встать, скончался. 

 

Ссылаясь на этот случай и законодательство в соответствующей области, ответьте на 

следующие вопросы: 

 Что вы думаете о возникнувшей ситуации? 

 Как вы думаете, возможно, ли было избежать этой трагедии? 

 Как в этом случае должен был поступить именинник, чтобы предотвратить 

трагедию? 

Преподавательская группа может помочь учащимся ознакомиться с соответствующими 

положениями ст. 88 (доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения, вызванного 

алкоголем или иными веществами) Кодекс о правонарушениях, ст. 24 (ответственность за 

преступление, совершенное в состоянии опьянения) и ст. 163 (оставление в опасности) 

Уголовный кодекс. 

 

.Тематическое исследование № 2. 

Даниэле 16 лет. Она единственный ребенок в семье врачей. Она учится только на отлично, 

участвует в благотворительной и общественной деятельности и является хорошим лидером с 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
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прекрасными перспективами. Однажды, когда было введено чрезвычайное положение и 

наложены ограничения, ограничив часы работы в помещениях, Даниэла по согласованию со 

своими друзьями пошла на квартиру, чтобы провести время вместе. Там молодые люди 

распивали алкоголь. Даниэла раньше не употребляла алкоголь и отказывалась пить. 

Компания стала убеждать ее, что от стакана алкоголя ей ничего не будет, и Даниэла 

согласилась. Родители Даниэлы, видя, что уже 23:00, а их дочь ещё не вернулась домой, и что 

такое поведение не характерно для нее, сообщили в полицию. В результате следственных 

мероприятий группа подростков была обнаружена на съемной квартире. Группа молодых 

людей находилась в состоянии алкогольного опьянения, а Даниэла находилась в другой 

комнате без сознания. По результатам медицинского обследования и полицейского 

расследования дела выяснилось, что Даниэла, находясь в состоянии алкогольного опьянения 

и без сознания, была изнасилована шестью парнями из этой компании. 

    В данном случае лица, причастные к изнасилованию, были привлечены к ответственности 

по ст. 171. Изнасилование, то есть половой акт, совершенный путем физического или 

психологического принуждения человека или с использованием его невозможности 

защитить себя или выразить свою волю, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 20 

лет. 

Ссылаясь на этот случай и законодательство в соответствующей области, ответьте на 

следующие вопросы: 

 Что вы думаете по этому поводу? 

 Как вы думаете, можно ли было избежать этой ситуации? 

 Как должны были действовать Даниэла и люди в компании? 

 

Приложение 3. 

 

Учиться всему 

Учись у воды найти устойчивый путь, 

Учись у пламени, что все в жизни пепел, 

 

Учитесь у тени молчать и наблюдать. 

От скал твёрдо верить  

 

Учитесь у солнца, как надо уходить, 

А от камня, сколько нужно сказать, 

 

Учитесь у ветра, по тропинкам бродящим. 

Как спокойно по жизни идти, 

 

Учитесь у всех, ибо все они сестры, 

Как по жизни красиво пройти и уйти, 

 

Учитесь у червяка тому, что никто не 

забыт, 

Учитесь у водяной лилии всегда быть 

чистой, 

 

Учитесь у пламени тому, что должно в нас 

гореть, 

Учитесь у воды не поворачивать назад, 

 

Учитесь у тени быть скромной, как она, 

У скал выстоять в бурю, 

 

Учитесь у солнца, понять свое время, 

Учитесь у звезд, что в небе войск несчесть, 

 

Научитесь у сверчка, в одиночестве петь, 

Учитесь у Луны не бояться, 

 

Учитесь у орлов, когда тяжелы ваши 

плечи, 

У муравья, чтобы понять его ношу, 

                 

Учитесь у цветка быть нежным, как он, 

А ягненок научит вас кротости; 

 

Учитесь у птиц, всегда быть в полете, 

Учитесь тому, что всё проходяще. 

 

 

                                                                                                                                                                 

(Трайан Дорз) 
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Зависимость - психологическая и физическая неспособность прекратить употребление 
определенных веществ (наркотиков, алкоголя, табака и т.д.) или прекратить заниматься определенной 

деятельностью (компульсивное питание, азартные игры и т.д.), даже если человек осознает, что 
наносит себе вред. (https://www.clinicaoananicolau.ro/dependenta/). 

Алкоголь- бесцветная, легковоспламеняющаяся жидкость со специфическим запахом и вкусом, 

получаемая путем брожения сахаров из зерновых, фруктов и т.д. или синтетически и используемая 
для приготовления спиртных напитков, в качестве дезинфицирующего средства, топлива, 

растворителя и т.д.; этанол, этиловый спирт, спирты  

(https://www.artechwine.ro/blog/dictionar/alcool). 
Сигареты (сигары) - вид курительного табачного изделия круглого или овального сечения, 

представляющего собой смесь изготовленного табака, завернутого в продольный рулон сигаретной 

бумаги, с мундштуком с фильтром или без него (Закон о табаке и табачных изделиях № 278/2007: 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=25031&lang=ro). 
Наркотики - наркотические или психотропные растения или вещества, либо смеси, содержащиеся  в 

растениях или в других веществах (Закон об обороте наркотических и психотропных веществ и 

прекурсоров № 382/1999:  https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108388&lang=ro) 
Азартная игра - деятельность, осуществляемая по установленным правилам, основанная на риске, 

которая в совокупности удовлетворяет следующим условиям: позволяет выиграть деньги, другие 

товары или имущественные права, в результате публичного предложения организатором 
потенциального выигрыша и принятия предложения участником, с взиманием платы за прямое 

участие (ставка игры) или косвенное, выигрыш присуждается путем случайного выбора результатов 

событий, являющихся объектом игры (за исключением ставок на спортивные 

соревнования/события), независимо от способа их производства (Закон об организации и 
проведении азартных игр № 291/2016: 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113112&lang=ro). 

Злоупотребление алкогольными напитками - частое и систематическое употребление алкогольных 
напитков в количествах, вызывающих опьянение, которое выходит за принятые моральные рамки или 

становится привычным, негативно отражаясь на личных отношениях, материальном положении семьи, 

образовании детей и здоровье общества в целом. 

Незаконное употребление наркотиков и других психотропных веществ - необоснованный прием 
наркотиков и других психотропных (токсических) веществ с опасной целью узнать и почувствовать их 

действие на тело и психику, обычно в количествах, превышающих терапевтические дозы, без 

назначения врача и при отсутствии признаков патологических процессов в организме, при которых их 
прием был бы показан. 

Хронический алкоголизм, наркомания, наркотическая зависимость - заболевания, вызванные 

злоупотреблением алкоголем, незаконным употреблением наркотиков и других психотропных 
веществ, которые развивают зависимость, вызывают нарушения физического и психического здоровья, 

проявляются различными поступками и антисоциальным поведением, порождают проблемы для 

самого человека, его семьи и общества. 

Пьянство - состояние, возникающее в результате употребления алкоголя, наркотиков, психотропных 
веществ и/или других веществ, вызывающих опьянение, приводящее к психофункциональной 

дисрегуляции организма. Подростки и молодые люди в возрасте от 10 до 24 лет составляют почти 

четверть всего населения Молдовы. Сегодня они подвергаются воздействию большого количества 
факторов риска, которые негативно влияют на их здоровье. 

Последние данные показывают, что 45% мальчиков-подростков и 22% девочек-подростков начинают 

употреблять алкоголь до достижения 15 лет. Только 36% девушек и 28% юношей в возрасте 15-24 лет 
знают, как передается ВИЧ и как защитить себя от ВИЧ-инфекции. Это подвергает подростков и 

молодых людей высокому риску травм, зависимости, нежелательной беременности и инфекций, 

передающихся половым путем, включая ВИЧ. 

Полиция и другие компетентные органы активно участвуют в предотвращении и борьбе с 
употреблением алкоголя, наркотиков, табачных изделий несовершеннолетними (лицами, не 

достигшими совершеннолетия, т.е. 18 лет) 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГИД ДЛЯПРЕПОДАВАТЕЛЯ И ПОЛИЦЕЙСКОГО 

https://www.clinicaoananicolau.ro/dependenta/
https://www.artechwine.ro/blog/dictionar/alcool
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=25031&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108388&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113112&lang=ro
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Борьба с алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией является важной составляющей социальной 
политики государства на национальном и местном уровнях, которая предусматривает (Закон № 

713/2001 "О контроле и профилактике алкоголизма, незаконного потребления наркотиков и других 

психотропных веществ"): 
- искоренение незаконного потребления наркотиков и других психотропных веществ; 

- ограничение доступа к алкоголю, наркотикам и другим психотропным веществам; 

- профилактика и устранение последствий злоупотребления алкоголем и незаконного 
потребления наркотиков и других психотропных веществ. 

 

Наркомания и токсикомания 

Злоупотребление психоактивными веществами отличается от зависимости. Если человек часто 
употребляет наркотики или алкоголь, он злоупотребляет ими. Например, человек, чрезмерно 

употребляющий алкоголь в определенный вечер, может испытывать как вредные, так и    эйфорические 

последствия употребления. Однако такое потребительское поведение при употреблении алкоголя 
нельзя определить как зависимость, пока человек не почувствует необходимость регулярно 

употреблять большое количество алкоголя, независимо от социальных ситуаций и времени суток 

(например, утром, когда алкоголь может повлиять на его повседневную деятельность). 

Некоторые привычки потребления могут быть похожи на зависимость, но последняя отличается от 
простой "привычки" тем, что негативные реакции возникают быстро при отсутствии "дозы". Например, 

человек, зависимый от кофе, лишенный его регулярного потребления, будет испытывать симптомы 

абстиненции, такие как сильные головные боли и повышенная раздражительность. 
На человека, который еще не достиг состояния зависимости, можно оказать положительное влияние, 

чтобы он перестал употреблять (или, по крайней мере, достиг умеренного потребления, в случае с кофе, 

табаком или алкоголем). Похмелье, испытываемое после ночи злоупотребления алкоголем, может 
стать сдерживающим фактором. Если у человека уже сформировалась зависимость, употребление 

будет продолжаться, несмотря на вредные и неприятные последствия. 

Причины и факторы риска развития зависимости 

Существуют значительные различия между отдельными режимами обработки информации в 
человеческом мозге. Некоторые люди могут попробовать вещество или испытать определенный тип 

поведения без каких-либо последствий, в то время как у других может быстро развиться зависимость. 

Nucleus accumbens - это так называемый центр удовольствия в базальных узлах, отвечающий за 
возникновение приятных ощущений и склонность к повторному поиску стимула, вызывающего 

удовольствие. 

Вентральная тегментальная область (ВТО) связана с "тягой" или "влечением", и нейроны в этой 
области управляют выработкой и распределением дофамина через так называемые мезолимбические 

пути. Это древние, примитивные нервные цепи, унаследованные homo sapiens от своих предков. 

Компульсивное употребление психоактивных веществ приводит к необратимым функциональным 

изменениям в мезолимбической дофаминовой системе. Префронтальная кора играет важную роль в 
достижении самоконтроля и подавлении нежелательного поведения путем анализа последствий и 

принятия рациональных решений. 

У лиц, страдающих зависимостью, наблюдается уменьшение объема префронтальной коры, что видно 
при визуализации, а также существенное снижение активности нейронов на этом уровне. 

Зависимость от психоактивных веществ может также возникнуть в результате неправильного 

медикаментозного лечения в контексте психических расстройств при чрезмерном употреблении 

некоторых препаратов. 

Факторы риска: 

1. наследственные факторы - некоторые люди биологически предрасположены к развитию 

зависимостей; 
2. факторы среды - наличие членов семьи или близких друзей, которые страдали или страдают от 

зависимости; 

3. желание расслабиться, желание отстраниться от проблем; 
4. желание  достичь  физических  или  умственных  показателей,  которые  считаются                  

недостижимыми без употребления; 

5. полученные травмы; 
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6. стресс или давление на работе; 

7. отсутствие работы; 63 
8. неустойчивое финансовое положение; 

9. проблемы в отношениях пары; 

10. чувства социально-экономической, этнической, сексуальной, религиозной или расовой     

дискриминации. 

Лечение зависимости 

Зависимость можно лечить с помощью специализированной медицинской помощи на всех стадиях, 

особенно в период абстиненции, чтобы снизить связанные с ней риски. Первым шагом к  
выздоровлению является признание того, что конкретное вещество или поведение стало проблемой, 

влияющей на качество жизни. Об этом могут свидетельствовать негативные последствия, которые 

зависимость оказывает на работоспособность, на работе и в социальных отношениях с другими 

людьми. Поэтому, как только человек осознает негативное влияние зависимости на свою жизнь, важно 
узнать о доступных и подходящих вариантах лечения и воспользоваться ими. Далее, второй шаг - 

посещение врача и психотерапевтической практики. 

Лечение может включать: 
1. поведенческая терапия, групповая терапия; 

2. общие лекарства; 

3. лекарства для лечения психологических/психиатрических сопутствующих заболеваний, если 
они существуют, таких как депрессия, тревога, биполярное расстройство, пограничное 

расстройство и т.д.; 

4. длительное наблюдение для снижения риска рецидива; 

5. госпитализация в специализированные центры (детоксикация или деалкоголизация), для лечения 
серьезных осложнений зависимости, таких как абстиненция, и для предотвращения рецидива; 

6. обращение к сообществам поддержки; 

7. координация и мониторинг лечения на постоянной основе. 
Лечение может быть сложным и длительным. Лечение зависимости носит индивидуальный характер 

и часто требует поддержки семьи и близких. Все виды зависимости поддаются лечению. Лучшие 

схемы лечения являются комплексными, поскольку зависимость влияет на все аспекты жизни человека. 
          Рекомендуемые варианты лечения зависят от нескольких аспектов, таких как тип, тяжесть и 

стадия зависимости, а также ее влияние на человека. Например, врач включит в план лечения  

лекарства, направленные на устранение физических осложнений, таких как заболевания печени в 

случае алкогольной зависимости или проблемы с дыханием в случае табачной зависимости. В 
большинстве случаев лечение включает в себя комбинацию методов, в том числе медикаментозное 

лечение, психотерапию и группы поддержки. 

 

1. Аргументируйте в отведенном для вас пространстве пагубный характер физических и 

психологических зависимостей. 

 
2. Представьте три способа избегания/преодоления факторов риска для здоровья. 

 

3. Назовите два нравоучения, извлеченных из тематических исследований, рассмотренных 

на   уроке. 

 

 

КАРТОЧКИ САМООЦЕНИВАНИЯ 
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

УРОК  РЕФЛЕКСИИ. 
Единица обучения. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ. 

 
Операциональные цели. По окончании урока учащиеся смогут: 

O1 – анализировать собственные знания, навыки, отношение; 

O2 – представлять и получать конструктивную обратную связь о ценностных ориентациях в   
рядах молодежи; 

O3 – планировать собственные действия для развития конкретных навыков. 

Формы организации деятельности: индивидуальная, в парах, в большой группе. 
Методы и техники работы: брейнсторминг, комментирование, самооценка, взаимная оценка, 

анализ, управляемая дискуссия. 

Необходимые материалы: шляпа, рабочая карточка №1, рабочая карточка №2. 

 

Ход урока 

Этапы 

урока 

ОЦ Технология проведения урока и 

освещаемое содержание 

Вре мя Процедурн ые 

ресурсы 

Обратная связь 

Вызов O2 Учащимся предлагается определить и 5 Брейнстор- Список 
назвать два или три значимых для мин. минг ценностей, 

  каждого аспекта - ценности, установки,   установок, 

  знания - в изучаемой единице обучения.   важной 

  Все упомянутые аспекты отмечаются на   информации 
  доске.    

Осмыс 

ление 

O1 1. Задание Говори только одну минуту: 

Учащиеся образуют круг. От ученика к 

ученику передается шляпа, в которой 
находятся записки с высказываниями 

(Рабочая карточка №1). В произвольном 

порядке пять-шесть учеников должны 
опустить руку в шляпу и выбрать записку, 

не глядя в шляпу. 

У участников есть две минуты на 
подготовку (одна минута) и выступление 

без перерыва (одна минута) по поводу 

утверждения, написанного в записке. 

Правило заключается в том, чтобы говорить 
без колебаний и без повторений. 

Каждый по очереди представляет "речь". 

После каждого выступления 
предоставляется не более двух минут для 

кратких комментариев коллег. 

Подведение итогов: 
-Трудно ли было говорить на эти   темы, не 

прерываясь ни на минуту? 

- Какие моменты были самыми сложными в 

этом задании? Почему? 
2. Учитель предлагает учащимся 

поработать индивидуально или в парах, 

опираясь на список дескрипторов 
компетенций (Рабочая карточка). В каждой 

паре учащиеся помогут друг другу 

определить ситуации, в которых они 

продемонстрировали во время занятий в 
рамках учебного блока поведение, 

соответствующее 

35 

мин 

Техника 

Говори только 

одну минуту 
Рабочая 

карточка № 1. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Работа с 

Карточкой 

рефлексии, 
индивиду 

-ально или в 

парах 

Выступления, 

комментарии 

учащихся 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Презентация (по 
желанию) 

Карточка 

осмысления 
Комментарии 

учащихся 
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ценностям, установкам, навыкам и 

знаниям. Акцент будет сделан на том, 
чтобы подчеркнуть, где было продемон- 

стрировано поведение, а не где его не было, 

и не сравнивать учеников в парах. Список 
дескрипторов, используемых в 

деятельности по осмыслению, 

индивидуально или в парах, может быть 
списком всех дескрипторов, упомянутых в 

Куррикулуме или в Гиде 

Рефлек 

сия 

O3 - Управляемая дискуссия: 

- Над чем бы вы хотели работать дальше 
(содержание, задания и т.д.); 

- Какие у вас есть предложения для 

учителя, полицейского? 

5 

мин. 

Управляема я 

дискуссия 

Участие в 

обсуждении. 
Мнения и 

выводы 

учащихся 

 
Рабочая карточка №1. 
1. Каждый гражданин должен нести ответственность за свое собственное неподобающее 

отношение и ошибки в поведении. 

2. Для предотвращения рискованных ситуаций, мы должны принимать и уважать социокультурные 

нормы других людей/групп, с которыми мы взаимодействуем. 
3. Прозрачность обеспечивает достоверность и понимание новостей, информации, процессов. 

4. Активный/примерный гражданин демонстрирует открытость к участию в деятельности, которая 

повысит безопасность в обществе. 
5. Законы всегда должны применяться справедливо. 

6. Коррупцию в обществе можно искоренить с помощью антикоррупционного образования. 

 

Рабочая карточка №2. 

 

Дата:    
Фамилия, имя учащегося:   

 

Дескрипторы компетенции Деятельность или ситуация, в 

которой   проявилось поведение 

  

  

  

 

Дата:   
Фамилия, имя учащегося:    

Фамилия, имя коллеги:_________________________________ 

 

Дескрипторы 

компетенции 

Деятельность или ситуация, в которой проявилось поведение 

Личные примеры Примеры, приводимые коллегой 

   

   

РАБОЧИЕ КАРТОЧКИ 

КАРТОЧКА РЕФЛЕКСИИ (самооценивание) 

КАРТОЧКА РЕФЛЕКСИИ (взаимное оценивание) 
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Единица обучения III. КУЛЬТУРА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РИСКОВ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

 

Тема1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ / ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПРОТИВ 

ЖИЗНИ И ЛИЧНОСТИ. 

Компетенции и дескрипторы: 

Специфические 

компетенции 

Единицы компетенции Дескрипторы 

2. Значимость 

человеческого достоинства 

и прав человека при 

формировании безопасного 

поведения молодежи 

2.2. Принятие норм 

надлежащего поведения  

для  предотвращения 

социальных проблем 

молодежи 

4. Выражает мнение, что все законы 

должны быть совместимы с 

международными стандартами и 

нормами прав человека. 

4. Проявление уважения к 

различным представителям 

/ членам сообщества 

посредством надлежащего 

поведения в различных 

жизненных ситуациях 

4.1. Оценка влияния 

различных социальных 

моделей поведения на 

разных представителей / 

членов сообщества 

10. Соблюдает  на постоянной 

основе поведенческие обязательства 

по отношению к другим членам 

сообщества. 

11. Демонстрирует ответственность  за 

ненадлежащее отношение и 

поведенческие ошибки. 

 

Операциональные цели. По окончанию урока, ученики будут способны: 

O1 - определять специфику преступлений / правонарушений против жизни и личности на 

основании анализа представленной информации; 

O2 - характеризовать факторы, угрожающие жизни и личности на основании предложенных 

тематических исследований; 

O3 - аргументировать важность знания мер по предотвращению преступлений / 

правонарушений     против жизни и человека на основе изучения предложенного материала; 

O4 - осознавать необходимость гражданской позиции в предотвращении преступлений / 

правонарушений против жизни и личности. 

Учебная деятельность (предложенная куррикулумом): 

- упражнения по выявлению примеров гражданской/личной/коллективной 

ответственности; 

- упражнения по выявлению последствий гражданской безответственности,   личной

 и   коллективной; 

- упражнения по установлению действий по повышению осведомленности в связи с                      

нарушением закона; 

- проведение тематических дискуссий после просмотра соответствующих 

видеоматериалов и                 рассмотрения тематических исследований; 

- организация групповой деятельности по выявлению практик личного участия и 

проявления    гражданской ответственности в различных социальных контекстах. 

Дидактические стратегии: 

Методы и техники работы: брейнсторминг, проблематизация, заполнение таблицы, 

управляемая                                             дискуссия, дидактическая игра, тематическое исследование, упражнение 

Шаги на пути к безопасной жизни, техника Солнце идей, дискуссия, наблюдение, изложение. 

Формы организации деятельности: фронтальная, групповая, в парах, индивидуальная. 

Необходимые материалы: Всеобщая декларация прав человека, Европейская конвенция о 

правах человека и основных свобод, Конституция Республики Молдова, Уголовный кодекс 

Республики Молдова № 985/2002, тематические видеоролики и изображения. 

Ключевые понятия: право на жизнь, личность. 
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Урок № 1.  

Ход урока 

 

Этапы 

урока 

ОЦ Технология проведения урока и 

освещаемое содержание 

Вре 

мя 

Процедурны

е ресурсы 

Обратная 

связь 

Вызов  Для обобщения, пройденного на 

предыдущем уроке материала, учитель 

предлагает ученикам игру-рассуждение. 

Учащиеся на карточках должны будут 

обосновать следующее утверждение: 

Молодой человек, который знает и 

может управлять своей 

собственностью, счастлив, потому что  

 Социальные рассуждения: 

 Рассуждения  культурного порядка: 

 Экономические рассуждения. 

5 

мин. 

Открытие 

Дидактическ

а я игра 

 

 

Рабочая 

карточка №1 

Ученики 

излагают свои          

идеи, 

аргументируя 

их согласно 

тематике. 

Осмыс 

ление 

O1 1. Ученики распределены по трем 

командам - каждая группа получит по 

десять подошв                   (Приложение 1.). 

- Задача учеников будет заключаться в 

том, чтобы пошагово определить, что 

необходимо предпринять в направлении 

безопасной жизни, фокусируясь при этом 

на личности, а не на внешних факторах. 

Предполагается, что шаг будет 

небольшим, но конкретным и 

достижимым. Те, кому будут необходимы 

более чем три подошвы, получат их 

дополнительно. 

2. Группа разместит на столе или на полу  

шаги (подошвы). 

3. Ученики обсуждают в группе 

предварительно сконфигурированную 

дорогу, предпринятые шаги, 

аргументируют  каждый шаг и их порядок. 

4. Обсуждение: 

 - Легко или трудно проложить 

пошаговый путь к безопасной жизни ? 

Аргументируйте ответ.  

- Какие общие моменты вы определили, 

установив "путь" к безопасной жизни? 

- Какие препятствия можно встретить на 

"пути" к безопасной жизни? 

- Как эти препятствия могут быть 

преодолены? 

2 

мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

мин. 

 

 

 

 

 

3 

мин. 

 

 

 

 

5 

мин. 

Упражнение 

Шаги на 

пути к  

безопасной 

жизни 

Наблюдение 

Работа в 

командах 

Ученики 

внимательно 

следят за 

дорогой 

других групп и 

вносят 

дополнения. 

  

O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

Открытие 

Наблюдение 

 

 

 

 

Фронтальная 

деятельность 

Техника 

Солнце идей 

 

 

 

Управляемая 

дискуссия 

Ученики 

внимательно 

слушают и 

участвуют в 

дискуссии с 

сотрудником 

полиции. 

Ученики 

определяют 

факторы, 

которые 

представляют 

опасность для 

жизни в целом 

и для каждого 

человека в 

отдельности, 

руководствуяс 

ь помощью 

полицейского 

и учителя. 
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  - Чему вы должны научиться друг у 

друга? 

5. После выявления шагов сотрудник 

полиции дополняет деталями и 

подробностями осуществление этих 

шагов, ссылаясь, в частности, на 

национальное законодательство и роль 

государства, на которое возложены такие 

обязанности, как создание безопасной 

окружающей среды, условий охраны 

здоровья и безопасности жизни граждан, а 

также любого человека, находящегося на 

его территории. 

6. Учащимся предлагается 

проанализировать информацию в 

Приложении 2., чтобы определить 

факторы, угрожающие жизни                 человека? 

Учитель и сотрудник полиции подводят                         

итоги по всему сказанному учениками. 

 Ученики 

внимательны 

к информации 

представляемо 

й учителем и 

сотрудником 

полиции 

Задание: Заполните заголовки таблицы информацией, запрошенной для следующего 

заявления:  Молодой человек, который знает и  может управлять своей 

собственностью, счастлив, потому           что: 

 

Социальные рассуждения Рассуждения культурного 

порядка 

Экономические 

рассуждения 

   

 

 

                                     Приложение 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлек 

сия 

O2 

O3 

Учитель предлагает учащимся 

проанализировать статью по теме 

(Приложение 3.). 

14 

мин. 

Проблема- 

тизация 

Ученики 

представляют 

свои взгляды 

Расши 

рение 

O4 Ученикам предлагается с помощью 

рисунка проиллюстрировать статью 3 из 

Всеобщей декларации прав человека: 

Каждый человек имеет право на жизнь, 

свободу и личную неприкосновенность. 

1 

мин. 

Объяснение Ученики 

записывают 

задание 

РАБОЧАЯ КАРТОЧКА 

Приложения 
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Приложение 2. 

 

      Человек ("с момента рождения и до конца своей жизни") является фундаментальной 

социальной ценностью. Жизнь и здоровье представляют собой социальные ценности, 

определяющие основные атрибуты человека. Жизнь человека представляет собой его 

социальное существование, то есть реализацию возможности принимать участие в 

социальных отношениях, осуществлять свои права и интересы и выполнять свои 

обязательства. Из всех атрибутов, присущих любому человеку, наиболее важным является 

жизнь. Все остальные атрибуты человека - здоровье, свобода, честность, достоинство и т.д. – 

теряют смысл с подавлением жизни человека. Наряду с жизнью человека, другой социальной 

ценностью, являющимся общим юридическим объектом проанализированных преступлений, 

выступает здоровье человека. Оно должно восприниматься как статус-кво, как 

психосоматическое состояние, независимо от степени заболеваемости человека. Поэтому 

аномалии, дисфункции или недостатки физического или психического характера никоим 

образом не влияют на способность человека на протяжении всей своей жизни извлекать 

выгоду из защиты своего здоровья с помощью уголовного права. 

        Большинство преступлений против жизни и здоровья личности имеют материальный 

объект, а именно - тело человека. Через него мы понимаем телесное выражение жизни или 

здоровья человека, то есть совокупность органических функций и процессов, 

обеспечивающих биологическое существование индивида и в случае, каких-либо телесных 

нарушений, происходит подавление качества жизни   и здорового бытия человека. Не имеет 

значения, идет речь о теле молодого человека или человека преклонных лет, как и то, обладает 

ли он полной физической и умственной дееспособностью или нет. В случае преступления 

важно то, что преступник влияет на тело другого человека, а не на собственное тело. 

Субъектом (лицом, совершившим) преступления против жизни и здоровья человека, может 

быть любое вменяемое физическое лицо, которое на момент совершения преступления 

достигло возраста уголовной ответственности: 14 лет (СТ.2). 145, 147, 151 УК РМ; абзац (2) 

Статьи 152 УК РМ) или 16 лет (в остальных случаях). 

 

Приложение 3. 

Дети работают как взрослые. 

        Недостаток информированности детей о своих правах на рабочем месте, трудная 

ситуация в семье заставляет многих детей принимать участие в работах, которые ставят под 

угрозу их развитие, здоровье и жизнь; работать сверхурочно в опасных и стрессовых условиях; 

а поскольку работодатели не подписывают с ними трудовые договоры, подростки не могут 

быть уверены в том, что их труд будет оплачен. Таким образом, даже если закон 

предусматривает, что начиная с 15 лет, дети могут работать до 5 часов в день, а 16-18 лет до 7 

часов в день, были выявлены случаи, когда график работы часто нарушается, особенно в 

следующих областях: официанты работают в среднем 12 часов в день. Массажисты, няни и 

продавцы - минимум 10 часов в день. На сельскохозяйственных работах дети работают не 

менее 10-11 часов в день, в сфере строительства так же, не менее 10 часов в день. Были 

зарегистрированы случаи работы в ночное время (с 18.00 до 06.00), но чаще дети работают по 

10 часов день в сфере легкой промышленности. 

(https://childhub.org/ro/stiri-protectia-copilului/un-raport-al-copiilor-drepturile-copiilor-

nerespectate- republica-moldova) 

 

Ответьте на следующие вопросы со ссылкой на цитируемую статью: 

- В чем заключается преступление, совершаемое против детей / молодежи? 

- Сформулируйте рекомендацию, совет для детей / подростков / молодых людей, чтобы 

избежать такого рода ситуаций. 

 

https://childhub.org/ro/stiri-protectia-copilului/un-raport-al-copiilor-drepturile-copiilor-nerespectate-republica-moldova
https://childhub.org/ro/stiri-protectia-copilului/un-raport-al-copiilor-drepturile-copiilor-nerespectate-republica-moldova
https://childhub.org/ro/stiri-protectia-copilului/un-raport-al-copiilor-drepturile-copiilor-nerespectate-republica-moldova


 

Produs curricular elaborat în cadrul Programului de Socializare Juridică în Școlile din Republica Moldova, finanțat de Departamentul de Stat al SUA în 

baza Memorandumului de cooperare între Ministerul Educației și Cercetării, Inspectoratul General al Poliției și PH International.  

74 

 

Урок № 2.  

Ход урока 

 

Этапы 

урока 

ОЦ Технология проведения урока и 

освещаемое                  содержание 

Вре 

мя 

Процедурные 

ресурсы 

Обратная 

связь 

Вызов O1 Согласно положениям Конституции 

Республика Молдова: Государство 

гарантирует каждому человеку право на 

жизнь и физическую и психическую 

целостность, в том числе детям учитель 

предлагает учащимся выбрать 

изображения из рабочей карточки, на 

которых нарушаются права на жизнь и 

безопасность детей / молодежи. 

10 

мин. 

Управляемая 

дискуссия 

 

Проблематиз 

ация 

 

Дискуссия 

Ученики 

представляю

т         идеи, 

взятые из 

изображени

й 

Осмыс 

ление 

O2 

O3 

Разделенные на   три   команды,   

учащиеся  анализируют тематические 

исследования   (Приложение 4.). 

20 

мин. 

Тематическое 

исследование 

Проблематиз 

ация 

Работа в 

команде 

Ученики 

представляю

т 

свои 

взгляды 

Рефлек 

сия 

O4 Учитель предлагает учащимся 

задуматься о следующей идее: 

Право на жизнь - одно из неотъемлемых 

прав человека. Усыновление - 

благородный выбор. 

-    Как вы оцениваете это утверждение? 

 

Учитель и сотрудник полиции подводят 

итоги по всему сказанному учениками 

10 

мин. 

Индивиду- 

альная 

деятельность, 

фронтальная  

 

 

 

Управляемая 

дискуссия 

Устное 

представле 

ние  

собствен 

ных 

аргументиро

ва нных 

мнений 

Расши 

рение 

O4 Учащимся предлагается обдумать 

основной                     смысл цитаты Р. Тагоре: 

 
 

Свободен только тот, кто любит свободу 

для себя  и рад распространять ее для 

других.                                                                               Рабиндранат Тагор 

 

В зависимости от возможностей 

учреждения рекомендуется 

организовывать поездки в рамках 

различных акций, в том числе 

волонтерских, в Онкологический 

институт, приюты по месту 

жительства, детские дома и т.д. 

5 

мин. 

Изложение, 

наблюдение 

Ученики 

записывают 

задание 
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Задание: Государство гарантирует каждому человеку право на жизнь и физическую и 

психическую неприкосновенность, включая детей. Установите случаи нарушения прав на 

жизнь и      безопасность детей / молодежи, изображенные на фотографиях. Прокомментируйте. 

 

РАБОЧАЯ КАРТОЧКА 
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Приложение 4. 

 

 

Тематическое исследование №. 1. 

28-летний Александр, безработный, чтобы обеспечить лечение своей трехлетней дочери, 

страдающей от серьезной болезни, решил продать почку. Александр осуществлял поиск с 

помощью глобальной сети и отыскал людей, заинтересованных в покупке органов. Он 

обратился в неавторизованное учреждение, где незаконно ему  удалили почку, а также другие 

ткани, которые также пользуются большим спросом, и которые впоследствии были 

экспортированы за границу и проданы за сумму, значительно превышающую сумму, 

предоставленную Александру. В результате осложнений Александр умер. 

Статья 158. Торговля человеческими органами, тканями и клетками. 
(1) Незаконное изъятие человеческих тканей и/или клеток путем извлечения их из тела 

живого или неживого человека не уполномоченными на это лицами и/или в не 

уполномоченных согласно законодательству учреждениях, либо с нарушением правовых 

положений, касающихся согласия лица на донорство, либо в целях получения дохода, а равно 

продажа, покупка, хищение, незаконные использование, хранение, владение, передача, 

получение, импорт, экспорт или транспортировка таковых наказываются лишением свободы 

на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического лица - штрафом 

в размере от 2000 до 4000 условных единиц с лишением права осуществлять определенную 

деятельность или с ликвидацией юридического лица. 

(4) Действия, предусмотренные частями (1), (2) или (3): 

a) совершенные организованной преступной группой или преступной организацией; 

b) повлекшие причинение тяжкого телесного повреждения или иного тяжкого вреда 

здоровью либо смерть или самоубийство лица, наказываются лишением свободы на срок от 

10 до 20 лет с лишением  права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок от 3 до 5 лет, а в случае юридического лица - штрафом 

в размере от 8000 до 10000 условных единиц с лишением права осуществлять определенную 

деятельность или с ликвидацией юридического лица. 

 

Ссылаясь на данный конкретный случай и законодательство в данной области, 

ответьте на приведенные ниже вопросы: 

1. Каковы причины, которые побудили Александра прибегнуть к этому поступку? 

2. Какие последствия повлек за собой его поступок ради спасения дочери? 

3. К какому типу преступлений относится данная ситуация?  

4. Как бы вы поступили, как родитель? 

5. Что бы вы рекомендовали родителям в таких ситуациях? 

 

Тематическое исследование №. 2. 

Молодая девушка в возрасте 21 году, будучи студенткой, родила ребенка. Поскольку отец 

ребенка не помог ей, и ее биологическая семья не имела возможности оказать ей поддержку, 

она бросила ребенка на лестничной клетке одного из домов. 

Статья 163. Оставление в опасности.  

1) Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии 

и лишенного возможности принять меры к самосохранению по причине малолетства, 

старости, болезни или вследствие своей беспомощности, если виновный знал об опасности и 

имел возможность оказать потерпевшему помощь либо сам поставил его в опасное для жизни 

состояние, наказывается штрафом в размере до 550 условных единиц, или неоплачиваемым 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
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трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 2 

лет. 

 (2) То же деяние, повлекшее по неосторожности: 

а) причинение тяжкого телесного повреждения или иного тяжкого вреда здоровью; 

b) смерть потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок до 4 лет. 

 

Ссылаясь на данный конкретный случай и законодательство в данной области, ответьте 

на приведенные ниже вопросы: 

1. Какое правонарушение описано в этом случае? 

2. Каковы причины, заставившие студентку прибегнуть к этому поступку? 

3. Как бы ты поступил, как: отец ребенка, родитель молодой девушки, мама? 

4. Что бы вы рекомендовали молодым людям в такой ситуации? 

 

Тематическое исследование № 3. 

15-летняя девочка-подросток на протяжении продолжительного времени получала по 

электронной почте, в социальных сетях запугивающие, насмешливые сообщения. Девушка 

решила расстаться с жизнью и попыталась покончить жизнь самоубийством. Она была 

своевременно найдена родителями и отвезена в больницу. Таким образом, его жизнь была 

спасена. 

Статья 150. Доведение до самоубийства или содействие совершению самоубийства. 

(1) Доведение до самоубийства или умышленное содействие совершению самоубийства, в 

том числе посредством сетей электронных коммуникаций, повлекшее самоубийство, 

наказывается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет. 

(2) Действия, предусмотренные частью (1), совершенные: 

      а) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 

      b) в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного; 

     с) на почве предубеждения, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 9 лет. 

(3) Действия, предусмотренные частью (1), совершенные в отношении: 

     а) несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет; 

     b) двух или более лиц, наказываются лишением свободы на срок от 9 до 12 лет. 

(4) Если действия, предусмотренные частями (1)-(3), привели к попытке самоубийства, 

низший предел наказания сокращается наполовину. 

 

Ссылаясь на данный конкретный случай и законодательство в данной области, 

ответьте на приведенные ниже вопросы: 

 Как вы относитесь к описанной ситуации? 

 Что повлияло на поведение подростка? 

 Что бы вы рекомендовали молодым людям в таких ситуациях? 

        
     Право на жизнь – одно  из самых важных прав человека, защищенное законом фактически во всех 
странах мира. Это право является основополагающим закрепленным во Всеобщей Декларации прав 

человека, в Европейской конвенции о правах человека и основных свободах и в основном законе 

государства - Конституции. 

      Согласно положениям статьи 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод  
1. Право на жизнь любого человека защищено законом. Смерть не может быть вызвана кем-то 

намеренно, кроме как при исполнении смертного приговора, вынесенного судом, когда наказание за 
преступление санкционировано законом. 

2. Смерть не рассматривается как вызванная нарушением этой статьи, в случаях, когда это может быть 

результатом абсолютно необходимого обращения к силе:  
a) для обеспечения защиты любого лица от незаконного насилия;  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГИД ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И ПОЛИЦИЦЕЙСКОГО 
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b) для осуществления законного ареста или предотвращения побега законно задержанного лица;  

с) для пресечения, согласно закону, насильственных нарушений или восстания. 

 

Согласно статье. 24 Право на жизнь, физическую и психическую целостность Конституции 

Республики Молдова 
(1) Государство гарантирует каждому человеку право на жизнь и на физическую и психическую 

неприкосновенность.  

(2) Никто не может подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному либо унижающему его 
достоинство наказанию или обращению.  

(3) Смертная казнь отменяется. Никто не может быть приговорен к такому наказанию или казнен. 

 

            Для обеспечения права на жизнь на государство возложены такие обязанности, как 

создание безопасной окружающей среды, условий охраны здоровья и безопасности жизни 

граждан, а также любого лица, находящегося на его территории. 

В то же время государство через свои учреждения – полицию, прокуратуру, суд, 

медицинские и социальные службы, охрану прав детей и т.д. – препятствует / предотвращает 

действия, угрожающие жизни человека. Это означает, что в демократическом государстве 

любой, кто не уважает права другого, несет ответственность перед законом.  

 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

 

Тема 2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА. 

 

Компетенции и дескрипторы: 
Специфические компетенции Единицы компетенции Дескрипторы 

2. Значимость человеческого 

достоинства и прав человека при 

формировании безопасного 
поведения для молодежи 

2.2. Продвижение норм 

надлежащего поведения для 

предотвращения социальных 
проблем молодежи 

5. Утверждает, важность 

справедливого применения 

законов. 

3. Исследование элементов верховенства 

права путем применения законодательства 

для предотвращения преступного 
явления 

3.1. Анализ причинно- 

следственных связей некоторых 

проблемных ситуаций по 
предотвращению преступного 

явления 

8. Оценивает  риски 

юридического характера, 

связанные с различными 
поведенческими 

вариантами/ их выбором. 

6. Управление навыками правовой 

культуры, необходимыми для 
предотвращения незаконных 

действий 

6.1. Применение навыков 

правовой культуры для 
предотвращения незаконных 

действий. 

16. Принимает  вызовы, 

связанные с решением 
неоднозначных проблем. 

 
Операциональные цели. По окончанию урока, ученики будут способны: 

 O1- знать специфику преступлений сексуального характера; 

O2 - определять преступления сексуального характера; 
O3 - проявлять надлежащее поведение в случае преступлений сексуального характера; 

O4 - применять навыки юридической культуры в случае преступлений сексуального характера. 

 
Учебная деятельность (предложенная куррикулумом): 

- размышления о личном опыте управления соответствующим поведением; 

- упражнения по выявлению особенностей адекватного социального поведения; 

- упражнения по совместному решению некоторых проблемных ситуаций, сопряженных с   
риском для формирования навыков надлежащей юридической культуры. 

 

Дидактические стратегии 
Методы и техники работы: диаграмма Венна, я знаю  - я хочу знать - я узнал, 

индивидуальное  исследование,  презентация, тематическое исследование, дискуссия. 



 

Produs curricular elaborat în cadrul Programului de Socializare Juridică în Școlile din Republica Moldova, finanțat de Departamentul de Stat al SUA în 

baza Memorandumului de cooperare între Ministerul Educației și Cercetării, Inspectoratul General al Poliției și PH International.  

79 

 

Формы организации деятельности: фронтальная, групповая, в парах, индивидуальная. 

Необходимые материалы 
• Уголовный кодекс Республики Молдова 85/2002, переиздан 14.04.2009 г. в Monitorul Oficial №. 

72-74, статья 195. 

• Факультативный протокол Конвенции ООН о правах ребенка в отношении продажи детей, 
проституции и детской порнографии, принятый Генеральной Ассамблеей ООН 25 мая 2000 года. 

Ключевые понятия: сексуальное насилие, сексуальное насилие в онлайн-среде, половой акт/половой 

контакт. 
 

Урок № 1.  

Ход урока 

 

Этапы 

урока 

ОЦ Технология проведения урока и 

освещаемое содержание 

Вре 

мя 

Процедурные 

ресурсы 

Обратная связь 

Вызов O1 Ученики, разделенные на четыре группы, 
представят с помощью диаграммы Венна 

термины сексуальное насилие и преступление. 

Учитель завершает презентации учеников, 
детализирует необходимую информацию: 

„Сексуальное насилие определяется как 

принуждение другого человека к 

нежелательным сексуальным отношениям. 
Преступлением является деяние, 

представляющее общественную опасность, 

заключающееся в нарушении уголовного 
закона, в совершении с виной уклонения от 

уголовного закона и 

наказуемое  законом.” 

6 
мин. 

 

 
3 

мин. 

Диаграмма 
Венна 

 

 
Объяснение 

учителя 

Представление 
сходств и 

различий между 

сексуальным 
насилием и 

любым другим 

преступлением 

Осмыс 

ление 

O1  
 

 

O2 

 

 

 

 
O4 

Ученики читают информацию из 
Приложения 1. и устно отвечают на вопросы 

в Карточке 1. 

Учащиеся, разделенные на четыре группы, 

идентифицируют формы сексуального 
насилия, представленные в Приложении 2. и 

комментируют их устно. 

Ученики изучают информацию в 
Приложении 3. и дополняют высказывания   

из Рабочей карточки №. 3., а затем  

представляют ее в устной форме. 

10 
мин. 

 

10 

мин. 

 

 

 
8 

мин. 

Индивидуальное   
исследование 

 

 

Работа в группах 

 

 

 
Индивидуальная 

работа 

Ответы 
учеников на 

вопросы 

Устные 

комментарии 
учащихся 

 

Устные 
презентации 

учеников 

Рефлек 

сия 

O4 На основании Приложения 4., ученики 
заполняют таблицу, согласно технике я 

знаю - я хочу знать - я узнал. 

7 
мин. 

Я знаю - я хочу 
знать - я узнал 

Представление    
информации   в 

таблице 

Расши 

рение 

O1 Учащиеся напишут неструктурированное 

эссе на тему: Прежде чем бороться с  
насилием, следует рассмотреть можно ли   

его предотвратить.   (Люк С. Вовенарг) 

1 

мин. 

Объяснение 

учителя 

Ученики 

записывают 
задание 
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Приложение 1.  

Новые тенденции в фильмографии и непристойные онлайн-продукты оказывают 

особое влияние на формирование взглядов молодежи относительно действий сексуального 

характера. Учитывая возрастной период (12-17 лет - период полового созревания), они очень 

заинтересованы в изучении всего нового, но при этом не обладают необходимой подготовкой 

для предотвращения и недопущения виктимизации от преступлений сексуального характера.  

 

Люди не всегда понимают, что существуют различные формы сексуального насилия 

над детьми. Речь идет не только о взрослом человеке, занимающимся сексом с ребенком или 

о телесных прикосновениях сексуального характера, хотя это часто включает в себя телесные 

прикосновения к интимным частям ребенка или их контакт с кем-то другим. Насилие может 

включать в себя и другие формы, такие как демонстрация детской порнографии или 

принуждение ребенка к просмотру полового акта. 

 

Сексуальное насилие над детьми происходит также и в онлайн-среде; например, 

создание и обмен сексуальными изображениями с молодыми людьми в возрасте до 18 лет 

(иногда это называется детской порнографией) и ведение сексуальных разговоров с детьми в 

возрасте до 16 лет, обычно называемое заботой. В то время как в большинстве случаев это 

злоупотребление совершается взрослыми, около одной трети такого рода деяний совершается 

лицами в возрасте до 18 лет. 

 

Когда дело доходит до детей и подростков, существует реальная разница между 

нормальным и оскорбительным поведением сексуального характера. Необходимо знать, в чем 

состоит эта разница и куда можно обратиться за советом, в случае, если возникают проблемы 

или вопросы. 

 

В одном из проведённых исследований в Великобритании каждый шестой молодой 

человек сказал, что подвергался сексуальному насилию в возрасте до 16 лет. Не будет 

преувеличением представить это как эпидемию, которая наносит ущерб сотням тысяч детей в 

Великобритании каждый год. Эти дети являются представителями различных слоев общества, 

культур, различных этнических групп. На самом деле, весьма вероятно, что кто-то, кого вы 

знаете, подвергся сексуальному насилию, подвергается сексуальному насилию в настоящее 

время или совершал сексуальное насилие над ребенком. 

 

Рабочая карточка №1 

1. По какой причине у молодых людей возникает соблазн посмотреть фильмы и онлайн-

продукты с непристойным характером? 

2.  Как объяснить негативное влияние этой деятельности на нравственное и 

психологическое формирование подростков? 

3. Каковы формы сексуального насилия над детьми? 

4. Каким образом происходит сексуальное насилие над детьми в Интернете? 

5. Как вы понимаете это утверждение: На самом деле, весьма вероятно, что кто-то, кого вы 

знаете, подвергся сексуальному насилию, подвергается сексуальному насилию в 

настоящее время или совершал сексуальное насилие над ребенком? 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

РАБОЧАЯ КАРТОЧКА 
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Приложение 2. 

 
 

Приложение 3. 
Что касается статистических данных, зарегистрированных в Республике Молдова, за период 

2014-2020 гг. было зарегистрировано 2438 несовершеннолетних жертв сексуальных 

преступлений. Самое большое количество было зарегистрировано в 2015 году, а в 

последующие годы тенденция снижается, с колебаниями ценностных индексов. 

Начиная с 2018 года показатели стабильно снижаются, а в 2020 году было зарегистрировано 

наименьшее количество - 315 несовершеннолетних жертв, установленных в данной области. 

 

Зарегистрированные несовершеннолетние жертвы 

 

 

 

        

 

 

 

Из 2438  несовершеннолетних жертв, зарегистрированных в 2014-2020 годах, 

большинство из них было квалифицировано в соответствии со следующими видами 

преступлений: 

- ст. 174, Уголовного кодекса Республики Молдова: "Половое сношение с лицом, не 

достигшим 16 лет”; 

- ст. 171, Уголовного кодекса Республики Молдова: ”Изнасилование"; 

- ст. 175, Уголовного кодекса Республики Молдова: „Развратные действия”. 

Если говорить о преступлениях сексуального характера, совершенных несовершеннолетними, 

то за период 2014-2020 годов было зарегистрировано 176 уголовных дел, совершенных 

несовершеннолетними на сексуальной почве. Большинство преступлений были совершены в 

сельской местности – 78%, в месяце июле и ноябре – 8%, в воскресный день - 12,5%, и во 

временном промежутке с 12: 00 до 18: 26%. 

Рабочая карточка №3 

1. Наибольшее количество несовершеннолетних потерпевших от сексуальных 

преступлений зарегистрировано в ___ году. 

2. Наименьшее количество несовершеннолетних жертв преступлений на сексуальной 

почве зафиксировано в ___ году. 
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3. Показатели демонстрируют стабильное снижение, начиная с …года 

4. В 2014-2020 годах было зарегистрировано ... несовершеннолетних жертв преступлений 

на сексуальной почве. 

5. Большинство преступлений сексуального характера были совершены в среде ... в 

месяцы... во временном промежутке между часами… 

Приложение 4. 

Какое поведение представляет собой сексуальное насилие над ребенком?  

Это могут быть, например, склонение или принуждение ребенка к участию в сексуальных 

действиях (независимо от их исхода), непристойное обнажение гениталий насильника перед 

ребенком, демонстрация ребенку порнографических материалов, фактический сексуальный 

контакт с ребенком, вне зависимости от того приводит ли он к половому акту или нет, 

физический контакт полового органа насильника с гениталиями ребенка, просмотр гениталий 

ребенка даже без полового контакта или использование детей для выпуска порнографических 

материалов. 

Какое поведение представляет собой сексуальное насилие над ребенком в Интернете? 

Они могут быть, например, сексуального характера, такие как просмотр сексуальных 

изображений, получение сексуальных сообщений, воздействие порнографии, эксплуатация c 

целью сексуального надругательства и сексуального насилия и другие. 

Дети, которые подвергались какой-либо форме сексуального насилия, какой бы 

неинвазивной она не была, нуждаются в консультации и поддержке, чтобы преодолеть 

ситуацию. 

В случае насильственных действий, СООБЩАЙТЕ!  

Вы можете сделать это следующими способами: 

Телефон: 112 (Единая Национальная Служба экстренных вызовов); 

                 116-111 (Телефон Ребенка); 

                 (022) 75-88-06, (022) 75-67-87 (Национальный центр по  

                 предупреждению жестокого обращения с детьми); 

                 (022) 577-177 (Национальная инспекция расследований).  

E-mail: diii.ini@igp.gov.md (Управление по расследованию  компьютерных преступлений) 

Веб-сайт: politia.md, siguronline.md, 12plus.md 

 

Урок № 2.  

Ход урока 

 

Этапы 

урока 

ОЦ Технология проведения урока и освещаемое 

содержание 

Вре 

мя 

Процедурные 

ресурсы 

Обратная 

связь 

Вызов O4 Учащиеся представляют устные эссе. 7 
мин. 

Устная 
презентация 

Выявление 
основных идей 

Осмыс 

ление 

O2 

O4 

Ученики изучают случаи, представленные 

ниже, и сообщают о преступлениях, 

совершенных в статьях, представленных в 

Приложении 1.: 
- воздействие на ребенка посредством 

демонстрации   порнографических 

материалов 
- воздействие на ребенка посредством 

наблюдения за сексуальной активностью 

11 

мин. 

 

 

 

 

 

 

 

Индивиду- 

альное 

исследование 

Комментарии 

учащихся 

file:///D:/User/Downloads/politia.md
https://siguronline.md/
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O3 
O4 

взрослого; 

- побуждение или принуждение 
ребенка прикасаться к своим интимным 

частям тела; 

- фото- или видео-съемка ребенка в 
сексуальных позах; 

- публикация и распространение 

материалов совершенных актов 
принуждения над детьми. 

Разделенные на четыре группы, учащиеся 

изучают тематические исследования, 

представленные в Приложении 2., затем 
представляют их и анализируют в устной форме 

(с помощью информации из Приложения 1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 
мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое 
исследование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устные 

презентации 
учеников 

Рефлек 

сия 

O4 Ученики задают вопросы сотруднику полиции, 
возникшие в ходе анализа тематических 

исследований. 

Учащиеся индивидуально, решают рабочие 

задачи в Оценочной карточке. 

8 
мин. 

 

3 

мин. 

Обсуждение 

 

 

Оценочная 

карточка 

Ответы 
сотрудника 

полиции 

Заполнение 

оценочных 
листов 

Расши 

рение 

O1 

O3 

Ученики разработают десять рекомендаций 

/советов по разрушению основ сексуального 

насилия любого рода, в любой  обстановке, 
ситуации, времени. 

1 

мин. 

Объяснение 

учителя 

Ученики 

записывают 

задание 

 

Приложение 1. 

Статья 171. Изнасилование, то есть половое сношение с применением физического 

или психического принуждения лица либо с использованием невозможности защитить себя 

или выразить свою волю, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 20 лет. 

Статья 173. Сексуальное домогательство 

Сексуальное домогательство, то есть физическое, вербальное или невербальное поведение, 

ущемляющее достоинство личности либо создающее неприятную, враждебную, 

подавляющую, унизительную, дискриминационную или оскорбительную обстановку с целью 

вынуждения лица к половому сношению или иным нежелательным действиям сексуального 

характера, совершенное путем угроз, принуждения, шантажа, наказывается штрафом в 

размере от 650 до 850 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества, от 

140 до 240 часов, либо лишением свободы на срок до 3 лет. 

Статья 175. Развратные действия 

Развратные действия, совершенные в отношении лица, заведомо не достигшего 16 лет, 

состоящие в эксгибиции, непристойных прикосновениях, беседах непристойного или 

циничного содержания о сексуальных отношениях, склонении к участию или присутствию на 

порнографических спектаклях, предоставлении материалов порнографического содержания, а 

также в иных действиях сексуального характера, наказываются лишением свободы на срок от 

3 до 7 лет. 

Статья 2081. Детская порнография 

Изготовление, раздача, распространение, ввоз, вывоз, предоставление, продажа, 

приобретение, обмен, использование либо хранение фотографий или других изображений 

ребенка или нескольких детей, вовлеченных в явные сексуальные действия, реальные или 

симулированные, либо фотографий или других изображений половых органов ребенка, 

представленных в похотливой или непристойной манере, в том числе в электронной форме, 

наказываются лишением свободы на срок от одного года до 3 лет, а в случае юридического 

лица – штрафом в размере от 3000 до 5000 условных единиц с лишением права заниматься 

определенной деятельностью. 
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Статья 2082. Получение услуг детской проституции Получение за любое 

материальное вознаграждение сексуальных услуг, оказываемых лицом, заведомо не 

достигшим 18 лет, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет. 

Приложение 2. 

Тематическое исследование №. 1. 

Глория, 17 лет, на дискотеке познакомилась с Титусом, затем они употребляли алкогольные 

напитки. Проходя мимо дома Титуса, они вошли в дом, чтобы посмотреть его комнату. 

Понимая, что молодой человек склонен осуществить с ней половой акт, Глория выразила 

полное несогласие и сказала, что уходит домой. Титус не позволил и толкнул ее в постель, 

чтобы впоследствии, применяя силу, заставить Глорию осуществить с ним половой акт. 

Ссылаясь на данный конкретный случай и законодательство в данной области, ответьте 

на приведенные ниже вопросы: 

a. Какое преступление совершил Титус? 

b. Какая статья будет применяться в случае этого преступления? 

c. Сформулируйте рекомендацию, совет для подростков /молодежи, чтобы избежать 

таких ситуаций. 

Тематическое исследование №. 2. 

Клео уже давно общается в социальной сети с Овидием. Во время одного из разговоров 

Овидий попросил у Клео личные фотографии, но без какого-либо сексуального содержания, 

то есть изображения с ней в нижнем белье, чтобы он мог оценить, насколько она красива. 

Клео, полагая, что этот жест будет расценен как проявление чувства любви к Овидиу, выслала 

ему фотографии, которые он просил, однако потом, когда они расстались, Овидиу 

шантажировал ее этими снимками. 

Ссылаясь на данный конкретный случай и законодательство в данной области, ответьте 

на приведенные ниже вопросы: 

1. Как вы расцениваете поведение Овидиу? 

2. Какая статья будет применяться в случае этого преступления? 

3. Сформулируйте рекомендацию, совет для подростков / молодежи, как избежать 

такого рода ситуаций. 

Тематическое исследование № 3. 

Джордж, 30 лет, находясь в гостях у друзей семьи, вошел в комнату 9 летнего Александра,  

сына хозяев. После беседы с Александром Джордж раздел его догола и погладил гениталии, а 

затем поехал домой. 

Ссылаясь на данный конкретный случай и законодательство в данной области, 

ответьте на приведенные ниже вопросы: 

1. Как вы оцениваете поведение Джорджа? 

2. Какая статья будет применяться в случае этого преступления? 

3. Сформулируйте рекомендацию, совет для подростков / молодых людей, как избежать 

таких ситуаций. 

Тематическое исследование нет. 4. 

Каролине 17 лет, и она стремится дорого и роскошно одеваться. У родителей Каролины 

недостаточно денег, чтобы купить то, что хочет их дочь. Тем временем Каролина 

познакомилась с Никитой, которому рассказала о своих желаниях. Никита сказал, что даст ей 

необходимую сумму для покупки желаемых вещей, если она займётся с ним сексом. Каролина, 

согласилась и приняла условие Никиты, осуществив с ним половой акт после получения 

согласованной суммы. 

Ссылаясь на данный конкретный случай и законодательство в данной области, ответьте 

на приведенные ниже вопросы: 

1. Как вы объясните поведение Каролины? 

2. Какое преступление совершил Никита? 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
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3. Какая статья будет применяться в случае этого преступления? 

4. Сформулируйте рекомендацию, совет для подростков /молодежи, как избежать 

подобных ситуаций. 

 

Преподавательская группа поможет учащимся изучить все виды преступлений в 

Приложении №. 1., объясняя применимую статью в каждом случае. 

 

1. Приведите аргументы в пользу того, что любое сексуальное насилие является 

преступлением. 

 

2. Представьте: a) сходства и б) различия между физическим сексуальным насилием и 

сексуальным насилием в интернете. 

 

3. Назовите четыре действия, которые вы считаете эффективными в обществе, для 

искоренения преступлений сексуального характера. 

 

 

Ребенок - человек считается ребенком с момента рождения до достижения 18 лет. 

Сексуальное насилие определяется как принуждение другого человека к 

нежелательным сексуальным отношениям. Тогда, когда оно направлено на ребенка, оно 

называется сексуальным насилием над детьми. 

Половой акт / сексуальный контакт это момент, когда мужской половой орган 

входит в женский репродуктивный орган. 

Преступлением является наносящее вред деяние (действие или бездействие), 

предусмотренное уголовным законом, в совершении с чувством вины отклонения от 

уголовного закона и уголовно наказуемое. 

В 2011 году Республика Молдова ратифицировала Конвенцию Совета Европы о защите 

детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств, получив название 

“Лансаротская конвенция”. Лансаротская Конвенция является самым амбициозным и 

всеобъемлющим международным юридическим документом, направленным на 

предотвращение и защиту детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия, а также 

на преследование преступников и содействие международному сотрудничеству в этих 

областях. Сексуальное насилие над детьми и сексуальная онлайн-эксплуатация широко 

распространены во всем мире. 

Уголовное наказание за совершение ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ: 

Статья 171. Изнасилование, то есть половое сношение с применением физического 

или психического принуждения лица либо с использованием невозможности защитить себя 

или выразить свою волю, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 20 лет. 

Статья 172. Насильственные действия сексуального характера. 
Гомосексуализм или удовлетворение половой страсти в извращенных формах с 

применением физического или психического принуждения лица либо с использованием 

КАРТОЧКА ОЦЕНИВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГИД ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И ПОЛИЦЕЙСКОГО 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Abuzul_sexual_asupra_copiilor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Penis
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vagin
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невозможности защитить себя или выразить свою волю наказываются тюремным 

заключением от 3 до 20 лет или пожизненным заключением. 

Статья 173. Сексуальное домогательство 
Сексуальное домогательство, то есть физическое, вербальное или невербальное 

поведение, ущемляющее достоинство личности либо создающее неприятную, враждебную, 

подавляющую, унизительную, дискриминационную или оскорбительную обстановку с целью 

вынуждения лица к половому сношению или иным нежелательным действиям сексуального 

характера, совершенное путем угроз, принуждения, шантажа, наказывается штрафом в 

размере от 650 до 850 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на 

срок от 140 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 3 лет. 

Статья 174. Половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет.  

(1) Половое сношение, иное, чем изнасилование, акты вагинального, анального, 

орального или иного проникновения, совершенные в отношении лица, заведомо не 

достигшего 16 лет, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет. 

(2) Лицо, совершившее действие, предусмотренное частью (1) не подлежит уголовной 

ответственности, если оно близко по возрасту и физическому и психическому развитию с 

потерпевшим. 

Статья 175. Развратные действия.  

Развратные действия, совершенные в отношении лица, заведомо не достигшего 16 лет, 

состоящие в эксгибиции, непристойных прикосновениях, беседах непристойного или 

циничного содержания о сексуальных отношениях, склонении к участию или присутствию на 

порнографических спектаклях, предоставлении материалов порнографического содержания, а 

также в иных действиях сексуального характера, наказываются тюремным заключением от 3 

до 7 лет. 

Статья 1751. Обольщение несовершеннолетнего в сексуальных целях. (1) 

Предложение, убеждение, манипулирование, угроза, обещание выгод в любой форме, 

осуществляемые, в том числе посредством информационных технологий или средств 

электронных коммуникаций, с целью назначения встречи с несовершеннолетним для 

совершения в отношении него любого рода преступления, относящегося к половой сфере, если 

за такими действиями последовали конкретные деяния, ведущие к такой встрече, 

наказываются лишением свободы на срок от 2 до 6 лет.  

(2) Те же действия, совершенные: a) в отношении несовершеннолетнего, находящегося 

в беспомощном состоянии, обусловленном болезнью или ограниченными возможностями 

здоровья; b) членом семьи несовершеннолетнего, лицом, проживающим совместно с 

несовершеннолетним, либо лицом, осуществляющим уход, защиту, обучение или лечение 

несовершеннолетнего; c) лицом, ранее осужденным за преступление сексуального характера 

или за другие деяния, имеющие отношение к делу, наказываются лишением свободы на срок 

от 3 до 8 лет. 

Статья 2081. Детская порнография. 
Изготовление, раздача, распространение, ввоз, вывоз, предоставление, продажа, 

приобретение, обмен, использование либо хранение фотографий или других изображений 

ребенка или нескольких детей, вовлеченных в явные сексуальные действия, реальные или 

симулированные, либо фотографий или других изображений половых органов ребенка, 

представленных в похотливой или непристойной манере, в том числе в электронной форме, 

наказываются лишением свободы на срок от одного года до 3 лет, а в случае юридического 

лица – штрафом в размере от 3000 до 5000 условных единиц с лишением права заниматься 

определенной деятельностью.  

Статья 2082. Получение услуг детской проституции.  

Получение за любое материальное вознаграждение сексуальных услуг, оказываемых 

лицом, заведомо не достигшим 18 лет, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.  
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

 

Тема №3.  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ОНЛАЙН-СРЕДЕ. 

Компетенции и дескрипторы: 

Специфические компетенции Единицы компетенции Дескрипторы 

2. Значимость человеческого 

достоинства и прав человека при 
формировании безопасного    

поведения молодежи 

2.2. Продвижение надлежащих 

норм поведения для 
предотвращения социальных 

проблем молодежи 

4. Выражает мнение, что все 

законы должны быть сов-
местимы с международными 

стандартами и нормами прав 

человека. 

5. Демонстрация гражданской 

ответственности в разных 

социальных контекстах, 

посредством личного участия. 

5.3. Распространение 

передового опыта для 

демонстрации гражданской 

ответственности в решении 
правовых проблем молодежи 

15. Демонстрирует открытость                      

для участия  в деятельности, 

которая улучшит безопасность 

сообщества. 

6. Управление навыками 

юридической культуры, 

необходимой для предотвращения 
незаконных 

действий 

6.1. Использование навыков 

юридической культуры для 

предотвращения незаконных 
действий 

18. Принимает и соблюдает 

социокультурные нормы других     

людей / групп, с которыми они 
взаимодействуют, для 

предотвращения рисков. 

 
Операциональные цели. По окончанию урока, ученики будут способны: 

O1 - определять формы онлайн-преступлений на основе анализа представленной информации; 

O2-аргументировать важность знания мер по предотвращению онлайн-преступлений на основе                    

изученного материала; 
O3-осознано относиться к необходимости знания типов персональных данных в предотвращении                           

онлайн-преступлений; 

O4 – разрабатывать перечень рекомендаций, предназначенных для молодежи всего мира с целью             
предотвращения      онлайн-преступлений. 

 

Учебная деятельность (предложенная куррикулумом): 
- упражнения по установлению действий по повышению осведомленности в связи с 

нарушением закона; 

- волонтерские упражнения по демонстрации гражданской ответственности в решении 

правовых проблем молодежи; 
- организация флешмобов по распространению успешных практик и примеров; 

- участие в тематических уроках/заседаниях с учащимися лицейских классов, посвященных  

роли гражданской ответственности в решении правовых проблем молодежи. 

 

Дидактические стратегии 

Методы и техники работы: брейнсторминг, проблематизация, управляемая дискуссия, управляемое 
чтение, наблюдение, изложение, дидактическая игра, тематические исследование,   SWOT-анализ, 

репортаж, упражнение. 

Формы организации деятельности: фронтальная, групповая, в парах, индивидуальная. 

Необходимые материалы: Конституция Республики Молдова, Уголовный кодекс Республики 
Молдова 985/2002, Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова №. 122/2003, тетради, 

ручки, доска / флипчарт, рабочие листы, тематические видео и изображения. 

Ключевые понятия: сексуальные домогательства, развратные действия, заманивание 
несовершеннолетнего в сексуальных целях, нарушение неприкосновенности личной жизни, нарушение 

права на секретность переписки, нарушение авторских прав и смежных прав, детская порнография, 

изготовление или ввод в обращение карточек или других поддельных платежных инструментов, 

незаконный доступ к компьютерной информации, нарушение функционирования компьютерной 
системы, компьютерное мошенничество, несанкционированный доступ к сетям и услугам 

телекоммуникаций. 
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Урок № 1.  

Ход урока 

 
Этапы 

урока 

ОЦ Технология проведения урока и освещаемое 

содержание 

Вре 

мя 

Процедурные 

ресурсы 

Обратная 

связь 

Вызов O1 Чтобы оценить десять рекомендаций / советов 

для искоренения основ сексуального насилия 

любого рода, в любой обстановке, ситуации, 

времени, учитель предлагает учащимся 
выбрать их из подготовленных дома 

рекомендаций/ советов и разместить на 

цветных карточках по приоритетам: 

 

10 

мин. 

Открытие 

Дидактическа я 

игра 

 

 

Проблематиза 

ция 

Ученики 

высказывают 

свои идеи 

посредством 
рекомендаци й 

/ аргументов 

по данной 
теме 

Осмыс 

ление 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 
O3 

1. Ученики разрабатывают и представляют 

список известных им онлайн-преступлений. 

Учитель и сотрудник полиции заполняют 

список согласно Приложению1. 
2. Учащимся предлагается посмотреть 

репортаж с целью выявления преступлений в     

онлайн-среде, по которым недавно были 
открыты уголовные дела 

(http://www.trm.md/ro/social/tot-mai-multe- 

atacuri-cibernetice-anul-trecut-au-fost-intentate- 

230-cauze-penale). 
3. Дискуссии со ссылкой на просмотренный      

репортаж: 

- какие преступления в интернете были 
наиболее распространенные в 2020 году?; 

- какие правила безопасности в интернете 

менее всего соблюдаются молодыми людьми?; 
- по каким причинам это происходит? 

6. Учащимся предлагается проанализировать                          

информацию Приложения 2.,  для того,        чтобы 

определить, какие личные данные         наиболее 
уязвимы в онлайн-преступлениях? Учитель и 

сотрудник полиции подводят итоги, используя 

информацию из                  Дидактического пособия. 

2 

мин. 

 

 

 

15 

мин. 

 

 

 

 

 

 

5 
мин. 

 

 

 

 

 

 
3 

мин. 

Упражнение 

Наблюдение 

Индивидуальн ая 

работа  
 

 

 
 

 

Экзаменацион 

ный фильм / 
репортаж 

 

Открытие 
Наблюдение 

Фронтальная 

деятельность 

 

 

 

Управляемая 
дискуссия 

Ученики 

внимательно 

слушают и 

вносят 
дополнения. 

 

Учащиеся 
внимательно 

слушают, 

обсуждают с 

сотрудником 
полиции 

 

Ученики с 
помощью 

учителя и 

сотрудника 
полиции 

идентифицир 

уют наиболее 

уязвимые 
личные 

данные. 

Рефлек 

сия 

O1 

O2 

Учитель предлагает учащимся для чтения и 

практики примеры онлайн-преступлений 

(Рабочая карточка № 1). 

9 

мин. 

Открытие, 

наблюдение 

Рабочая 

карточка №1 

Ученики 

выражают 

свои взгляды 

Расши 

рение 

O4 Учащимся предлагается разработать правила                 

SMART  по предотвращению онлайн- 

преступлений среди молодежи. 

1 

мин. 

Объяснение 

учителя 

Ученики 

записывают 

задание 

 

 

 

http://www.trm.md/ro/social/tot-mai-multe-atacuri-cibernetice-anul-trecut-au-fost-intentate-230-cauze-penale
http://www.trm.md/ro/social/tot-mai-multe-atacuri-cibernetice-anul-trecut-au-fost-intentate-230-cauze-penale
http://www.trm.md/ro/social/tot-mai-multe-atacuri-cibernetice-anul-trecut-au-fost-intentate-230-cauze-penale
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Приложение 1. 

Ключевые понятия Объяснение  

Сексуальное 

домогательство  

Сексуальное домогательство, то есть физическое, вербальное или невербальное 

поведение, ущемляющее достоинство личности либо создающее неприятную, 

враждебную, подавляющую, унизительную, дискриминационную или 
оскорбительную обстановку с целью вынуждения лица к половому сношению 

или иным нежелательным действиям сексуального характера, совершенное 

путем угроз, принуждения, шантажа.  

Развратные 

действия  

Развратные действия, совершенные в отношении лица, заведомо не достигшего 
16 лет, состоящие в эксгибиции, непристойных прикосновениях, беседах 

непристойного или циничного содержания о сексуальных отношениях, 

склонении к участию или присутствию на порнографических спектаклях, 
предоставлении материалов порнографического содержания.  

Обольщение 

несовершеннолетне

го в сексуальных 

целях  

Предложение, убеждение, манипулирование, угроза, обещание выгод в любой 

форме, осуществляемые, в том числе посредством информационных технологий 

или средств электронных коммуникаций, с целью назначения встречи с 
несовершеннолетним для совершения в отношении него любого рода 

преступления, относящегося к половой сфере, если за такими действиями 

последовали конкретные деяния, ведущие к такой встрече.  

Нарушение 

неприкосновенност

и частной жизни  

Незаконное собирание или умышленное распространение охраняемых законом 

сведений о частной жизни, составляющих личную или семейную тайну другого 

лица, без его согласия. 

Нарушение тайны 

переписки 

Нарушение тайны писем, телеграмм, посылок и других почтовых отправлений, 
телефонных переговоров и телеграфных сообщений с нарушением 

законодательств. 

Нарушение 

авторского права и 

смежных прав  

Совершенное посредством: 

a) воспроизведения произведений или объектов смежных прав в рамках 
предпринимательской деятельности, косвенно относящейся к интеллектуальной 

деятельности в области авторского права и смежных прав; 

b) сдачи в прокат, обмена или иной формы предоставления в распоряжение 
третьих лиц безвозмездно или возмездно, а равно складирования в указанных 

целях или другого использования экземпляров произведений или фонограмм; 

c) продажи или предложения к продаже, сдачи в прокат, импорта или хранения 
технического оборудования или его частей, предназначенных для облегчения 

доступа к программам вещательных организаций, условно взаимодействующих 

через эфирную, кабельную, спутниковую сеть в интерактивном режиме, в том 

числе через Интернет;  
d) указания на экземплярах произведений или фонограмм ложной информации о 

принадлежности и пределах осуществления авторского права и смежных прав, а 

также любой другой информации, могущей ввести в заблуждение пользователя;  
e) несоответствующего применения контрольных марок, иных, чем на 

материальных носителях, указанных в приложениях к заявлению о выдаче 

контрольных марок, на экземплярах произведений или фонограмм, 

используемых без согласия правообладателя; 
f) изменения, устранения с экземпляров произведений или фонограмм символов 

и знаков охраны авторского права и смежных прав, указанных обладателем 

данных прав; устранения с экземпляров произведений или фонограмм 
информации об управлении авторским правом и смежными правами; устранения 

с экземпляров произведений или фонограмм технических средств охраны 

авторского права и смежных прав; 
g) присвоения авторского права или принуждения к соавторству.  

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Детская 

порнография  

Изготовление, раздача, распространение, ввоз, вывоз, предоставление, продажа, 

приобретение, обмен, использование либо хранение фотографий или других 
изображений ребенка или нескольких детей, вовлеченных в явные сексуальные 

действия, реальные или симулированные, либо фотографий или других 

изображений половых органов ребенка, представленных в похотливой или 
непристойной манере, в том числе в электронной форме.  

Изготовление или 

введение в обра-

щение поддельных 

платежных 

инструментов  

Производство с целью введения в обращение или введения в обращение карт, 

талонов на питание или других поддельных платежных инструментов, которые 

не являются денежными знаками или ценными бумагами, но которые 
подтверждают, устанавливают или предоставляют имущественные права или 

обязанности.  

Незаконный доступ 

к компьютерной 

информации  

То есть к компьютерной информации, к материалам информационной 

поддержки системы или компьютерной сети, лицом, которое не уполномочено 
законом или договором, превышает пределы разрешения или не имеет 

разрешения компетентного лица на использование, администрирование или 

контроль компьютерной системы. 

Нарушение работы 

компьютерной 

системы  

Это происходит путем ввода, передачи, изменения, удаления или повреждения 

компьютерных данных или ограничения доступа к этим данным.  

Компьютерное 

мошенничество 

Ввод, изменение или удаление компьютерных данных, ограничение доступа к 
таким данным или предотвращение каким-либо образом работы компьютерной 

системы с целью получения материальной выгоды для себя или другого лица.  

Несанкционирован

ный доступ к сетям 

и услугам 

электросвязи  

Нарушение правил сбора, обработки, хранения, распространения, распределения 

информации или правил защиты компьютерной системы, предусмотренных в 
соответствии со статусом информации или ее степенью защиты, если это 

действие способствовало присвоению, искажению или уничтожению 

информации, или вызвало другие серьезные последствия.  

 

Приложение 2.  

Персональные данные - это любая информация, позволяющая идентифицировать 

человека. Персональными данными (обычной категории) считаются: 

1) имя и фамилия; 

2) пол 

3) дата и место рождения; 

4) гражданство; 

5) цифровой персональный код IDNP; 

6) изображение; 

7) голос; 

8) семейное положение 

9) данные военнообязанных 

10) данные геолокации / данные 

передвижений; 

11) прозвище / псевдоним; 

12) персональные данные членов семьи; 

13) данные водительских прав; 

14) данные свидетельства о регистрации; 

15) экономическое и финансовое 

положение; 

16) данные о принадлежащем имуществе; 

17) банковские данные; 

18) подпись; 

19) данные актов гражданского состояния; 

20) номер пенсионного удостоверения; 

21) персональный код социального 

страхования (CPAS); 

22) код медицинского страхования 

(CPAM); 

23) номер телефона/факс; 24) номер 

мобильного телефона; 

25) адрес (место жительства / 

резиденции); 

26) адрес электронной почты; 

27) генетические данные; 28) 

биометрические и антропометрические 

данные; 

29) дактилоскопические данные; 

30) профессия и / или место работы; 

31) профессиональная подготовка: 

дипломы, образование; 

32) привычки / предпочтения / поведение; 

33) физические характеристики. 
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Рабочая карточка №1 Задание: Ознакомьтесь с приведенными ниже примерами и выберете 

из предложенного списка тип противоправных действий в онлайн-среде. 

Манипуляция взрослыми в интернет-общении, принятие онлайн-приглашения для знакомства 

друг с другом в реальной жизни, издевательство над детьми в онлайн-среде, кибербуллинг, 

причина передачи интимных фотографий, груминг, воздействие взрослых на риски в 

интернет-общении. 

 

Примеры незаконных действий в онлайн-среде Тип преступления 

 

"Мне написал неизвестный человек... Я проигнорировала его. Однако 

он нашел моих родителей и написал им, что я была с ним в России, и 

что теперь он хочет на мне жениться... после этого он создал сайт с 
моими фотографиями, и с этого сайта написал моим родителям и 

друзьям” 

 

"У нас была такая ситуация в лицее. Девушка сделала интимное фото 

и отправила фотографию мальчику, к которому испытывала 

симпатию... кто-то сделал фотомонтаж и поместил эту фотографию на 

сайт, где размещены фотографии такого рода ... об этом узнала вся 
школа. В каждом телефоне ученика была ее фотография и все 

смеялись над ней...” 

 

"Пятнадцатилетняя подруга общается в интернете с мужчиной в 

возрасте 47 лет. Изначально он предложил ей быть друзьями и начал 
писать красивые слова. Затем он предложил ей сексуальную                 связь” 

 

"Мои друзья взяли фотографии из моего профиля и создали 

поддельный профиль. От моего имени они общались с другими 

моими друзьями, говорили глупости, а эти люди думали, что это 

делаю я.” 

 

"Коллега общается с разными незнакомыми людьми в социальных 

сетях.  Однажды эти люди сказали ей, что хотят ее увидеть. В тот 

вечер, когда они договорились, мы вышли на прогулку вместе. Мы 
провели много времени вместе, был уже поздний вечер. Мы ушли, а 

она осталась. Когда кто-то вернулся через пять минут, ее уже не 

было... полиция нашла ее через три дня” 

 

"Один из знакомых мужа получил письмо из США, в котором ему 
сообщали, что он стал  обладателем наследства. По всей вероятности, 

у него там были знакомые, поскольку он ответил на письмо и начал 

общение. Он переводил письма, потому что не знал английского. 
Затем он получил сообщение о том, что для того, чтобы стать 

полноправным владельцем, он должен отправить определенную 

сумму денег... в результате знакомый мужа оказался в долгах, сумма 

долга составляла около 20 тысяч евро...” 

 

"Моя сестра познакомилась с парнем в интернете. Через год они 
поженились и отправились в Италию на работу. В какой-то момент 

сестра приехала в Республику Молдова, чтобы оформить паспорт”,                     а 

ее муж исчез с деньгами..." 

 

РАБОЧАЯ КАРТОЧКА 
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Урок № 2. Ход урока 

 

Этапы 

урока 

ОЦ Технология проведения урока и 

освещаемое содержание 

Вре мя Процедурные 

ресурсы 

Обратная 

связь 

Вызов O4 1. Учитель предлагает учащимся 

проанализировать утверждение: 

Дети и молодые люди, которые 

активны            в интернете, должны знать 

не только о   возможностях,  

а также об опасностях. 

2. Учитель предлагает учащимся 

написать на доске возможности и 

опасности онлайн-среды. 

3. Сотрудник полиции поводит итоги 

сказанного учениками. 

10 

мин. 

Управляемая 

дискуссия 

 

 

Дискуссия 

Наблюдение 

Ученики 

представляют 

идеи, 

вытекающие из 

предложенного 

утверждения, 

после чего они 

отмечают на 

плакате 

возможности и 

опасности. 

Осмыс 

ление 

O2 

O3 

1. Учитель предлагает учащимся 

провести анализ тематического 

исследования (Приложение 3.). 

2. Учащиеся, распределенные по 

четырем командам, проводят SWOT- 

анализ в связи с Необходимостью 

онлайн-безопасности  молодежи  в 

дистанционном образовательном 

процессе  (Рабочая карточка № 2.). 

20 

мин. 

Тематическое 

исследование 

Проблематиз 

ация 

Работа в 

команде 

SWOT анализ 

Ученики 

высказывают 

свои суждения 

со ссылкой на 

полученные 

вопросы. 

Рефлек 

сия 

O4 1. Учитель предлагает учащимся для 

работы две карточки. 

2. Сотрудник полиции отвечает на 

вопросы учеников. 

10 

мин. 

Индивидуаль 

ная 

деятельность, 

фронтальная 

Управляемая 

дискуссия 

Рабочие 

карточки №. 

3. и №. 4. 

Устное 

представление 

собственных 

аргументирован 

ных мнений 

Расши 

рение 

O4 Учащимся предлагается для оценки 

Тест  из 5 вопросов о 

безопасности  в    интернете 

 

 

(https://www.zdg.md/stiri/quiz-5- 

intrebari-despre-securitatea-online/). 

5 мин. Упражнение Ученики 

отвечают на 

пять простых 

вопросов, 

чтобы 

самостоятельно 

оценить свои 

знания в 

области 

кибербезопасно 

сти. 

 

Приложение 3. 

 
 

Мария (16 лет) познакомилась с Ионом через интернет в социальной сети. Ион представился 

17-летним парнем. Они очень хорошо ладили, Мария даже рассказывала ему о семье и 

одноклассниках. Они пересылали друг другу фотографии каждый день. Через неделю Ион 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

https://www.zdg.md/stiri/quiz-5-intrebari-despre-securitatea-online/
https://www.zdg.md/stiri/quiz-5-intrebari-despre-securitatea-online/


 

Produs curricular elaborat în cadrul Programului de Socializare Juridică în Școlile din Republica Moldova, finanțat de Departamentul de Stat al SUA în 

baza Memorandumului de cooperare între Ministerul Educației și Cercetării, Inspectoratul General al Poliției și PH International.  

93 

 

сказал Марии, что влюбился в нее и хотел бы встретиться с ней. Мария была счастлива, потому 

что чувствовала то же самое. Через пару дней Ион начал говорить с Марией на более 

интимные темы и попросил у нее более откровенную фотографию”. 

-        Как вы думаете, что Мария должна сделать в этой ситуации? 

- Как вы думаете, что бы сделало большинство девушек на месте Марии? 

 

Сначала Мария отказалась отправлять ему фотографии, о которых он просил. Сказала, что ей 

неудобно. Ион настаивал. Говорил, что она прекрасна и что он хочет построить с ней 

отношения. Кроме того, в любом случае, они встретятся в реальной жизни. 

- В каких ситуациях Мария могла бы отправить Иону фотографии в обнаженном виде? 

- Как вы думаете, что произойдет, если Мария не отправит фотографии Иону? 

 

В конце концов, Мария отправила фотографию Иону, на которой была обнаженной. 

- Как вы думаете, какова будет реакция одноклассников Марии, если они узнают об 

этой                ситуации? 

- Что подумают о ней одноклассники / одноклассницы Марии? 

- Что подумают одноклассники Марии об Ионе? 

 

Получив эту фотографию, Ион продолжал просить еще больше фотографий. Мария больше 

не хотела отправлять ему фотографии. Тогда Ион начал угрожать ей, что если она не будет 

пересылать ему фото, он опубликует полученную фотографию. 

- Что Мария будет делать дальше? 

- Что Мария должна сделать в данной ситуации? 

 

 

Рабочая карточка №2 

SWOT анализ – Необходимость онлайн-безопасности молодежи в дистанционном 

образовательном процессе. 

 

Сильные стороны  Слабые стороны 

1. 1. 

2. 2. 

Возможности Вызовы 

1. 1. 

2. 2. 

 

Рабочая карточка №3 .     

Задание: Проанализируйте социальные сети по представленным критериям. 

 

Социальная сеть Facebook 

 

TikTok Instagram 

 

Другие 

Преимущества     

Риски     

Стратегии 

безопасности 

    

 

 

РАБОЧАЯ КАРТОЧКА 
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Рабочая карточка №4  

Задание: Обсудите в группе и установите, что можно сделать, в случае, если ваша 

учетная  запись на Facebook была взломана. 

Хочу (желания)    

Могу (возможности) ____________________________________________________________ 

Должен (что требуется на законных основаниях)  ___________________________________ 

 

 
 

       Большая часть повседневной деятельности проходит в интернете - будь то деятельность, 

связанная с работой, хобби, семейными или личными отношениями. Кроме того, есть много 

людей, чья профессиональная деятельность осуществляется исключительно в интернете. 

Таким образом, мы можем сказать, что большая часть межличностных отношений, 

социальных и юридических контактов переместились в онлайн-зону. 

Международное сообщество разработало ряд актов разного уровня, 

регламентирующих сотрудничество государств и организаций в целях борьбы с 

киберпреступностью. Таким образом, как для Европейского Союза, так и для большинства 

стран мира, особое значение имеет Конвенция Совета Европы о киберпреступности, принятая 

23 ноября 2001 года в Будапеште, которая была ратифицирована Республикой Молдова на 

основании Закона № 6 от 02.02.2009.  

           Преступления, совершенные в онлайн-среде, - это не только те преступления, которые 

подпадают под термин хакерство (взлом, пиратство), то есть „традиционные " компьютерные 

преступления, но и многие другие преступления в оффлайн-среде, которые основаны на 

использовании информационных и коммуникационных технологий, особенно на интернет-

основе, таких как буллинг, преследование, кража и т.д. 

В онлайн-среде мы подвергаемся мошенничеству любого рода, как и в оффлайн-среде. 

Для получения информации или денег, преступники прибегают к различным действиям, 

полагаясь на невнимательность, отсутствие информации или опыта пользователей, которых 

они идентифицировали в качестве цели. Таким образом, использование онлайн-среды может 

представлять опасность для наивных пользователей, а киберпреступность и 

кибербезопасность являются одними из ключевых проблем для многих специалистов в 

различных областях на глобальном уровне. 

Специалисты пришли к выводу, что успех информационных преступлений обусловлен 

уязвимостью жертвы, а не изобретательностью злоумышленника. Было отмечено, что люди, 

зависящие от технологий или использующие интернет в избытке, чаще подвержены рискам в 

области кибербезопасности, касающимся совместного использования паролей. 

Что касается гендерных различий, специалисты пришли к выводу, что чаще всего, 

жертвами информационной преступности становятся, мужчины, нежели женщины. Было 

установлено, что клевета и угрозы насилия, как правило, более распространены 

применительно к мужчинам, в то время как женщины достаточно часто становятся жертвами 

онлайн-преследования. Также, было отмечено, что молодые люди более активны в интернете 

а, потому, более уязвимы как потенциальные онлайн-жертвы. 

В настоящее время жизнь без интернета и технологий трудно себе представить. Тем не 

менее, помимо преимуществ, использование технологий и современных средств массовой 

информации также может повлечь за собой определенные опасности. Таким образом, 

необходимо быть информированными и осознавать важность нашей безопасности и в онлайн-

среде. 

Рекомендации для учеников: 

 Будьте осторожны, когда вы вступаете в контакт в социальных сетях, с известными и менее 

известными людьми. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГИД ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И ПОЛИЦЕЙСКОГО 
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 Если вы знакомитесь с новыми людьми в реальной жизни или в интернете, всегда 

руководствуйтесь правилами безопасности. Не говорите свое полное имя или даже 

используйте псевдоним. Кроме того, не сообщайте никаких подробностей о том, где вы 

живете или где вы находитесь в определенное время, и, конечно же, не давайте никому свой 

пароль. 

 Не принимайте запросы дружбы от людей, которых вы не знаете в реальной жизни, если они 

не были рекомендованы вам вашими родителями или друзьями, в которых вы уверены. 

 Информация о вас может использоваться мошенниками или сексуальными агрессорами, 

чтобы заманить вас. Они могут использовать ваше имя и имена ваших родственников и 

друзей, чтобы начать общение и убедить вас, что они не чужие люди. 

 Имейте в виду, что большинство социальных сетей предоставляют „друзьям" свободный 

доступ к информации о вас. Таким образом, если в социальных сетях вы принимаете запросы 

о дружбе от любого человека, даже если вы его не знаете, он увидит все, что вы публикуете, 

и вы никогда не знаете наверняка, как он будет использовать информацию о вас. 

 Защитите свои учетные записи безопасными и уникальными паролями. Никогда не 

используйте один и тот же пароль для вашей учетной записи электронной почты. Это 

уменьшает вероятность того, что злоумышленники смогут получить доступ к вашей учетной 

записи без разрешения. Устанавливайте уникальные пароли для каждого профиля в 

социальных сетях, чтобы, в случае, если пароль будет украден, другие профили не были 

подвержены риску. 

 Не переходите по подозрительным ссылкам, даже если они от друзей. Их учетные записи 

могут быть заражены вирусами или вредоносным программным обеспечением, которые 

извлекают личные данные. 

 Если вы переходите по ссылкам, размещенным на странице профиля или отправленным 

через сообщения, безопасность информационной системы может быть уязвлена. 

 Никому (даже сотрудникам банка) не разглашайте свою личную информацию или данные 

банковской карты (номер карты, срок действия, PIN-код, трехзначный код безопасности, 

напечатанный на обратной стороне карты, код безопасности, полученный по SMS или на 

адрес электронной почты банка для совершения транзакции онлайн).  

 Ежемесячно проверяйте выписку по счету, чтобы при обнаружении подозрительных 

транзакций вы могли, как можно быстрее обратиться в банк. 

 Заходите только на знакомые вам сайты или на те, с которыми вы взаимодействуете, будьте 

внимательны к их наименованиям, следите, за тем, чтобы они были идентичны.  

 Рекламные платформы никогда не будут собирать или проверять конфиденциальную 

информацию по электронной почте или SMS, такую как пароль, номер карты или PIN-код. 

 Настраивайте параметры конфиденциальности, особенно в социальных сетях. 

 Используйте многофакторную аутентификацию (пароль, за которым следует код, 

полученный на вашем телефоне или другом устройстве). 

 Настраивайте и используйте параметры восстановления доступа к личным профилям по 

телефону, электронной почте, вопросам управления и т. д. 

  Не вводите данные на незащищённых веб-сайтах (которые начинаются с http://) и 

используйте только безопасные сайты (https://, где буква s означает слово безопасный). 

 Не открывайте электронные письма или файлы, полученные от людей, которых вы не знаете. 

Они могут содержать вирусы, которые возьмут под свой контроль ваш компьютер. 

 Установите на ваш компьютер антивирусные программы и брандмауэры. 

 ВАЖНО! Если вы попали в сети преступников, немедленно сообщите полиции и банковскому 

отделению.  

112 (Единая национальная служба экстренного вызова) 

Веб-сайт: http://politia.md/, https://siguronline.md/, https://12plus.md/ 

116-111 (Детский телефон) 

http://politia.md/
https://siguronline.md/
https://12plus.md/
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

 

Тема 4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ / ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

Компетенции и дескрипторы: 

Специфические компетенции Единицы компетенции Дескрипторы 

2. Значимость человеческого 

достоинства и прав человека 

при формировании 

безопасного поведения 

молодежи 

2.2. Принятие норм 

надлежащего поведения для 

предотвращения социальных 

проблем молодежи 

4. Выражает мнение, что все 

законы должны быть 

совместимы с 

международными 

стандартами и нормами прав 

человека. 

5. Демонстрация гражданской 

ответственности в разных 

социальных контекстах, 

посредством личного участия. 

5.3. Распространение 

передового опыта для 

демонстрации гражданской 

ответственности в решении 

правовых проблем молодежи 

15. Демонстрирует 

открытость                      для участия в 

деятельности, направленной 

на повышение безопасность  

в  сообществе. 

 

Операциональные цели. По окончанию урока, ученики будут способны: 

O1 - определять место преступлений  в дорожном движении на основе анализа 

представленных статистических данных; 

O2 - знать приоритеты мер образования, в целях профилактики преступлений в дорожном 

движении, на основе изучения предложенного материала; 

O3 - осознавать необходимость гражданской ответственности в предотвращении 

преступлений / правонарушений в дорожном движении; 

O4 - разработать рекомендации для молодых людей всего мира с целью предотвращения 

преступлений / правонарушений в дорожном движении. 

 

Учебная деятельность (предложенная куррикулумом): 

- упражнения по установлению просветительских  действий, направленных на 

повышение осведомленности о                    нарушении закона; 

- волонтерские упражнения по демонстрации гражданской ответственности в 

решении                правовых проблем молодежи; 

- проведение тематических дискуссий после просмотра соответствующих 

видеоматериалов и      рассмотрения  тематических исследований; 

- организация групповой деятельности по выявлению практик личного участия и 

проявления    гражданской ответственности в различных социальных контекстах. 

 

Дидактические стратегии 

Методы и техники работы: брейнсторминг, проблематизация, управляемая дискуссия, 

наблюдение, изложение, дидактическая игра, тематическое исследование, техника RAI, 

техника 3- 2-1, упражнения. 

Формы организации деятельности: фронтальная, групповая, в парах, индивидуальная. 

Необходимые материалы: Конституция Республики Молдова, Уголовный кодекс 

Республики Молдова № 985/2002, Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова № 

122/2003, блокноты, ручки, доска/флипчарт, рабочие листы, видео и тематические 

изображения. 

Ключевые понятия: правонарушение, преступление, замысел, предупреждение, борьба, 

незаконная деятельность, анализ преступности, планирование, аварийная ситуация, 

регулирование дорожного движения, безопасность дорожного движения, нарушение правил 

дорожного движения, дорожно-транспортное происшествие,  патрульный. 
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Урок № 1.  

Ход урока 

 

Этапы 

урока 

ОЦ Технология проведения урока и 

освещаемое    содержание 

Вре 

мя 

Процедурные 

ресурсы 

Обратная 

связь 

Вызов O1 Для усвоения информации по предыдущей 

теме, ученики будут применять технику 

RAI (отвечать на вопросы, бросать мяч, 

доказывать). 

Это простая игра, броски мяча от одного 

ученика к другому. Учитель начинает игру, 

бросая мяч ученику. Ученик, бросающий 

мяч в продолжение игры задает вопрос 

учащемуся, который его ловит. Словивший 

мяч отвечает на вопрос, а затем бросает 

мяч другому однокласснику и задает ему 

следующий вопрос, нацеленный на 

содержание Предупреждения 

преступлений в онлайн-среде. Обсуждение 

начнется с вопроса: 

- Каков был самый большой риск 

дистанционного  образовательного 

процесса   для учащихся? 

Игра продолжается вопросом, заданным 

учеником, который отвечал на вопрос. 

5 

мин. 

Дидактическа 

я игра 

техника RAI 

Ученики 

участвуют в 

игре, 

формулирую

т 

ответы и 

вопросы, 

внимательны 

к  правилам 

игры. 

Осмыс 

ление 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

1. Учитель предлагает учащимся 

диаграмму структуры решений о 

применении контраварийных санкций, в 

зависимости от категорий 

правонарушений, в 2020 году (Приложение 

1.).  На ее основе учащиеся установят 

преступления, которые имеют более 

весомое значение и причины данного 

факта. 

2. Сотрудник полиции подводит итоги и 

представляет некоторые данные о 

преступлениях в дорожном движении 

сообщества. 

3. Учащиеся распределяются по трем 

группам. Каждая группа получит 

информационную поддержку по 

приоритетам дорожного движения 

(Приложение 2.). 

Группа I: приоритет-скорость; 

группа II: приоритет-ремень безопасности; 

группа III: приоритет-алкоголь и другие 

вещества с аналогичными эффектами. 

4. Каждая группа применяет технику 3-2-

1, чтобы представить результаты 

деятельности. 3 – понятия, которые они 

изучили; 

2 

мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

мин. 

 

3 

мин. 

 

 

 

 

 

 

5 

мин. 

Анализ 

диаграммы 

Наблюдение 

Работа в 

командах 

 

 

 

 

 

Открытие 

Наблюдение 

 

Техника 3-2-1 

 

 

 

 

 

 

 

Управляемая 

дискуссия 

Учащиеся 

изучают 

диаграмму и 

идентифицир

уют 

преступления

представляю

щие      значение 

наибольшей 

важности. 

Ученики 

слушают и 

участвуют в 

обсуждении с 

сотрудником 

полиции 

 

Учащиеся 

участвуют в 

деятельности, 

организованн

ой в группах. 

 

Ученики 

внимательны 

к 
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2 – информация, которую в последующем 

они хотели бы изучить более подробно; 

1 – способность, умение или навык 

которые, по их мнению, они приобрели 

после чтения предложенного фрагмента. 

Учитель и сотрудник полиции подводят 

итоги. 

информации 

представляе 

мой учителем 

и 

сотрудником 

полиции 

Рефлек 

сия 

O2 

O3 

Учитель предлагает учащимся следующие 

мероприятия для этапа принятия решения, 

согласно инициалам: 

О - определите деятельность, 

необходимую для предотвращения 

преступлений /правонарушений в 

дорожном движении; 

П - перечислить параметры этих действий; 

С - соберите необходимую информацию о 

параметрах; 

И - исследуйте плюсы и минусы, 

связанные с перечисленными вариантами; 

Р - решите, какой из вариантов лучший; 

В - выработайте план действий, 

направленный на молодежь, со ссылкой на 

предотвращение преступлений / 

правонарушений в дорожном движении. 

14 

мин. 

Упражнение 

Наблюдение 

Изложение 

Учащиеся 

выражают 

свое 

мнение на 

принятые 

решения. 

Расши 

рение 

O4 Учащимся  предлагается  осуществить 

волонтерскую деятельность в качестве 

патрульного агента   –   для  

безопасности дорожного движения перед 

учреждением, в котором они учатся, в 

течение недели. 

1 

мин. 

Объяснение 

учителя 

Ученики 

записывают 

задание 

 

 

Приложение 1. 

Структура решений о применении санкций за нарушение по категориям нарушений в 

2020 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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 Дорожное движение 

 Общественный порядок и общественная безопасность 

 Здоровье населения, личности, санитарно-эпидемиологическое состояние 

 Предпринимательская деятельность, налогообложение, таможенная деятельность и 

ценные бумаги 

 Политические права, трудовые и другие конституционные права физического лица 

 Режим государственной границы и режим пребывания на территории Республики 

Молдова 

 Другие 

 

Приложение 2. 

Группа I: приоритет-скорость. 

 

В Республике Молдова 85,2% дорожно-транспортных происшествий со смертельным 

исходом происходят по вине водителей, а 51,5% - из-за превышения скорости (19,3%), в 

сочетании со скоростью, плохой видимостью или дорожными условиями (32,2%). 

Если за пределами населенного пункта на первый план выступает скорость в сочетании с 

неприспособленными для этого дорожными условиями, неосторожное вождение и нарушение 

правил обгона, то в городской среде основными причинами являются абсолютно иные, в 

частности: нерегламентированное пересечение дорожной части или несоблюдение 

преимуществ (приоритетов) права на первоочередное движение, как пешеходов, так и 

транспортных средств. 

Сельская местность представляет собой, с точки зрения причинности, комбинацию двух 

других категорий, объединяющую как конкретные причины несчастных случаев, 

произошедших в городских условиях, так и за пределами населенных пунктов. Эта ситуация 

обусловлена, в первую очередь, тем, что в Республике Молдова очень много сельских 

населенных пунктов, пересекающихся с национальными дорогами, на которых трафик 

движения достаточно интенсивен.  

Скорость превращает небольшие небрежности и ошибки вождения в настоящие трагедии. 

Скорость является основной причиной увеличения числа смертельных исходов в 

результате дорожно-транспортных происшествий и тяжести травм жертв, выживших в них.  

Снижение скорости снижает риски столкновения и степень тяжести травм жертв в случае 

несчастных случаев. 

Доказано существование связи между скорость вождения и видимостью, которая важна 

водителю автотранспортного средства. Чем выше скорость автомобиля, тем больше 

ограничивается поле зрения водителя. Чем ниже скорость движения, тем больше 

вероятность того, что водитель будет лучше воспринимать то, что происходит на проезжей 

части. 

Предпринимавшиеся ранее усилия по устранению этой причины оказались 

неэффективными главным образом из-за того, что: 

-  люди хотят передвигаться как можно дальше, затрачивая на это как можно меньше 

времени; 

-  общественное мнение поддерживает скорость; 

-  вероятность того, что вас поймают за рулем за нарушение скорости, является очень 

низкой; 

-  меры по снижению скоростного движения (перекрестки с круговым движением, 

острова и т. д.) используются неэффективно или отсутствуют; 

-  транзитные дороги пересекают села и города. 

Для успешного сокращения инцидентов, имеющих в качестве основной причины 

скорость, необходимо учитывать, в первую очередь, использование новых технологий. 

Использование видеомониторинга трафика оказалось наиболее эффективным способом 

(например, Франция в 2003-2004 годах установила 1000 фиксированных радаров, что 
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привело к 20-процентному сокращению несчастных случаев, основной причиной которых 

выступала скорость). 

Следует поощрять меры по ограничению скорости, установление специальных зон с 

ограничением скорости (в населенных пунктах), пилотные проекты на выявленных участках 

риска вдоль дорог, проходящих через линейные населенные пункты, замедление трафика 

движения в городах с учетом иерархии дорожной сети и унификации правил, 

устанавливающих скоростные ограничения. 

Предлагаемые действия: 

a) пересмотр законодательства относительно скорости; 

b)изменение законодательства в целях допуска в качестве юридического доказательства 

измерение средней скорости движения по дорожному сектору, а также введение лишения 

особого права управлять транспортными средствами в качестве дополнительного штрафа за 

превышение установленного предела скорости; 

c)улучшение образования и продвижение превентивного управления; 

d) введение превентивного вождения в автошколах; 

e) модернизация правоохранительной системы соблюдения закона; 

f) пересмотр ограничений скорости; 

g) проведение систематических исследований, посвящённых скорости. 

 

Группа II: приоритет-ремень безопасности. 

Общеизвестным и общепринятым фактом является то, что использование ремня 

безопасности может спасти жизнь, как водителю транспортного средства, так и его 

пассажирам в случае дорожно-транспортного происшествия. "Использование ремня 

безопасности является эффективным способом избежать серьезной травмы в случае аварии. 

Он не требует специальной технологии и предусмотрен во всех автомобилях. Начиная, с 2006 

года в ЕС использование ремня безопасности является обязательным во всех транспортных 

средствах”, - отмечается на сайте Европейской комиссии. 

Неиспользование ремня безопасности является второй по значимости причиной смерти в 

дорожно-транспортных происшествиях после превышения скорости и перед вождением в 

нетрезвом виде. Согласно исследованию безопасности дорожного движения, проведенному 

ЕС в 2008 году (Brussels, SEC (2008) 351/2 – Полная Оценка Воздействия), применение мер по 

повышению степени использования ремней безопасности может ежегодно спасать до 7300 

жизней на дорогах ЕС. 

Подушка безопасности не может заменить ремень безопасности. Неиспользование ремня 

безопасности на задних сиденьях, в случае аварии, имеет необратимые последствия. Каждый 

год от 8 до 15 человек, путешествующих на передних сиденьях, получают смертельные 

травмы от людей, путешествующих на задних сиденьях и не пристегнутых ремнями 

безопасности. Сила удара превышает в 30 раз вес тела. 

В случае аварии, произошедшей на относительно низкой скорости, 45 км / ч, люди, 

которые находятся в автомобилях и не используют ремень безопасности, могут быть 

выброшены из автомобиля с силой в 30 раз превышающей их собственный вес.  

В Республике Молдова обязательность использования ремня безопасности предусмотрена 

Регламентом дорожного движения, утвержденным Постановлением Правительства № 

357/2009. Однако до сих пор в Республике Молдова не было проведено исследований, 

показывающих процент использования ремней безопасности. 

Рекомендации по использованию ремней безопасности: 

- водитель и пассажиры должны использовать ремень безопасности, независимо от дороги 

и обстоятельств; 

- водитель должен убедиться, что все пассажиры используют ремень безопасности перед 

началом движения автомобиля; 

- ремень должен быть хорошо зафиксирован, с вентральной линией как можно ниже, на 

бедрах, а диагональная линия должна проходить над грудью и пересекать плечи; 
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- ремень не следует слишком затягивать; 

- водитель должен избегать ношения одежды, снижающей эффективность ремня, или 

неправильного использования ремня (скрученного, с текстурой поврежденного материала, 

с дефектными креплениями и т.д.);  

- ремень не должен оставаться свободным, он должен прилегать к телу; 

- пассажиры должны занимать приоритетные места в транспортном средстве, оснащенные 

ремнями безопасности, за исключениями, предусмотренными законом.  

 

Группа III: приоритет-алкоголь и другие вещества с аналогичными эффектами. 

 

В случае употребления алкоголя или других веществ с аналогичными эффектами 

(медикаменты, наркотики и т. д.), помимо двух факторов, упомянутых выше (скорость и 

ремень безопасности), также добавляется трезвость, от которой зависит способность 

самоконтроля водителя. 

Предлагаемые действия: 
1. Пересмотр законодательства о вождении в нетрезвом виде: 

a) повышение эффективности правовых санкций за вождение под влиянием 

алкогольного воздействия с дифференциацией в степени алкоголизма и повторного 

совершения преступления в нетрезвом виде в течение одного года; 

b) изменение законодательства, чтобы в период официальных праздников или 

нерабочих дней штрафная система удваивалась; 

c) улучшение законодательных мер относительно употребления алкоголя пешеходами, 

извозчиками и велосипедистами при движении по дорогам общего пользования. 

2. Совершенствование дорожного просвещения посредством проведения 

информационно-профилактических кампаний о роли потребления алкоголя в 

возникновении дорожно-транспортных происшествий 

a) воспитание негативного отношения к вождению в состоянии алкогольного опьянения 

как части системы образования; 

b) внедрение курса Вождение без влияния алкоголя в автошколах; 

c) систематическое проведение кампаний против употребления алкоголя во время 

вождения автомобиля; 

d) проведение кампаний по обучению и профилактике, адресованных велосипедистам, 

извозчикам и пешеходам, которые перемещаются под воздействием алкоголя; 

e) информирование велосипедистов и пешеходов о повышенном риске стать жертвами 

дорожно-транспортных происшествий в случае выездов на общественные дороги под 

воздействием алкоголя. 

3. Совершенствование системы правоохранительной деятельности: 

а) оснащение дорожной полиции специализированной техникой для выявления факта 

употребления алкоголя на месте у водителей дорожного движения; 

b) проведение дорожных проверок водителей на предмет употребления алкоголя и 

других веществ аналогичного эффекта в качестве стандартной меры проверки; 

c) повышение контроля дорожной полицией по всем категориям участников дорожного 

движения перемещающихся под влиянием употребления алкоголя. 

4. Наилучшей практикой является блокировка зажигания двигателя при обнаружении 

алкоголя (Alcolock). Подсчитано, что алкоголь приводит к 20-25% несчастных случаев с 

серьезными и смертельными травмами. Блокировка зажигания двигателя при обнаружении 

алкоголя или "alcolock" - это электронное устройство, которое блокирует запуск автомобиля, 

если водитель слишком много выпил. Чтобы определить концентрацию алкоголя в крови, 

водитель должен дуть в детектор алкоголя перед запуском двигателя, а затем, выборочно в 

отдельные моменты во время вождения. Устройство "alcolock" часто является частью более 

широкой программы профилактики, включая медицинскую и психологическую помощь. Он 

появился в США, Австралии, Канаде. В Европе Швеция внедрила "alcolock" более десяти лет 
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назад. Недавно были запущены пилотные проекты и в других европейских странах, включая 

Бельгию, Норвегию и Испанию. Риск аварий с пострадавшими в транспортных средствах, 

оснащенных устройством "alcolock", снижается примерно на 50%.  

 

Урок № 2. 

 Ход урока 

 

Этапы 

урока 

ОЦ Технология проведения урока и 

освещаемое содержание 

Вре 

мя 

Процедурные 

ресурсы 

Обратная 

связь 

Вызов O4 1. Учитель предлагает учащимся 

назвать три действия, предпринятые 

молодыми людьми, привлекающие 

внимание в дорожном трафике для 

кампании «Внимание на дороге». 

10 

мин. 

Управляемая 

дискуссия 

 

Штурм идей 

Наблюдение 

Учащиеся 

представляю

т идеи со 

ссылкой на 

представлен

ную 

кампанию. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Сотрудник полиции подводит итоги. 

   

Осмыс 

ление 

O2 O3 1. Учитель предлагает учащимся 

провести анализ тематического 

исследования (Приложение 3.). 

2. Ученикам предлагается посмотреть 

репортаж и определить решения для 

безопасности  дорожного  движения 

(http://www.canal2.md/news/solutii-

pentru- siguranta-in- 

trafic_30081.html/attachment/solutii-

pentru- siguranta-in-trafic-2). 

3. Сотрудник полиции и учитель 

подводят итоги. 

15 

мин. 

 

5 

мин. 

 

 

 

 

 

3 

мин. 

Тематическое 

исследование 

 

Проблематиза 

ция 

 

 

Открытие 

Представлен

и е решений 

Рефлек 

сия 

O4 1. Ученики   индивидуально   

заполняют   оценочные карточки. 

2. Сотрудник полиции отвечает на 

вопросы  учеников. 

7 

мин 

Карточка 

оценивания 

Ученики 

заполняют 

карточки 

оценивания. 

Дополни 

тельно 

O4 Учащиеся проинформированы о 

необходимости обеспечения 

безопасности   дорожного движения: 

- дорожная разметка; 

- кольцевые развязки 

- меры против столкновений с 

деревьями. 

5 

мин. 

Упражнение Учащиеся 

делают 

записи. 

Приложение 3. 

 

http://www.canal2.md/news/solutii-pentru-siguranta-in-trafic_30081.html/attachment/solutii-pentru-siguranta-in-trafic-2
http://www.canal2.md/news/solutii-pentru-siguranta-in-trafic_30081.html/attachment/solutii-pentru-siguranta-in-trafic-2
http://www.canal2.md/news/solutii-pentru-siguranta-in-trafic_30081.html/attachment/solutii-pentru-siguranta-in-trafic-2
http://www.canal2.md/news/solutii-pentru-siguranta-in-trafic_30081.html/attachment/solutii-pentru-siguranta-in-trafic-2
http://www.canal2.md/news/solutii-pentru-siguranta-in-trafic_30081.html/attachment/solutii-pentru-siguranta-in-trafic-2
http://www.canal2.md/news/solutii-pentru-siguranta-in-trafic_30081.html/attachment/solutii-pentru-siguranta-in-trafic-2
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Тематическое исследование №. 1. 

Анализ ДТП за 2020 год свидетельствует о том, что большинство дорожно-транспортных 

происшествий, зарегистрированных на территории Республики Молдова, происходит в 

муниципии Кишинэу (около 45-48%). Из общего количества дорожно-транспортных 

происшествий, зарегистрированных в муниципии Кишинэу, 75-80% - с участием пешеходов. 

   Ссылаясь на данный конкретный случай и законодательство в данной области, 

ответьте на приведенные ниже вопросы: 

1. Какие действия следует предпринять для сокращения числа дорожно-транспортных 

происшествий с участием пешеходов? 

2. Является ли информация, представленная при анализе аварийных ситуаций полной или 

необходимы другие показатели для планирования мероприятий по профилактической 

деятельности? 

3. Достаточно ли для осуществления поставленной цели только мероприятий по 

предотвращению аварийных ситуаций? 

4. Что вы рекомендуете дорожной полиции и пешеходам? 

 

Тематическое исследование №. 2. 

В результате трагического дорожно-транспортного происшествия пострадала семья, 

которая возвращалась из гостей - жена и двое детей погибли на месте. Муж сел в нетрезвом 

состоянии за руль собственного автомобиля, а ты видел, как он с трудом садился в машину, 

но...  

Ссылаясь на данный конкретный случай и законодательство в данной области, 

ответьте на приведенные ниже вопросы: 

1. Как это произошло? 

2. Какие последствия не были предусмотрены семьей? 

3. Как бы вы поступили на месте молодого свидетеля /очевидца? 

4. Что вы хотите сказать тем, кто садится за руль в состоянии алкогольного опьянения? 

 

Приложение 4. 

 
 

1. Представьте с помощью рисунка, призыв                          

                                                          БУДЬ ОСТОРОЖЕН НА ДОРОГАХ! 

 

2. Аргументируйте важность знания законодательной базы в предотвращении преступлений / 

правонарушений в дорожном движении. 

 

 

Проблема обеспечения безопасности дорожного движения становится все более острой, 

приобретая огромное социальное значение с активизацией дорожно-транспортного движения 

и повышении его роли в национальной экономике. Наряду с техническим состоянием 

транспортных средств и их оснащением средствами пассивной безопасности, содержанием 

дорожных артерий в надлежащем состоянии и обустройством их техническими средствами 

управления движением, важную роль в системе безопасности дорожного движения играет 

человеческий фактор, выраженный уровнем дисциплины участников дорожного движения. 

Низкая степень безопасности дорожного движения существенно снижает 

привлекательность страны на европейском уровне в условиях развития международного 

дорожного движения, туризма и других отраслей экономики. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

КАРТОЧКА ОЦЕНИВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГИД ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И ПОЛИЦЕЙСКОГО 
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В контексте стремления Республики Молдова к вступлению в Европейский Союз важная 

роль заключается в модернизации транспортного сектора, в частности с точки зрения 

повышения безопасности дорожного движения.  

В связи с этим, в марте 2010 года Республика Молдова подписала резолюцию ООН, 

провозглашающую 2011-2020 годы «Десятилетием действий в области безопасности 

дорожного движения» и взяла на себя вытекающие из этого обязанности, включая цель, 

направленную на сокращение числа смертей в результате аварий на 50% к 2020 году.  

Исходя из серьезности проблем, с которыми сталкивается Республика Молдова по 

данному вопросу, Правительство Постановлением №1214 от 27 декабря 2010 года утвердило 

национальную Стратегию безопасности дорожного движения, которая устанавливает 

приоритетную цель - создание базы для эффективной и устойчивой политики безопасности 

дорожного движения, которая включает в себя организацию со стратегической и 

институциональной точки зрения области безопасности дорожного движения, создание 

эффективной системы управления в области безопасности дорожного движения, а также 

повышение осведомленности о безопасности дорожного движения на национальном уровне. 

Согласно данным автоматизированной информационной системы "Регистр дорожно-

транспортных происшествий", в течение трех месяцев 2021 года было зарегистрировано 451 

ДТП в дорожном движении, в результате чего 43 человека погибли, а еще 511 получили 

травмы.  

Эволюция аварийных ситуаций в 2018-2021 гг. носит нисходящий характер, отмечено 

снижение на: 

- 6,04% от количества аварий в дорожном движении; 

- 31,75% от числа умерших; 

- 9,87 % от количества травмированных лиц. 

Таким образом, сравнение обобщенных данных с данными аналогичного периода 

предыдущего года свидетельствует об увеличении числа зарегистрированных несчастных 

случаев и травмированных лиц, а в части смертей сохраняется низкий уровень, что 

отображено ниже: 

+ 4,16% от количества зарегистрированных аварий; 

- 31,75% от числа умерших; 

+7,35% от количества травмированных лиц. 

Полиция предпринимает ряд мер, чтобы реагировать на эти проблемы и угрозы, как 

активно, так и инициативно, чтобы конкретные меры были адаптированы и действительно 

соответствовали необходимости эффективной профилактики и эффективной борьбе с 

растущим преступным явлением, в поддержку общества и исключительно на основе закона. 

Поскольку совершение преступлений может представлять угрозу безопасности 

гражданина, по умолчанию принимаются соответствующие меры по предупреждению, 

выявлению и противодействию всем формам проявления преступлений.  

Для обеспечения успеха деятельности по предупреждению преступности, обеспечения 

устойчивости и постоянных позитивных результатов вся деятельность полиции должна быть 

хорошо спланирована, подготовлена, внедрена и проанализирована. Таким образом, этот 

стратегический подход позволяет улучшить планирование конкретных действий, правильное 

управление человеческими ресурсами, оптимизировать логистику и повысить эффективность 

в предотвращении преступности. 
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Ключевое понятие  Объяснение  

 

Правонарушение Незаконное деяние, действие или бездействие, со степенью 

социальной опасности, меньшей, чем преступление, совершенное 

с виной, посягающее на социальные ценности, защищенные 

законом, предусмотрено Кодексом о правонарушениях 

Республики Молдова № 218/2008 и подлежит штрафу за 

правонарушение. 

Преступление Наносящее вред деяние (действие или бездействие), 

предусмотренное уголовным законом, совершенное виновно и 

уголовно наказуемое. 

Авария в дорожном 

движении 

Событие, возникшее в результате нарушения правил 

безопасности дорожного движения с участием одного или 

нескольких транспортных средств, находящихся в движении на 

дороге общего пользования, повлекшее причинение вреда 

здоровью, физической неприкосновенности, гибель одного или 

нескольких лиц или материальный ущерб. 

Представитель, 

регламентирующий 

дорожное движение  

Уполномоченное лицо, наделенное регулирующими и 

контролирующими функциями на дорогах общего пользования. 

 

 

 

 

 

 

ВАЖНО ПОМНИТЬ! 

Каждый год 22 сентября люди со всего мира 

собираются, чтобы отметить „День без 

автомобилей” и продвигать альтернативы 

личным или служебным автомобилям. Сотни 

городов закрывают свои центры автомобильного 

движения, поощряются ходьба, езда на 

велосипеде, общественный транспорт и другие 

формы передвижения. Хотя мероприятие берёт 

начало в  Европе (где оно впервые было 

проведено в 1998 году во Франции), 

популярность „Всемирного дня без 

автомобилей” вышла далеко за пределы Старого 

континента: в этом году 1544 населенных пункта 

в более чем 40 странах на 3 континентах решили 

продвигать менее загрязняющие окружающую 

среду альтернативы автомобилям. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

 

Тема 5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ. 

Компетенции и дескрипторы: 

Специфические 

компетенции 

Единицы компетенции Дескрипторы 

3. Исследование элементов 

верховенства права путем 

применения законодательства 

для предупреждения 

преступного явления 

3.1. Анализ причинно-

следственных связей некоторых 

проблемных ситуаций для 

предупреждения преступного 

явления 

8. Оценивает риски 

юридического характера, 

 в различных случаях / 

ситуациях. 

5. Демонстрация гражданской 

ответственности в разных 

социальных контекстах 

посредством личного участия. 

5.1. Проявление личной 

гражданской ответственности 

в  решении проблем молодежи 

юридического характера 

14. Проявляет постоянный 

интерес к предотвращению 

проблем юридического 

характера среди молодежи. 

5.3. Распространение передового 

опыта для демонстрации 

гражданской ответственности в 

решении правовых проблем 

молодежи 

15. Демонстрирует 

открытость для участия в 

деятельности, 

направленной на 

повышение безопасности 

сообщества. 

6. Управление навыками 

юридической культуры, 

необходимой для предотвра- 

щения незаконных действий 

6.1. 6. Применение навыков 

юридической культуры для 

предотвращения незаконных 

действий 

17. Подходит критическим 

и конструктивным образом 

к неопределенности. 

 

Операциональные цели. По окончанию урока, ученики будут способны: 

O1 - выявлять причины преступлений против собственности на основании

 анализа представленной информации; 

O2 - аргументировать важность знания мер по предотвращению преступлений против 

собственности  на основе     изученного материала; 

O3 - демонстрировать гражданскую позицию в предотвращении преступлений

 против собственности; 

O4 – оценить правильность действий молодого человека по защите личного имущества или 

собственности близких. 

 

Учебная деятельность (предложенная куррикулумом): 

- упражнения по выявлению последствий гражданской безответственности:  личной

 и   коллективной; 

- организация групповой деятельности по выявлению практик личного участия и 

проявления   гражданской ответственности в различных социальных контекстах. 

- проведение тематического интервью с консультантом; 

- критическая оценка примеров / практик личного участия в решении проблем 

юридического   характера молодежи; 

- проведение тематических дискуссий после просмотра соответствующих 

видеоматериалов и                рассмотрения тематических исследований; 

 

Дидактические стратегии 

Методы и техники работы: открытие, управляемая дискуссия, заполнение таблицы, 

изложение, плакат, экзамен по фильму, ориентированное чтение, ключевые понятия, T-

график, театрализация, наблюдение, проблематизация, тематическое исследование. 
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Формы организации деятельности: фронтальная, групповая, в парах, индивидуальная. 

Необходимые материалы: Уголовный кодекс Республики Молдова 985/2002, Кодекс о 

правонарушениях Республики Молдова №. 218/2008, Закон №. 388/1994 о правах ребенка. 

Ключевые понятия: ребенок, кража, наследство, собственность, ограбление, грабёж, 

мошенничество, хищение, вымогательство. 

 

Урок № 1.  

Ход урока 

 
Этапы 

урока 

ОЦ Технология проведения урока и 

освещаемое содержание 

Вре 

мя 

Процедурные 

ресурсы 

Обратная 

связь 

Вызов O2 В целях обобщения информации, изученной на 

предыдущем уроке, учитель предлагает 
учащимся выявить на следующем 

изображении положительные и 

отрицательные стороны присутствия 

патрульного полицейского в дорожном 
движении. 

 

 
 

 

 

 

Сотрудник полиции обобщает информацию, 
представленную учениками, предупреждая их 

о необходимости ответственного отношения к 

профилактике нарушений 

правил дорожного движения. 

Присутствие  патрульного 
полицейского в             дорожном 

движении 

Положительны

е аспекты 

Отрицательные 

аспекты 

  

5 

мин 
. 

Открытие 

Управляемая 
дискуссия 

 

 

 

 

 

Плакат 
Изложение 

Учащиеся 

представляют 
идеи, к 

которым они 

пришли, 

аргументируют 
их, отмечая 

положительные 

и 
отрицательные      

аспекты 

присутствия 
патрульного  в 

дорожном 

движении. 

 

 

Ученики 

размышляют об 
информации, 

представленной 

сотрудником. 

Осмыс 

ление 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O1 

 

 

 

 

O3 
 

1. Учитель представляет диаграмму в 
Приложении 1., призывая учеников: 

- установить тип преступлений, которые 

преобладали в 2020 году, из общего числа 

зарегистрированных; 
- определить основные преступления против 

собственности, совершенные молодыми 

людьми в 2020 году; 
- представить свою точку зрения в связи с        

тем, что кражи преобладают среди 

несовершеннолетних правонарушителей. 

2. Учащимся предлагается провести 
обсуждение в парах в течение 5 минут, 

ссылаясь на ключевые понятия урока и 

раскрыть содержание понятий после их 
объяснения (Приложение 2.). 

3. После анализа ключевых понятий, 

сотрудник полиции включается в дискуссию 
с подробностями и дополнениями, ссылаясь 

3 
мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

мин 

  

 

 

 

 

15 
мин 

Наблюдение 
Проблематиз 

ация 

Управляемая 

дискуссия 

 

 

Ключевые 
термины 

заранее 

 

Активность в 
парах 

 

 

 

 

Открытие 
Наблюдение 

Ученики 
внимательно 

изучают 

диаграмму и 

отвечают на 
вопросы. 

 

Учащиеся 
идентифицирую

т в парах 

объяснение 

терминов. 
Ученики 

внимательно 

слушают и 
участвуют в 

разговоре с 

сотрудником 
полиции 
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O4 

на национальный опыт. 

4. Учитель предлагает учащимся 
проанализировать следующую диаграмму, 

чтобы определить причины преступлений 

против собственности и их процентное 
соотношение в сравнении с другими видами  

преступлений 

Приложение 3. 

5. Учитель предлагает учащимся узнать на 
основе видео, за какие преступления были 

задержаны дети 

(https://www.youtube.com/watch?v=9HqprEhI 
K2w). 

6. Учеников просят заполнить следующие   

рубрики таблицы, руководствуясь Уголовным 
кодексом Республики Молдова: 

Назван

ие 

Преступ

ление 

Уголов

ная 

ответст

вен 

ность 

Возможнос 

ти предотвра 

щения 

подобных 

преступле 

ний 

    

    

6. .Сотрудник полиции формулирует выводы                

о дедуктивных умозаключениях учеников. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

7 

мин 

 

Заполнение 

таблицы 
Свободные 

ассоциации 

 
 

 

 

 
Фронтальная 

деятельность 

 
Управляемая 

дискуссия 

Ученики, с 

помощью 
сотрудника 

полиции 

устанавливают   
причины 

преступлений 

против собст-

венности 
идентифицирую

т ассоциации с 

другими 
общими 

причинами. 

 

 

Ученики 

внимательны к 

информации 
представляемой 

учителем и 

сотрудником 
полиции 

Рефлек 

сия 

O3 Сотрудник полиции инициирует диалог  

с учащимися со ссылкой на их отношение к                
информации, изученной на уроке: 

- Каковы правильные действия гражданина  

по защите своего личного имущества или 
близких ему людей? 

- Вы когда-нибудь покупали что-то по 

гораздо более низкой цене, чем это на самом 

деле стоит? Вы выясняли, был ли этот  объект 
украден или нет? 

- Почему люди совершают ограбления? 

- Если бы вы увидели, что кто-то пытается 
украсть товары  из супермаркета, как бы вы 

это сделали? 

- Будет ли ваша реакция на это действие 
иной, в случае, если этот человек был бы вам 

знаком? А если человек был вашим хорошим 

другом? 

- Как вы себя поведете и что предпримите, 
если, войдя в свой дом,  вы обнаружите в нём 

незнакомого человека? Вы сразу же 

подумаете, что он                 вор? Какая реакция у вас 
будет, если дверь будет открыта? 

- Как вы себя поведете, если кто-то 

пытается  насильно проникнуть в ваш  дом? 

9 

мин 
 

Диалог 

Свободная 
дискуссия 

Учащиеся по 

желанию 
принимают 

участие в 

обсуждении. 

Расши 

рение 

 Учащимся предлагается для размышлений и 
анализа лозунг мировых Дней наследия в 

Республике Молдова, выпуск 2020 года: 

Наследие и образование: учитесь для 
жизни! 

1 
мин 

 

Объяснение 
учителя 

Ученики 
записывают 

задание 

https://www.youtube.com/watch?v=9HqprEhIK2w
https://www.youtube.com/watch?v=9HqprEhIK2w
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Приложение 1.  

        Согласно статистическим данным, в течение 12 месяцев 2020 года в Республике 

Молдова несовершеннолетними и с их участием было совершено 606 (664-в 2019 году) 

преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

        Анализ аспекта преступности несовершеннолетних на 2020 год свидетельствует о 

том, что количество имущественных преступлений насчитывает 383, из которых: 

- разбойные нападения -2 (2019 – 10, -80%); 

- ограбления – 40 (2019 – 39, +2,56%); 

- кражи-341 (2019 – 412, -17,2%). 

Таким образом, получается, что около 40% всех преступлений, совершенных 

несовершеннолетними в 2020 году, являются преступлениями против собственности. В 

то же  время, было задокументировано в отношении несовершеннолетних 76 (106 – в год 

2019) протоколов в соответствии со статьей 11. 105 Кодекса о правонарушениях (Воровство 

в небольших размерах имущества владельца путем кражи, присвоения, хищения, 

злоупотребления служебным положением или мошенничества). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, около 500 детей были вовлечены в процесс краж собственности (Уголовного 

и                    административного). 

 

Приложение 2. 

 

Ключевое понятие Объяснение 

Ребенок Ребенок - человек считается ребенком с момента рождения до 18 лет. 

Обман или 

мошенничество 

Это уголовно наказуемое действие, характеризующееся предна-

меренным обманом кого-либо для получения незаконной выгоды. 

Кража Это преступление, которое заключается в скрытом хищении 

собственности владельца. 

Ограбление Это открытое хищение собственности владельца, когда преступник 

понимает, что он замечен владельцем или другими людьми, которым 

очевидно, что он совершает кражу. 

Разбойное 

нападение 

Это нападение, сопровождаемое опасным насилием в отношении 

жизни или здоровья человека или угрозы человеку с применением 

насилия в целях хищения собственности. 

Мошенничество Речь идет о преступлении, заключающимся в обмане лица 

мошенническими средствами с целью получения прибыли. 

Вымогательство 

или шантаж 

Это преступление, заключающееся в требовании правонарушителя 

передать ему определенные товары, материальные ценности или 

право на них. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Всего, 606, 

61%

patrimonial

e, 383, 39%

Преступления

Всего patrimoniale
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Приложение 3. 

 
 

 Преступления против собственности – 50% 

 Преступления против политических, трудовых и других прав - 2% 
 Преступления сексуального характера – 2% 

 Преступления против жизни и здоровья человека - 4% 

 Преступления против общественной безопасности и общественного порядка – 6% 
 Преступления в области транспорта – 17% 

 Преступления против здоровья населения и общественной нравственности – 4% 

 Преступления против семьи и несовершеннолетних – 4% 
 Другие – 11% 

 

Урок № 2.  

Ход урока 

 
Этапы 

урока 

ОЦ Технология проведения урока и 

освещаемое содержание 

Вре 

мя 

Процедурные 

ресурсы 

Обратная 

 связь 

Вызов O2 Со ссылкой на анализируемый лозунг 

– Наследие и образование: учитесь для 
жизни! - учащиеся отвечают на 

вопросы: 

- Как вы оцениваете инициативу 
Совета Европы и Европейского союза о 

праздновании Дней европейского 

наследия? Эта инициатива 

приветствуется или нет? 
- Приветствуется ли образование в 

области наследия, включая 

юридическое образование, в школе? 
- Как вы оцениваете безопасность 

наследия во время пандемии COVID- 

19, в условиях полной виртуализации  
и  цифровизации? 

5 

мин. 

Управляемая 

дискуссия 

 

 

Проблема- 
тизация 

 

 

Дискуссия 

Ученики 

представляют идеи, 
вытекающие из 

лозунга, которые 

они представляют 
своим 

одноклассникам 

для обсуждения. 

Осмыс 

ление 

O3 1. Учитель предлагает учащимся 

вернуться к ключевым терминам 

урока и критически рассмотреть 

тематическое исследование 
(Приложение 4.), чтобы ответить на 

20 

мин. 

 

 
 

Объяснение 

учителя 

Работа в 

группах 
 

Представление 

мнений учащихся, 

касающихся 

обсуждаемого 
тематического 
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нижеуказанные вопросы. 

- В чем же состоит преступление, 
описанное в тематическом 

исследовании? 

 - Какая статья будет применяться в 

случае этого преступления? 
- Какие государственные учреждения 

должны быть задействованы в этом 

случае? По какой причине? 
- Сформулируйте рекомендацию, совет 

для учеников XII класса, пережива-

ющих за сдачу национального экзамена 

на степень бакалавра. 
2. Сотрудник полиции обобщает ин-

формацию, представленную учениками, 

внося разъяснения о подобных случаях 
мошенничества в предыдущие годы. 

3. Ученикам предлагается инсце-

нировать реальный случай мошен-
ничества с использованием мобильного 

телефона и социальных сетей. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
10 

мин 

 

 
Управляемая 

дискуссия 

 

 

 

 

 

 

Изложение 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 
Театрали зация 

исследования. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Проведение 

театрализации в 
рамках урока. 

Рефлек 

сия 

O4 Учитель предлагает учащимся две 

отдельные карточки для 

индивидуальной работы, чтобы 
подчеркнуть правильные действия по 

предотвращению  преступлений против 

собственности. 

8 

мин. 

Индивидуальна

я деятельность, 

фронтальная 
Управляемая 

дискуссия 

На основании 

рабочих карточек 

учащиеся заполня-
ют предложенную 

таблицу и рекомен-

дации. 

Расши 

рение 

O4 Учащимся предлагается, используя T- 

график, представить: 

- в чем состоит выигрышное 

положение молодого человека, который 
знает как и может распоряжаться своей 

собственностью; 

- какие потери может понести молодой 
человек, который не может управлять 

своей собственностью. 

2 

мин. 

Изложение 

Диаграмма T 

Ученики 

записывают задание 

Приложение 4. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

 

            В онлайн-пространстве появилась информация о том, что тесты на степень бакалавра в 

этом году продаются по цене 110-350 евро. Желающие воспользоваться этими услугами 

должны оплатить полную сумму (до получения какого-либо подтверждения о достоверности 

предоставляемых услуг), отправить фотографии своего удостоверения личности и прикрепить 

селфи на открытом фоне. 

Канал telegram, который будет предоставлять эти услуги, установил следующий прайс-

лист: 

# оценка 6-150 евро за дисциплину; 

# оценка 7-190 евро за дисциплину; 

# оценка 8-230 евро за дисциплину; 

# оценка 9 - 290 евро за дисциплину; 

# оценка10-350 евро за дисциплину. 

В сообщении оговаривается, что работа начинается после оплаты в полном объеме.  
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   Рабочая карточка №1 

   Заполните приведенную ниже таблицу необходимой  информацией: 

Определите жизненные ситуации, когда 

был нанесен урон вашей 

личной/национальной собственности 

или собственности близких вам лиц. 

Как вы поступили, 

чтобы преодолеть их? 

Как бы вы  

поступили   сейчас? 

   

   

   

 

Рабочая карточка №2  

Представьте, что у вас есть возможность в аэропорту проинформировать молодых людей, 

уезжающих на учебу за границу о том, как защитить свою личную собственность и 

собственность  своих близких. 

Задание: Каковы будут три рекомендации для молодых людей, находящихся в различных 

обстоятельствах? 

Рекомендации для молодых людей, находящихся в общественном транспорте: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Рекомендации для молодых людей, находящихся на улице: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Рекомендации для молодых людей, присутствующих в социальных сетях: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Право собственности является основополагающим правом. В результате оценки 

криминогенной ситуации, на протяжении последних лет наблюдается ее незначительное 

снижение, однако из общего количества совершенных преступлений около 50% составляют 

преступления против собственности. 

Что касается разновидностей преступлений против собственности, то в топ на постоянной 

основе входят кражи, особенно касающиеся личной собственности. Несмотря на то, что число 

зарегистрированных случаев сокращается, преобладает внушительное число такого рода 

преступлений, что характеризует данную ситуацию в целом. 

По месту совершения краж личной собственности, установлено, что большинство 

преступлений были совершены в частных домах/квартирах, за которыми следуют кражи из 

транспортных средств, в учебных заведениях и на улицах. 

В то же время, был проведен анализ объекта посягательства, было установлено, что из общего 

количества преступлений против собственности основным процентом хищений являются 

товары широкого потребления, деньги, ювелирные изделия, аудио/видео или вычислительная 

техника. Более того, данный вид преступлений постоянно растет. Таким образом, с 

внедрением ЧП, в большинстве своем, вся деятельность перешла в режим онлайн, что дает 

возможность преступникам перейти к новой форме краж. С кражей мы также можем 

столкнуться, когда кто-то позаимствовал нашу идею и выдал ее за свою, включая авторские 

права. 

РАБОЧАЯ КАРТОЧКА 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГИД ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И ПОЛИЦЕЙСКОГО 
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За совершение преступлений против собственности виновные привлекаются к 

уголовной ответственности в соответствии со следующими статьями: 

Статья 186. Кража.  

Статья 187. Грабеж. 

Статья 188. Разбой. 

Статья 189. Шантаж. 

Статья 190. Мошенничество. 

Статья 191. Присвоение чужого имущества. 

Статья 192. Карманная кража. 

Статья 1921. Угон транспортного средства. 

Статья 1922. Угон транспортного средства с живой тягой, а также тяглового скота. 

Статья 193. Нарушение владения. 

Статья 194. Хищение или незаконное использование электрической и тепловой 

энергии или газа. 

Статья 196. Причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием. 

Статья 197. Умышленное уничтожение или повреждение имущества.  

Статья 199. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным 

путем.  

Статья 1991. Повреждение или уничтожение объектов культурного наследия. 

Статья 1992. Выполнение неразрешенных работ в местах расположения 

археологических памятников или в зонах с археологическим потенциалом. 

Статья 1993. Сокрытие или незаконное хранение движимых ценностей 

археологического наследия.  

Статья 1994. Незаконная продажа движимых ценностей археологического 

наследия и классифицированных движимых культурных ценностей.  

Статья 1995. Незаконное проникновение с металлоискателями или другими 

аппаратами теледетекции в места расположения археологических памятников и в зоны 

с археологическим потенциалом и их использование в данных зонах  

Хищение имущества является преднамеренным деянием, противоречащим закону и 

правам собственника, вне зависимости от того, кто его осуществляет. Хищение может быть 

осуществлено несколькими способами: кража, ограбление, грабеж, мошенничество, 

присвоение, хищение или злоупотребление служебным положением. В зависимости от способа 

совершения хищения устанавливаются конкретные преступления в Уголовном кодексе. 

Хищение считается скрытым в случаях, когда:  

1. оно совершается незаметно как владельцем имущества, так и другими лицами; 

2. преступник замечен, но он не знает об этом;  

3. хотя преступник замечен некоторыми лицами, и осознает это, однако, полагает, что они не 

понимают, что он осуществляет хищение. 

Грабежом не является деяние, совершенное в присутствии сообщников или в 

присутствии лиц, которые, по мнению исполнителя, не помешают ему совершить 

преступление и не осудят его по каким-либо причинам (будь то его родственник или какое-

либо другое лицо, в чьей лояльности он убежден). В отличие от кражи, ограбление считается 

более опасным преступлением, поскольку грабитель действует с большей дерзостью. 

В отличие от других способов хищений, грабеж считается завершенным 

преступлением, независимо от того, удалось ли исполнителю украсть собственность или нет. 

Для этого достаточно применения или угрозы применения опасного для жизни или здоровья 

человека насилия (например, продажа медного кольца по высокой цене, обманывая 

покупателя, что оно изготовлено из золота).  

Мошенничество может быть совершено путем злоупотребления доверием, исходящим 

со стороны к преступнику. Например, человек приходит в местный магазин и покупает 
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холодильник в рассрочку. После этого, злоупотребляя доверием владельца магазина, он долго 

не платит ежемесячную выплату, меняет свое место жительства, не сообщая об этом. Важным 

моментом в мошенничестве является то, что пострадавшая сторона, будучи обманутой или 

уверенной в лице, совершающем злоупотребление, добровольно передает ему имущество. 

Самая опасная форма шантажа это приобретение богатства, сопровождаемое 

похищением или угрозой похищения владельца, родственников или его близких.  

Грабеж отличается от вымогательства тем, что осуществляется за короткое время, в то 

время как вымогательство предполагает отсрочку, затягивание действия. 

Посягательство на собственность также может проявляться в уничтожение или 

повреждении имущества владельца. Это является преступлением только в том случае, если 

оно было совершено путем поджога или другим способом, представляющим социальную 

опасность (например, путем взрыва). Кроме того, уничтожение или повреждение 

собственности является преступлением, которое, хотя и не было совершено опасными 

методами, вызвало человеческие жертвы, нанесло значительный ущерб или другие серьезные 

последствия. 

В подобных случаях вы можете обратиться в полицию в секторе, где вы живете, или 

позвонить по телефону экстренной помощи 112 и предоставить необходимые детали для 

идентификации человека, который посягает на вашу собственность.  

 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

 

Тема 6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ГОСУДАРСТВА.  

Компетенции и дескрипторы: 

Специфические компетенции Единицы компетенции Дескрипторы 

2. Значимость человеческого 

достоинства и прав человека 

 при формировании поведения, 

необходимого для решения 

социальных проблем 

 молодежи 

2.2. Пропаганда норм 

надлежащего поведения для 

ненасильственного решения 

социальных проблем 

молодежи 

4. Выражает мнение, что все 

законы должны быть 

совместимы с 

международными 

стандартами и нормами прав 

человека. 

5. Демонстрация гражданской 

ответственности в разных 

социальных контекстах, 

посредством личного участия. 

5.1. Проявление личной 

гражданской ответственности 

в         решении проблем молодежи 

юридического характера 

14. Проявляет постоянный 

интерес к предотвращению 

проблем юридического 

характера среди молодежи. 

5.3. Распространение 

передового опыта для 

демонстрации гражданской 

ответственности в решении 

правовых проблем молодежи 

15. Демонстрирует 

открытость                     к  участию     в 

деятельности, направленной 

на повышение уровня 

безопасности  в  сообществе. 

6. Формирование навыков 

правовой культуры, 

необходимых для понимания и 

предотвращения конфликтов, 

характерных для молодежи 

6.1. Применение навыков 

правовой культуры для 

предотвращения конфликтов 

18. Принимает и соблюдает 

социокультурные нормы 

других                людей / групп, с 

которыми они 

взаимодействуют, для 

предотвращения ситуаций 

риска. 

 

Операциональные цели. По окончанию урока, ученики будут способны: 

O1 – выявлять причины/факторы преступлений против мира и безопасности государства на 

основе анализа предоставленной информации; 



 

Produs curricular elaborat în cadrul Programului de Socializare Juridică în Școlile din Republica Moldova, finanțat de Departamentul de Stat al SUA în 

baza Memorandumului de cooperare între Ministerul Educației și Cercetării, Inspectoratul General al Poliției și PH International.  

115 

 

O2 – объяснять важность знания мер по предотвращению преступлений против мира и 

безопасности государства, изучив  предоставленные материалы; 

O3 – осознавать необходимость гражданской позиции в предотвращении преступлений 

против мира и безопасности государства; 

O4 – разрабатывать пакет рекомендаций, предназначенных для подростков со всего мира, с 

целью предотвращения преступлений против мира и безопасности государства. 

Учебная деятельность (предложенная куррикулумом): 

- упражнения  для  оценки  последствий  личной  и  коллективной  гражданской                                                          

безответственности; 

- проведение  тематических  дискуссий  после  просмотра  соответствующих          

видеоматериалов и рассмотрения тематических исследований; 

- организация групповой деятельности по выявлению практик личного участия и 

проявления гражданской ответственности в различных социальных контекстах 

- проведение тематического интервью со специалистом. 

 

Дидактические стратегии: 

Методы и техники работы: брейнсторминг, проблематизация, заполнение таблицы, 

управляемая дискуссия, разбор фильма, управляемое чтение, техника предложенных 

ключевых понятий, интервью, наблюдение, изложение. 

Формы организации деятельности: фронтальная, групповая, в парах, индивидуальная. 

Необходимые материалы: Гражданский кодекс № 1107/2002 , Уголовный кодекс № 

985/2002 , тетради для записей,                                       ручка, доска/листы бумаги, рабочие карточки, тематические 

видеоролики и изображения.  

Ключевые  понятия:  государственная безопасность,  терроризм,  экстремизм,  геноцид, 

преступления против человечности, военные преступления, беженец. 

 

Урок № 1. 

 Ход урока 

 

Этапы 

урока 

ОЦ Технология проведения урока и 

освещаемое содержание 

Вре 

мя 

Процедурные 

ресурсы 

Обратная 

связь 

Вызов O1 Для обобщения, пройденного на 

предыдущем уроке материала, учитель 

предлагает ученикам установить связь 

между изображениями и 

нижеприведенным призывом, 

аргументируя представленное. 

Призыв: Наследие для будущих 

поколений. 

 

 

5 

мин 

Открытие 

Управляемая 

дискуссия 

 

 

Управляемая 

дискуссия 

 

 

Изложение 

Ученики 

излагают 

свои                     идеи 

по теме, 

аргументиру

я                  их. 

 

 

Ученики 

перечисляют 

признаки 

наследия. 
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  Сотрудник полиции делает выводы из 

всего сказанного учениками, обращая их 

внимание на отношение ко всем 

элементам                          наследия и действенным 

мерам по предупреждению 

имущественных преступлений. 

  Ученики 

высказывают

с я по 

информации, 

изложенной 

сотрудником 

полиции. 

Осмыс 

ление 

O1 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

1. Учитель представляет ученикам 

изображение-символ (Приложение 1), 

призывая их: 

- определить ключевое слово данного 

символа; 

- вспомнить его значение, 

- предложить идеи по дополнению этого 

символа или замены его, аргументируя 

свой выбор. 

2. Относительно ключевых понятий 

урока, предлагается ученикам в течение 5 

мин обсудить в парах и раскрыть 

значение терминов, согласно их 

объяснению; термины распределяются 

ученикам в виде   вырезанных карточек 

(Приложение 2). 

3. После определения ключевых 

понятий, сотрудник полиции 

детализирует и дополняет их, косвенно 

ссылаясь на национальный опыт. 

4. Ученикам предоставляется для 

анализа   информация из Приложения 2, 

для выявления факторов, 

представляющих опасность для 

государства, и по ассоциации, для 

общества и личности. 

    
ФАКТОРЫ РИСКА 

Для 

государства 

Для 

общества 

Для 

личности 

 

Учитель и сотрудник полиции подводят 

итоги по всему сказанному учениками. 

5. Учитель предлагает ученикам выявить 

в            фрагменте видеоролика понятие, на 

которое ссылается репортаж: 

https://www.youtube.com/watch?v=VYgy6

C uzRag 

На постере ученикам предлагается 

заполнить следующие разделы таблицы: 

 
Назва

ние 

Когда 

произошл

о событие 

После

дствия 

Возможности 

предотвраще

ния 

    

 

3 

мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

мин 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложенн 

ые заранее 

ключевые 

Понятия 

Работа в парах 

 

 

Открытие 

Наблюдение 

Заполнение 

таблицы 

Свободные 

ассоциации 

 

 

 

 

Фронтальная 

деятельность 

 

 

 

 

 

Управляемая 

дискуссия 

Ученики 

внимательно 

рассматрива

ю т 

изображение  

и отвечают 

на     вопросы. 

 

 

Ученики 

записывают 

информацию. 

Внимательно 

слушают и 

участвуют в 

обсуждении 

с 

сотрудником 

полиции. 

Ученики 

выявляют 

факторы, 

представляю

щ ие 

опасность 

для 

государства, 

и при помощи 

сотрудника 

полиции и 

учителя, 

находят 

ассоциации с 

факторами 

для общества 

и 

собственной 

личности. 

 

 

Ученики 

сосредоточи 

ва ют свое 

внимание на 

информации, 

https://www.youtube.com/watch?v=VYgy6CuzRag
https://www.youtube.com/watch?v=VYgy6CuzRag
https://www.youtube.com/watch?v=VYgy6CuzRag
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6. Предлагается ученикам обсудить 

символы некоторых экстремистских 

организаций, с целью распознавания и 

предотвращения возможных последствий 

их использования (Приложение 5). 

Символ 1          Символ 2       Символ 3 

 

 

 

 

представленн

о й учителем 

и 

сотрудником 

полиции. 

Рефлек 

сия 

 Учитель предлагает ученикам для анализа 

два тематических исследования по теме 

(Приложение 4). 

9 

мин 

. 

Тематическое 

исследование 

Проблематиз 

ация 

Ученики, по 

желанию, 

представляют 

исследования

. 

Дополн 

ительн о 

 Ученикам предлагается 

прочесть  произведение 

Маргарет  Макмиллан 

«Война, которая  

положила конец 

миру». 

1 

мин 

. 

Объяснение Ученики 

записывают 

задание в 

тетрадь. 

 

 
                            Приложение 1. 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

                           Приложение 2. 

 

ТЕРРОРИЗМ  явление с высокой степенью социальной опасности, 

характеризующееся радикальной идеологией и практикой 

воздействия насилия на принятие решений государственными 

органами и учреждениями.  

ЭКСТРЕМИЗМ  позиция, доктрина некоторых политических течений, которые 

на основе крайних теорий, идей или взглядов стремятся 

посредством насильственных или радикальных мер навязать 

свою программу. 

ГЕНОЦИД  умышленное истребление или частичное уничтожение 

отдельных групп населения по национальным, расовым, 

религиозным или этническим признакам. 

НАЕМНИЧЕСТВО  военнослужащий с армейским жалованием, несущий службу за 

материальное вознаграждение. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

ПРОТИВ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  

деяния, которые совершаются в рамках широкомасштабного 

или систематического нападения на гражданское население. 

ВОЕННЫЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

Деяния, которые нарушают права человека во время войны.  

БЕЖЕНЕЦ (Человек), отступивший куда-либо или к кому-либо, чтобы 

укрыться, найти поддержку или защиту перед лицом опасности, 

неудобства и т.п. 

 

Приложение 3.  

В соответствие с Конституцией Республики Молдова, преданность стране священна. 

Система органов государственной безопасности состоит из Службы Информации и 

Безопасности, Службы Государственной Охраны и Защиты, Пограничной полиции в 

подчинении Министерства Внутренних Дел, Таможенной службы, а также учебных заведений 

и других невоенных учреждений и организаций органов государственной безопасности. 

Граждане и гражданские общественные объединения оказывают поддержку органам 

государственной безопасности в выполнении ими своих обязанностей.  

Под угрозой государственной безопасности понимается совокупность действий, 

условий и факторов, представляющих опасность для государства, общества и личности. 

К основным угрозам государственной безопасности относятся: 

 а) действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя, 

подрыв или уничтожение суверенитета, независимости и территориальной целостности 

страны; 

 b) деятельность, прямо или косвенно способствует развертыванию боевых действий 

против страны или развязыванию гражданской войны; 

 с) вооруженные или иные насильственные действия, подрывающие государственные 

устои; 

 d) действия, способствующие возникновению чрезвычайных происшествий на 

объектах транспорта, связи, жизнеобеспечения и экономики; 

 е) шпионаж, передача сведений, составляющих государственную тайну, другим 

государствам, а также незаконное получение или хранение сведений, составляющих 

государственную тайну, с целью передачи их другим государствам или антиконституционным 

структурам; 

 f) государственная измена, выражающееся в оказании помощи другому государству в 

проведении враждебной деятельности против Республики Молдова; 

 g) действия, направленные на насильственное свержение законно избранных органов 

публичной власти; 

 h) действия с целью ущемления конституционных прав и свобод граждан, 

вызывающие угрозу государственной безопасности; 

 i) подготовка и совершение террористических актов, а также посягательство на жизнь, 

здоровье и неприкосновенность высших должностных лиц республики и зарубежных 

государственных и общественных деятелей во время их пребывания в Республике Молдова; 

 j) хищение и контрабанда оружия, боеприпасов, боевой техники, взрывчатых, 

радиоактивных, отравляющих, наркотических, токсичных и иных веществ, их незаконное 

производство, использование, транспортировка и хранение, если при этом затрагиваются 

интересы обеспечения государственной безопасности; 

 k) создание незаконных организаций или групп, представляющих угрозу 

государственной безопасности, или участие в их деятельности. 

 l) случаи организованной преступности и/или коррупции, подрывающие 

государственную безопасность. 
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Приложение 4. 

 
Тематическое исследование №. 1. 

СИБ в сотрудничестве с другими зарубежными учреждениями и партнерами выявили и 

задержали десятки молдавских граждан, которые воевали в качестве наемников в 

вооруженном конфликте на востоке Украины. Если в Республике Молдова эти лица 

подпадают под статью о наемниках из Уголовного кодекса, то в Украине наемники 

расследуются по статье о терроризме. Около 70% молдавских наемников, воюющих на 

Донбассе, происходят из социально-уязвимых семей и не имеют места работы. Как правило, 

людей убеждают воевать на Донбассе по финансовым причинам. 

Ссылаясь на данный конкретный случай и законодательство в данной области, 

ответьте на приведенные ниже вопросы: 

- Кто такие наемники и почему они представляют опасность для государства? 

- Каковы причины, определяющие уязвимость населения для данного рода занятий? 

- Какие юридические последствия могут ожидать лиц, завербованных в качестве 

наемников на востоке Украины? 

- Как бы ты поступил, если тебе предложили бы завербоваться в качестве наемника? 

 

Тематическое исследование №. 2. 

Женщина из Великобритании, возвращающаяся из медового месяца, проведенного в 

Турции, была допрошена полицией после того, как персонал самолета доложил, что женщина 

читала книгу о сирийской культуре. «Будучи полностью невиновной, я чувствовала себя 

преступницей“, - признавалась Файза прессе. 

За этой ложной тревогой, можно рассмотреть не только чрезмерное рвение ответственных за 

безопасность граждан, но и панику тех, кто видит террористическую угрозу за каждым углом. 

Общее впечатление таково, что в настоящее время Европа сталкивается с уникальной за всю 

ее историю волной атак. 

Ссылаясь на данный конкретный случай и законодательство в данной области, 

ответьте на приведенные ниже вопросы: 

- Как дошло до этого? 

- Какие причины побудили провести допрос женщины полицией? 

- Какие последствия должны были быть предусмотрены полицией? 

- Как бы ты поступил в качестве работника самолета, в котором летела женщина? 

 

Тематическое исследование №. 3.  

      Ужасы Бучи (Украина, 2022)       

      https://www.youtube.com/watch?v=IbVe8VbyXGU 

https://www.youtube.com/watch?v=OhRbnZuiopo 

Ссылаясь на данный конкретный случай и законодательство в данной области, ответьте 

на приведенные ниже вопросы: 

- Какой ключевой термин вы извлекли из этого видеоряда? 

- Каковы причины, обусловившие эти ужасы? 

- Какие последствия могло бы предвидеть местное население? 

- Как государство могло помочь населению в этой ситуации? 

Приложение 5. 

Символ 1. Флаг немецкого рейха 

В 1933 году национал-социалисты незамедлительно избавились 

от всех следов республиканских национальных цветов "черного, 

красного и золотого„ из национальной символики и вновь внедрили 

имперские национальные цвета "черный, белый и красный".  

Гитлер трактовал значение цветов флага следующим образом: "красное полотно, цвет 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

https://www.youtube.com/watch?v=IbVe8VbyXGU
https://www.youtube.com/watch?v=OhRbnZuiopo
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железной социальной справедливости, белый, наш священный национальный энтузиазм и 

свастика - символ труда"  

Свастика - это крест с четырьмя одинаково загнутыми под углом концами. Они могут 

быть наклонены вправо или влево, иметь острый, плоский или изогнутый угол и могут быть 

соединены кругами, линиями, спиралями, точками или другими орнаментами. Такие знаки, 

самые старые из примерно 10 000 лет до нашей эры. Они были найдены в Азии и Европе, реже 

их можно встретить в Африке и Америке.  

В XIX веке этнологи обнаружили свастику в разных древних культурах. Некоторые 

преобразили его как символ предполагаемой индоевропейской расы "арийцев". Немецкое 

движение völkisch интерпретировало «свастику» как антисемитскую и расистскую. После 

этого национал-социалисты сделали свастику, наклоненную вправо под углом 45 градусов, 

которая стала символом НСДАП в 1920 году, и основополагающей националистический 

символикой Третьего рейха в 1935 году. Поскольку свастика представляет идеологию, 

тиранию и преступления национал-социализма, политическое использование символов 

свастики было запрещено в Германии, Австрии и других странах с 1945 года. В Германии 

свастика может выставляться только в соответствии с разделом 86 Уголовного кодекса для 

«гражданского воспитания» и аналогичных целей. 

Символ 2. Исламское государство в Ираке и Леванте 

Исламское государство (альтернатива: Исламское государство 

Ирака и Леванта или Исламское государство Ирака и Сирии, сокращенно: 

ИГ и ИГИЛ) — суннитская и повстанческая салафитская группировка, 

связанная с «Аль-Каидой», действующая в Ираке и Сирии, и непризнанное 

с точки зрения международного права исламское государство 

(провозглашенное халифатом) со столицей в Ракке (Сирия). 

Исламское государство также называют ДАИШ, в честь арабской аббревиатуры 

джихадистской организации ИГИЛ. Это аббревиатура в переводе с арабского языка означает: 

«топающий/давящий ногами» и напоминает другой термин на арабском языке: Dāhis 

(«сеющий раздор/разрушения»). Аббревиатура используется арабскоязычным населением. 

С 2010 года ИГИЛ возглавляет Абу Бакр аль-Багдади. Организация работает в районах 

Сирии, Ирака, Турции, Ливана, Ливии, Нигерии, Египта, Филиппин, а с недавнего времени и 

в Саудовской Аравии с джихадистскими группами выражающими лояльность аль-Багдади. 

Символ 3. Георгиевская лента, символы "Z", "V" 

На территории Республики Молдова запрещены символы «Z», «V», а также 

георгиевская лента, которые обозначают военную агрессию России против 

Украины. В  этом отношении Парламент проголосовал за законопроект. Так, 

запрещается изготовление, продажа, хранение, распространение и публичное 

использование атрибутов и символов, используемых в контексте действий 

военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечности, 

а также пропаганды или прославления этих действий. 

Буква «Z» из латинского алфавита является одним из нескольких символов (включая 

«V» и «O»), нарисованных на военной технике Вооруженных сил России, участвовавшей в 

российском вторжении в Украину в 2022 году. Буква «Z» позже стал милитаристским 

символом, используемым в российской пропаганде и российским гражданским населением в 

знак поддержки вторжения. Минобороны России уточняет, что символ «Z» означает «за 

победу» (по-русски — «за победу»), а символ «V» — «наша сила в правде» (по-русски — «сила 

в правде») и «задача будет выполнена» (по-русски — «задача 

будет выполнена»). Позже Минюст России предложил 

альтернативные значения «Z», в том числе «за мир» (по-русски 

- «за мир»), «за правду» (по-русски - «за правду»). Лицам, 

нарушившим закон, грозит штраф от 4500 до 9000 леев, а 

юридическим - от 9000 до 18000 леев. 
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Урок № 2. 

 Ход урока 

 
Этапы 

урока 

ОЦ Технология проведения урока и освещаемое     

содержание 

Вре 

мя 

Процедурны

е ресурсы 

Обратная 

связь 

Вызов O2 Ссылаясь на прочитанную книгу, ученики 

призваны высказаться по следующим фактам: 
- Как Европа отказалась от мира и выбрала 

Первую мировую войну? 

- Каковы были решающие моменты сужения 

возможностей европейского континента? 
- Каковы были причины, приведшие после 

длительного периода мира и процветания на 

европейском континенте к маршу безрассудства и 
войне мировых масштабов? 

- Можно ли было избежать Первой мировой    

войны? 

5 

мин 

Управляемая 

дискуссия 

 

 

Проблема- 

тизация 

 

 

 
Дискуссия 

Ученики 

представляют                  
идеи, 

вынесенные 

из прочи- 

танного, 
своим 

коллегам для 

обсуждения. 

Осмыс 

ление 

O3 1. Учитель предлагает ученикам вернуться к 
понятиям государственная  безопасность и война, 

для того чтобы продемонстрировать 

необходимость гражданской позиции в 

предотвращении преступлений против мира и 
безопасности государства, просмотрев 

фрагмент документального фильма «Война на 

Днестре». 
https://www.youtube.com/watch?v=XNmq7bhepf8 

2. Беседа с учениками направлена на выяснение их 

отношения   к   этой   войне   и   стратегиям 
государства по ее предотвращению. 

3. Учитель предлагает провести тематическое 

интервью с осведомленным лицом. 

4. Приглашены ветераны из сообщества, 
участвовавшие в конфликте на Днестре или те, 

кто воевал в Афганистане; ученики проводят 

интервью во время урока. 

20 
мин 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
10 

мин 

Объяснение 
учителя 

Работа в 

группах 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Интервью 

Изложение 
собственных 

мнений по 

обсуждаемой 

теме. 
 

 

 
 

 

Ученики 
проводят 

интервью во 

время урока 

Рефлек 

 сия 

O4 Учитель предлагает учащимся поразмышлять над 
следующим примером: 

Коста-Рика – первая страна в мире, которая 

отказалась от вооружения в пользу образования, 
здравоохранения и экологии. 

Как вы оцениваете этот жест? 

7 
мин 

Индивиду- 
альная 

деятельность, 

фронтальная 
Управляемая 

дискуссия 

Устное 
изложение 

собственных 

аргументи- 
рованных 

мнений. 

Расши 

рение 

O4 Ученикам предлагается принять участие в 

Международном дне мира! 
Разработка пакета рекомендаций, 

предназначенных для молодежи о МИРЕ И 

БЕЗОПАСНОСТИ В МОЕЙ СТРАНЕ 

 

3 

мин 

Изложение, 

наблюдение 

Ученики 

внимательно 
слушают 

сказанное и 

записывают 

подробно 
данные и 

дату 

Междуна- 
родного дня 

мира. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XNmq7bhepf8
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Международный день мира  

Задание: Разработай пакет рекомендаций, предназначенных для молодежи,  

                  о МИРЕ И БЕЗОПАСНОСТИ В МОЕЙ СТРАНЕ. 

 

            Рекомендации для молодежи из Республики Молдова:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

           

               Рекомендации для молодежи из Европы: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

               Рекомендации для молодежи со всего света: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 
 
       Государственная безопасность – государственная безопасность означает защиту суверенитета, 
независимости и территориальной целостности страны, ее конституционного режима, 

экономического, научно-технического и оборонного потенциала, законных прав и свобод человека от 

информационной и подрывной деятельности спецслужб и иностранных организаций, против 

преступных нападений определенных групп или отдельных лиц. (Закон №. 618/1995 о государственной 
безопасности). 

        В Республике Молдова убежище является юридическим учреждением, посредством которого 

государство предлагает защиту иностранцам, предоставляя им статус беженца, гуманитарную защиту, 
временную защиту или политическое убежище. Нормативная база в области убежища была 

разработана с учётом положений Женевской конвенции 1951 года О статусе беженцев и  принятии 

положений сообщества в этой области. В Республике Молдова предоставляются четыре формы 
защиты: 

        - статус беженца признается по ходатайству иностранца, который в силу обоснованных опасений 

подвергается преследованию по признаку расы, религии, национальности, принадлежности к 

определенной социальной группе или политическим убеждениям, находится за пределами страны, 
гражданство которой он имеет и который не может или из-за этого страха не желает подвергать себя 

защите этой страны. Акты преследования могут принимать форму физического и психического 

насилия, включая сексуальное насилие; правовые, административные, полицейские и/или судебные 
меры, которые носят дискриминационный характер или применяются дискриминационным образом; 

дискриминационное или несоразмерное обвинение или наказание; невозможность повторного 

судебного разбирательства в результате дискриминационного или несоразмерного наказания; 

обвинение или наказание в результате отказа от прохождения военной службы в случае конфликта, 
когда прохождение военной службы повлекло бы за собой совершение преступлений или действий, 

подпадающих под положения об исключении, предусмотренные в ст. 18; акты или злоупотребления 

дискриминацией по признаку пола, а также конкретные акты или злоупотребления дискриминацией в 
отношении несовершеннолетних. Статус беженца предоставляется бессрочно; 

      - гуманитарная защита предоставляется иностранцу, не соответствующему условиям для признания 

статуса беженца и в отношении которого есть основания полагать, что по возвращении в страну 
происхождения он будет подвергаться серьезной опасности и из-за этого риска он не может или не 

хочет получить защиту этой страны. Серьезный риск означает наличие одной из следующих ситуаций: 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГИД ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И ПОЛИЦЕЙСКОГО 

РАБОЧАЯ КАРТОЧКА 
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смертная казнь или наличие опасности казни; пытки или бесчеловечное или унижающее достоинство 

обращение или наказание, примененные к заявителю в стране его происхождения; серьезная и 
индивидуальная угроза жизни или физической неприкосновенности гражданского лица вследствие 

всеобщего насилия в ситуациях международного или внутреннего вооруженного конфликта. 

Гуманитарная защита предоставляется сроком на один год. По истечении годичного срока дело 
пересматривается для установления обстоятельств, послуживших основанием для предоставления 

формы защиты; 

       - временная защита – исключительная защита, предназначенная для обеспечения в случае 
массового и спонтанного притока перемещенных лиц, которые не могут вернуться в страну своего 

происхождения, немедленную и временную защиту таких лиц, если существует риск того, что система 

убежища не иметь возможности обрабатывать этот приток без неблагоприятных последствий для его 

эффективного функционирования в интересах заинтересованных лиц и других лиц, нуждающихся в 
защите. Временная защита предоставляется сроком на один год. При сохранении причин для 

временной защиты срок временной защиты может быть продлен на шесть месяцев, максимум на один 

год, но не более чем на два года; 
       - политическое убежище предоставляется в исключительных случаях лицам, занимавшим 

политические, дипломатические или общественные должности в других государствах или в 

международных органах, лицам, проявившим особую привязанность, уважение и интерес к Республике 

Молдова, и другим выдающимся личностям, которые подвергаются преследованиям в своей стране и 
требуют от Президента Республики Молдова предоставления политического убежища. Условия, 

правила и основания предоставления политического убежища категориям лиц, указанных выше, 

устанавливаются указом Президента Республики Молдова. Лица, получившие политическое убежище, 
пользуются теми же правами, что и беженцы. 

        Терроризм – явление с высокой степенью социальной опасности, характеризующееся 

радикальной идеологией и практикой воздействия насилия на принятие решений государственными 
органами и учреждениями или международными организациями, сопровождающееся запугиванием 

населения и/или другими противоправными насильственными действиями. 

Террорист – лицо, причастное к террористической деятельности в любой форме. 

          Холокост - систематическое преследование, поддерживаемое государством, уничтожение и 
истребление большого числа членов еврейской общины нацистской Германией, а также ее союзниками 

и пособниками в период 1933-1945 гг.  

Фашистские, расистские или ксенофобские организации и символы - любая группа, состоящая 
из трех или более человек, которые осуществляют свою деятельность, временно или постоянно, с 

целью пропаганды фашистских, расистских или ксенофобских идей, концепций или доктрин, таких 

как ненависть и насилие в отношении этнических, расовые или религиозные мотивы, превосходство 
одних рас и неполноценность других, антисемитизм, подстрекательство к ксенофобии и экстремизму. 

К этой категории могут быть отнесены организации, являющиеся или не являющиеся юридическими 

лицами, политические партии и движения, ассоциации и фонды, коммерческие общества, а также 

любые другие юридические лица, отвечающие условиям настоящего пункта. 
Под фашистскими, расистскими и ксенофобскими символами подразумеваются флаги, 

эмблемы, значки, униформа, лозунги, приветствия, а также любые другие подобные знаки, 

пропагандирующие идеи, концепции или доктрины, указанные выше. 
 Экстремизм – позиция, доктрина некоторых политических течений, которые на основе 

крайних теорий, идей или взглядов стремятся посредством насильственных или радикальных мер 

навязать свою программу. 

Экстремистская деятельность: 
a) деятельность общественного или религиозного объединения, средства массовой информации 

либо иной организации, физического лица по планированию, организации, подготовке или 

совершению действий, направленных на: 
- насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Республики 

Молдова; 

- подрыв безопасности Республики Молдова; 
- захват государственной власти или самовольное присвоение полномочий должностного лица; 

- создание незаконных вооруженных формирований; 

- осуществление террористической деятельности; 

- разжигание расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной розни, связанной 
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с насилием или призывами к насилию; 

- унижение национального достоинства; 
- провоцирование массовых беспорядков, совершение хулиганских действий или актов вандализма 

по мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной ненависти 

либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной 
группы; 

- пропаганду исключительности, превосходства или неполноценности граждан по признаку их 

отношения к религии либо расы, национальности, этнического происхождения, языка, религии, 
пола, взглядов, политической принадлежности, имущественного положения или социального 

происхождения; 

b) демонстрация, изготовление, распространение, а также владение с целью публичного 

распространения фашистской, национал-социалистической (нацистской) атрибутики или символики 
либо атрибутики или символики экстремистской организации, а равно атрибутики или символики, 

созданной путем стилизации фашистской, национал-социалистической (нацистской) атрибутики или 

символики либо атрибутики или символики экстремистской организации, сходной до степени 
смешения. 

Не считаются демонстрацией, изготовлением, распространением или владением с целью 

публичного распространения фашистской, национал-социалистической (нацистской) атрибутики или 

символики либо атрибутики или символики экстремистской организации представление таковых в 
учебниках/книгах или на другом носителе научного/образовательного характера, их выставление на 

выставках научного/образовательного характера, а равно их изготовление, владение или 

использование в театральных представлениях, кино или в рамках мероприятий по исторической 
реконструкции, когда участники выполняют определенную программу согласно заранее 

установленному плану для воссоздания различных аспектов определенного исторического события 

или периода. 
 Под фашистской атрибутикой и символикой понимаются флаги, эмблемы (графические 

элементы), значки, форменная одежда, лозунги, приветствия, а также любые другие подобные знаки 

Национальной фашистской партии (Partito Nazionale Fascista – PNF, 1921–1943 гг.) и Республиканской 

фашистской партии (Partito Fascista Repubblicano – PFR, 1943–1945 гг.). 
 Под национал-социалистической (нацистской) атрибутикой и символикой понимаются флаги, 

эмблемы (графические элементы), значки, форменная одежда, лозунги, приветствия, а также любые 

другие подобные знаки субъектов, действовавших в нацистской Германии в период 1933–1945 годов, 
и подчиненных им структур: Национал-социалистическая немецкая рабочая партия 

(Nationalsozialistische Deutche Arbeiterpartei – NSDAP, 1919–1945 гг.), Отряд охраны (Schutzstaffel – SS), 

Служба безопасности рейхсфюрера СС (Sicherheistdienst des Reichsführers SS – SD), Тайная 
государственная полиция (Geheime Staatspolizei – Gestapo), Штурмовые батальоны (Sturmabteilung – 

SA), Вооруженные силы (Wehrmacht). 

 Под атрибутикой и символикой экстремистской организации понимаются флаги, эмблемы 

(графические элементы), значки, форменная одежда, лозунги, приветствия, а также любые другие 
подобные знаки экстремистской организации; 

c) финансирование либо иное содействие осуществлению деятельности или совершению 

действий, указанных в пунктах а) и b), в том числе путем предоставления финансовых средств, 
недвижимости, учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной, 

факсимильной и иных видов связи, других материально-технических средств, а также 

информационных услуг; 

d) публичные призывы к осуществлению деятельности или совершению действий, указанных 
в пунктах а), b) и с). 

 

Уголовный кодекс предусматривает уголовную ответственность за действия, угрожающие 
безопасности государства: 

Статья 134
18

 Организация и символика фашистского, расистского или ксенофобского 

характера. 
(1) Под организацией фашистского, расистского или ксенофобского характера понимается любая 

группа, образованная из трех или более лиц, временно или постоянно осуществляющая свою 

деятельность в целях продвижения фашистских, расистских или ксенофобских идей, концепций или 

доктрин, таких как ненависть и насилие по этническим, расовым или религиозным мотивам, 
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превосходство одних рас и неполноценность других, антисемитизм, разжигание ксенофобии и 

экстремизм. К этой категории могут быть отнесены организации, являющиеся или не являющиеся 
юридическими лицами, политические партии и движения, объединения и фонды, коммерческие 

общества, а также любые другие юридические лица, к которым применимы условия настоящей части. 

(2) Под фашистской, расистской и ксенофобской символикой понимаются знамена, эмблемы, 
значки, униформа, лозунги, формулы приветствия, а также любые другие подобные знаки, 

продвигающие идеи, концепции или доктрины, предусмотренные в части (1). 

Статья 176
1
 Нарушение прав граждан пропагандой фашизма, расизма и ксенофобии и 

отрицанием Холокоста. 
(1) Создание организации фашистского, расистского или ксенофобского характера, присоединение 

к ней или ее поддержка в любой форме наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до 10 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 1000 до 3000 условных единиц с 

его ликвидацией. 

(2) Публичное отрицание либо оспаривание Холокоста или его последствий наказывается 
лишением свободы на срок от 6 месяцев до 5 лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. 

(3) Изготовление, продажа, распространение, хранение в целях распространения фашистской, 

расистской и ксенофобской символики, а также ее публичное использование наказываются штрафом в 
размере от 500 до 1000 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 

180 до 240 часов, или лишением свободы на срок от 3 месяцев до 3 лет с лишением во всех случаях 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 
лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 1000 до 3000 условных единиц с лишением 

права заниматься определенной деятельностью на срок от 3 до 5 лет или его ликвидацией. 

(4) Не является преступлением деяние, предусмотренное в части (3), если оно совершено в 
интересах искусства или науки, исследовательских либо образовательных целях. 

(5) Продвижение фашистской, расистской или ксенофобской идеологии либо продвижение культа 

личностей, осужденных окончательным приговором национального или международного суда за 

совершение преступлений против мира и безопасности человечества либо за военные преступления и 
преступления против человечности, с использованием любых средств публичной пропаганды 

наказывается штрафом в размере от 500 до 1000 условных единиц или неоплачиваемым трудом в 

пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет, с лишением 
во всех случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до 5 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 1000 до 3000 условных единиц 

с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок от 3 до 5 лет или его ликвидацией. 
Статья 337. Измена Родине наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет. 

Статья 338. Шпионаж наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет. 

Статья 339. Захват государственной власти или насильственное удержание государственной 

власти с нарушением Конституции Республики Молдова, наказывается лишением свободы на срок от 
10 до 20 лет. 

Статья 340. Вооруженный мятеж (Организация вооруженного мятежа или руководство им, а 

равно участие в нем с целью свержения или насильственного изменения конституционного строя или 
насильственного нарушения территориальной целостности Республики Молдова) наказывается 

лишением свободы на срок от 12 до 20 лет. 

Статья 341. Призывы к свержению или насильственному изменению конституционного 

строя Республики Молдова наказываются штрафом в размере от 650 до 1350 условных единиц или 
лишением свободы на срок до 7 лет. 

Статья 346. Подстрекательство к насильственным действиям на почве предубеждения/ 

Подстрекательство к проявлению ненависти или насилия наказывается штрафом в размере до 600 
условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или 

лишением свободы на срок до 3 лет. 

Статья 347. Надругательство над государственными символами (флагом, гербом, гимном) 
Республики Молдова или другого государства, публично вывешенными, использованными или 

исполненными, наказывается штрафом в размере до 850 условных единиц или неоплачиваемым трудом 

в пользу общества, или лишением свободы до 3 лет. 

Уголовный кодекс предусматривает ответственность за следующие преступления 
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террористического характера: 

Статья 278. Террористический акт. 
(1) Террористический акт, то есть совершение взрыва, поджога или иного деяния, создающего 

опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений или иного вреда здоровью, нанесения 

существенного ущерба имуществу или окружающей среде либо наступления иных тяжких 
последствий, если это деяние совершено в целях устрашения населения какого-либо государства или 

его части, привлечения внимания общественности к определенным политическим, религиозным или 

другим взглядам лица, совершившего деяние, либо в целях понуждения каких-либо государства, 
международной организации, юридического или физического лица совершить какое-либо действие 

либо воздержаться от его совершения, а равно угроза совершения такого рода деяния в тех же целях, 

наказывается лишением свободы на срок от 6 до 20 лет или пожизненным заключением. 

Статья 142. Нападение на лицо, пользующееся международной защитой. 

Статья 275. Угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или 

речного судна. 

Статья 278
1
. Доставка, размещение, приведение в действие или детонирование взрывного 

устройства или иного смертоносного устройства. 

Статья 279. Финансирование терроризма. 

Статья 279
1
. Вербовка, обучение, прохождение обучения или оказание иной поддержки в 

террористических целях. 

Статья 279
2
. Подстрекательство в террористических целях или публичное оправдание 

терроризма. 

Статья 279
3
. Поездка за границу в террористических целях. 

Статья 280. Захват заложников. 

Статья 342. Покушение на жизнь Президента Республики Молдова, Председателя 

Парламента, премьер-министра 
Покушение на жизнь Президента Республики Молдова, Председателя Парламента, премьер-

министра, совершенное с целью прекращения их государственной или иной политической 

деятельности либо мести за такую деятельность, наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 

лет или пожизненным заключением. 

Статья 343. Диверсия. 

Государство посредством уголовного права, предусматривает ответственность за 

преступления, которые ставят под угрозу не только существование и безопасность лиц, жителей одного 
государства или группы государств, но и основы международного сообщества в целом. Мир как 

социальная ценность, охраняемая уголовным правом и которая вместе с соответствующими 

социальными отношениями является юридическим объектом преступлений против мира, представляет 
собой состояние, для которого характерно мирное урегулирование конфликтов и отсутствие войн, 

вооруженных конфликтов или военных операций де-факто, то есть с официальным объявлением или 

без официального объявления государственными властями состояния войны или заключения мира. Это 

было определено опытом человечества последних десятилетий, когда оно пережило серию 
крупномасштабных вооруженных конфликтов или других попыток, когда человеку было отказано в 

принадлежности к человечеству, массового нарушения прав человека.  

 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, ВОЕННЫЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Статья 135. Геноцид. 

 Совершение с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, 
расовую или религиозную группу наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет или 

пожизненным заключением.  

Статья 135
1
. Преступления против человечности - совершение в рамках 

широкомасштабного или систематического нападения на любых гражданских лиц, если такое 

нападение совершается сознательно, наказывается лишением свободы на срок от 10 до 20 лет.  

Статья 137. Военные преступления в отношении лиц. 

Статья 137
1
. Военные преступления против права собственности и других прав. 

Статья 137
2
. Применение запрещенных средств ведения войны.  

Применение в рамках международного либо немеждународного вооруженного конфликта: 

 a) яда или отравленного оружия; 
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 b) удушающих, ядовитых или других подобных газов и любых аналогичных жидкостей, материалов 

или средств; 
 c) оружия, боеприпасов и материалов, которые причиняют ненужные страдания; 

 d) пуль, которые легко разрываются или сплющиваются в теле человека, таких как оболочечные 

пули, твердая оболочка которых не покрывает всего сердечника или имеет надрезы, наказывается 
лишением свободы на срок от 7 до 15 лет. 

Статья 137
4
. Незаконное использование отличительных эмблем международного 

гуманитарного права. 
 Незаконное использование отличительных эмблем, установленных Женевскими конвенциями от 12 

августа 1949 года, флага парламентера, флага, военных знаков различия или формы неприятеля либо 

Организации Объединенных Наций в качестве защитного средства во время международного либо 

немеждународного вооруженного конфликта, повлекшее: 
 а) причинение тяжкого телесного повреждения или иного тяжкого вреда здоровью одного или 

нескольких лиц; 

 b) смерть одного или нескольких лиц,  наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет. 

Статья 139. Планирование, подготовка, развязывание или ведение войны. 
 (1) Планирование, подготовка или развязывание войны наказываются лишением свободы на срок от 

8 до 15 лет. 

 (2) Ведение войны наказывается лишением свободы на срок от 10 до 20 лет или пожизненным 
заключением. 

Статья 140. Пропаганда войны. 
 (1) Пропаганда войны, распространение тенденциозной и вымышленной информации, 
способствующей разжиганию войны, или другие действия с целью развязывания войны, 

совершенные устно, письменно, по радио, посредством телевидения или кинематографа либо иными 

способами, наказываются штрафом в размере до 1500 условных единиц или лишением свободы на 
срок до 6 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 5 лет. 

         Статья 140
1
. Использование, разработка, производство, приобретение иным образом, 

обработка, владение, накопление или сохранение, передача, прямая или косвенная, хранение, 

перевозка оружия массового уничтожения. 

Статья 141. Наемничество. 
 (1) Участие наемника в вооруженном конфликте, военных действиях или иных насильственных 
действиях, направленных на свержение или подрыв конституционного строя либо нарушение 

территориальной целостности государства, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.  

 

ТЕРРОРИЗМ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЧ. 

После терактов 11 сентября 2001 года в США мировое сообщество вступило в новый этап 

своего развития, который характеризуется появлением новой угрозы международной безопасности и 

стабильности – терроризма. 
Долгое время считавшийся внутренней проблемой государства или региона, терроризм перерос 

в одну из самых серьезных угроз международной безопасности. Таким образом, ни одна страна в мире, 

независимо от социально-экономического уровня развития или ее военного потенциала, не может быть 
уверена в том, что она не подвергнется возможным террористическим атакам. 

Сегодня бич терроризма переживает беспрецедентный рост, используя новые технологии и 

международную обстановку. Террористы все чаще прибегают к новым стратегиям и тактикам, пытаясь 

получить доступ к биологическому, химическому, ядерному оружию и рекрутировать в свои ряды 
новых членов. Согласно статистике, в настоящее время в мире действуют более 500 террористических 

организаций и группировок разных направлений. 

Глобализация терроризма стала реальностью, которую нельзя оспаривать, подход к которой 
требует профессионализма и сотрудничества со стороны правоохранительных органов, осторожности 

и ответственности со стороны всего общества. До сих пор на территории Республики Молдова не было 

зарегистрировано террористических формирований, эмиссаров или их активистов, терроризм 
проявляется только в виде угрозы. 

Антитеррористический центр Службы Информации и Безопасности Республики Молдова 

проводит мероприятия по продвижению культуры безопасности на национальном уровне и 

инициирует последовательный диалог с гражданами с целью информирования их об опасностях, 
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вызванных феноменом терроризма. 

В этой связи был разработан комплекс рекомендаций и правил поведения в случае угрозы или 
совершения террористического акта. Соблюдение этих правил может значительно помочь в 

обеспечении личной безопасности. 

 

                                                       СЛОВАРЬ 

         Терроризм - это сложное социально-политическое явление, проявляющееся актами насилия, 

провоцирующее бунты, социальное возмущение и негативные последствия для стабильного развития 
дипломатических, экономических, социальных и культурных отношений народов мира. 

Термин терроризм происходит от латинского terror (- is), это означает "страх, смятение, ужас". 

В национальном законодательстве понятие "терроризм" отражается следующим образом: 

идеология насилия и практика насилия путем принятия решений государственными органами или 
международными организациями, сопровождающимися запугиванием населения и / или другими 

незаконными насильственными действиями. 

Борьба с терроризмом включает в себя антитеррористические действия - специальные меры, 
направленные на пресечение террористического акта, обеспечение безопасности физических лиц, 

нейтрализацию террористов и смягчение его последствий. 

Террористическая деятельность наносит серьезный ущерб стране или международной 

организации. Помимо движимого и недвижимого имущества, терроризм разрушает жизни, вызывает 
негативные последствия в обществе. 

Террористическая деятельность включает в себя: 

 планирование, подготовку, попытку совершения террористического акта, 

 подстрекательство к террористическому акту, к насилию в отношении физических и юридических 

лиц, к уничтожению материальных объектов в террористических целях, 

 создание незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (организации), 

группы, организованной с целью совершения террористического акта, а также участие в таком 

акте; 

 финансирование подготовки или совершения террористического акта. 

Террористы посредством террористических актов стремятся опередить правительственные 
силы безопасности, получить деньги или материальные блага, продемонстрировать силу, освободить 

членов террористических организаций из-под стражи или отомстить. 

Террористический акт – совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих 

население, создающих опасность гибели человека или увечья, физической неприкосновенности или 
здоровью, существенного ущерба имуществу или окружающей среде или других тяжких последствий. 

                                          

                                 Вопросы: 
1.  Что вы знаете о феномене терроризма? 

2. О каких террористических актах/терактах, потрясших мир (с внушительным количеством жертв 

и катастрофическими последствиями), вы слышали? 
3. Какие эмоции переполняют вас, когда вы слышите и произносите слова терроризм, террорист, 

террор? 

4. Является ли терроризм глобальной проблемой? Аргументируйте свой ответ. 

5. Считаете ли вы, что для молодых людей важно знать как можно больше информации об этом 
бедствии? Аргументируйте свой ответ. 

 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ОБ ЭТОМ? 
Террористы, в целях провокации/инициирования нападений, прибегают к различным тактикам 

/ методам: захват заложников, похищение людей, взрывы (применяются в транспорте или зданиях с 

целью причинения материального ущерба и человеческих жертв), транспортные средства-ловушки 
(скрытые механизмы в автомобилях, грузовиках), террористы-самоубийцы/камикадзе (чаще всего 

скрывают взрывной механизм в нательном поясе). 

Террористические действия могут быть предотвращены, если граждане будут более 

бдительными, ответственными и будут уведомлять правоохранительные органы о любом человеке, 
объекте или подозрительном поступке. 
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ИНСТРУКЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЕДЕНИЮ В 

СЛУЧАЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ 

Как вы считаете, в каком случае речь идет о возможном террористическом акте? 

Любое террористическое покушение, прежде чем оно будет совершено, проходит этап 

подготовки. Знание индексов его подготовки, сделает вас более бдительными, способствует его 
предотвращению и поможет бороться с опасностями, вызванными возможным террористическим 

актом. Это: 

 фото или видео съемка целей стратегического значения или массовой агломерации; 

 длительное и необоснованное пребывание некоторых автомобилей вблизи учебного заведения, 

во дворе дома; 

 появление подозрительных лиц, проявляющих интерес к учебному заведению (режим работы, 

охрана, количество учащихся, расположение классов и др.); 

 разгрузка подозрительными людьми некоторых материалов, контейнеров из транспортных 

единиц и размещение их на подземных уровнях зданий; 

  наличие предметов, скрытых под одеждой людей; 

 выражение намерений совершить теракт / диверсию; 

 предложение солидного заработка за незначительные услуги (вождение автомобиля или 

перевозка пакета по определенному адресу). 

 

ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ, 

рекомендуется: 

 информировать в срочном порядке: учителя, директора, охрану (в учебных заведениях), 

водителя, проводника, таксиста (в транспорте); 

 соблюдать расстояние 50-100 метров (в открытых пространствах или в зданиях) от 

подозрительного объекта и ограничивать доступ к нему других людей;  

 предоставить компетентным органам информацию о местонахождении подозрительного 

объекта. 

Запрещается: 

 устанавливать физический контакт с ним, поскольку он может содержать взрывоопасные 

элементы и / или создает опасность токсического, биологического или радиоактивного 

загрязнения.  

 вводить его в эксплуатацию, изменять его положение и перемещать в пространстве; 

 помещать неизвестный предмет в карман или портфель или извлекать его из упаковки, в которой 

он находится; 

 бросать его в водные объекты, бассейны или канализационную систему; 

 самостоятельно нейтрализовать подозреваемый объект; 

 подключать мобильные устройства и радиостанции рядом с подозрительными объектами. 

 

КАК ВЫ МОЖЕТЕ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ТЕРРОРИСТА 

Находясь в транспорте и в местах массового скопления людей, обращайте внимание на 

подозрительных людей, которые: 

 пытаются объединиться с группами людей, которые явно отличаются друг от друга; 

 избегают попадания в поле зрения сотрудников полиции и органов безопасности, 

военнослужащих, охранных служб; 

 проявляют осторожность со своими сумками, сжимают их в руках, прикасаются к ним или имеют 

большой багаж, который, по возможности, проверяют; 

 носят одежду несоответствующего времени года (особенно летом); 

 разглаживают и периодически трогают свою одежду; 

 избегают смотреть в глаза; 

 скрываются от систем видеонаблюдения (прячут свое лицо, идут за более высокими людьми и 

т.д.). 

 проявляют необоснованный интерес к целям, имеющим жизненно важное значение и массовой 

агломерации, режиму их работы и т.д. 

 припарковывают транспортные средства с загруженными багажниками вблизи объектов особой 

важности или массовых скоплений людей; 
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 оставляют багаж или другие личные вещи без присмотра в местах массового скопления людей, 

в общественном транспорте и т.д. 

Если вы идентифицировали такого человека, запомните по возможности его 
черты/особенности и постарайтесь незаметно покинуть зону опасности, чтобы сообщить в 

правоохранительные органы. 

 

ЕСЛИ ВАС ВЗЯЛИ В ЗАЛОЖНИКИ 

В случае захвата в заложники должны быть предприняты следующие меры: 

 немедленно заявите в компетентные органы по борьбе с терроризмом, другие 

правоохранительные органы;  

 избегайте сопротивления и противоречивых ситуаций. Среди заложников могут быть 

соучастники террористов, способные применять огнестрельное оружие или приводить в 

действие взрывные устройства; 

 избегайте панического состояния, чтобы не спровоцировать террористов на бездумные действия 

и сохраняйте спокойствие до завершения переговоров. 

 выполняйте требования террористов, если они не наносят вреда жизни и здоровью заложников; 

 не допускайте утилизации предметов первой необходимости (медикаментов, воды, продуктов 

питания, стаканов и т.д.);  

 аккумулируйте, запоминайте подробную информацию о террористах (количество террористов, 

словесный портрет и другие данные, представляющие интерес для правоохранительных органов) 

с целью облегчения дальнейших следственных действий (уголовного преследования); 

 не находитесь вблизи окон, предоставляя снайперам, возможность прицелиться, лежите на полу, 

пытайтесь спрятаться и сохраняйте неподвижность до окончательного освобождения. 
Запрещается быстрое передвижение в сторону лиц, участвующих в антитеррористической 

операции и взятие в руки оружия, принадлежащего террористам, чтобы не допустить путаницы 

с террористами; 

 требуется выполнение всех положений в соответствии с указаниями руководства оперативной 

группы и немедленный выход из помещения в случае взрыва; 

 передача идентификационных данных правоохранительным органам. 

 

НАХОДЯСЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ, В СЛУЧАЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ, 

СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ ВО ВНИМАНИЕ СЛЕДУЮЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 Перед отъездом за границу укажите контактные телефоны и адрес посольства или консульства 

РМ в этой стране. 

 Не нарушайте законодательство и не принимайте участие в незаконной деятельности, избегайте 

подозрительных лиц.  

 Соблюдайте режим пребывания и пределы действия визы или вида на жительство, убедившись, 

что они действительны и не вызывают никаких подозрений. 
В случае сигнала тревоги или террористического акта, вы обязаны: 

 Информировать в срочном порядке органы, уполномоченные в борьбе с терроризмом в этой 

стране, местную полицию, уточнив персональные данные, и предоставить им всю имеющуюся у 

вас информацию и данные о сложившейся ситуации. 

 Срочно уведомить посольство или консульство Республики Молдова в этой стране о месте 

нахождения и обстоятельствах произошедшего события для получения необходимой помощи в 

случае травмы. 

Находясь в метро: 

 Обратите внимание на подозрительные заброшенные предметы (сумки, пакеты, коробки). При 

их обнаружении держите дистанцию и срочно сообщите полиции, руководителю поезда и 
сотрудникам метро.  

 Если есть возможность, выбирайте для поездки места посередине поезда, так как в случае аварии 

они менее всего подвержены повреждениям: 

Если произошел взрыв, и поезд остановился в туннеле, руководствуйтесь следующими правилами: 

 избегайте панического состояния; 

 откройте дверь вагона, но ни в коем случае не покидайте место взрыва немедленно; 



 

Produs curricular elaborat în cadrul Programului de Socializare Juridică în Școlile din Republica Moldova, finanțat de Departamentul de Stat al SUA în 

baza Memorandumului de cooperare între Ministerul Educației și Cercetării, Inspectoratul General al Poliției și PH International.  

131 

 

 эвакуация осуществляется только после отключения контактного рельса и уведомления водителя 

поезда о направлении движения транспортного средства; 

 избегайте контакта с металлическими элементами вагонов; 

 если вам позволяют обстоятельства, ожидайте спасательной команды;  

 если вагоны, туннель или платформа ожидания находятся в дыму, прикройте органы дыхания и 

ложитесь на пол, чтобы избежать удушья. 

 Ожидая поезд, не следует стоять на краю платформы, остановитесь у стены или рядом с 

колоннами станции (до открытия дверей поезда). 

 Если вы случайно попали на рельсы, и у вас нет возможности подняться на платформу, срочно 

обратитесь за помощью к пассажирам на платформе или оставайтесь неподвижно между 

рельсами, в положении лежа, пока поезд не пройдет. 

 Подходите к дверям вагона только после остановки поезда и выхода пассажиров. 

Мы не имеем права оставаться равнодушными к террористическому бедствию, надеясь, что оно нас не 

коснется. Ведь игнорирование опасности или неучастие в национальной антитеррористической 

политике означает толерантное отношение к этому явлению. 
 

Тест 

1. Что такое терроризм? 

a) Угроза международной безопасности, проявляющаяся актами насилия (покушение, взятие 
заложников и др.). 

b) Экономическое явление. 

c) Религиозное течение. 
d) Комплекс мер по предупреждению и борьбе с рисками в адрес национальной безопасности. 

2. Если тебя взяли в заложники, каковы будут твои действия? 

a) Буду кричать, и умолять не причинять мне вреда. 
b) Позову на помощь. 

c) Постараюсь незаметно позвонить домой/родителям. 

d) Подчинюсь требованиям вооруженных людей. 

3. Что вы будете делать при обнаружении подозрительного объекта во дворе дома / 

школы? 

a) Открою коробку / сумку, чтобы узнать, что внутри. 

b) Пну ногой подозрительный предмет. 
c) Не буду приближаться к подозрительному предмету, отдалюсь от него и сообщу взрослым. 

d) Безразлично пройду мимо него. 

4. Если вы заметили незнакомого / подозрительного человека возле школы или внутри, 

какие действия вы предпримете? 

a) Продолжу заниматься своими делами. 

b) Сообщу учителю или охраннику. 

c) Вызову полицию. 
d) Пойду на урок. 

5. Что вы будете делать в случае запуска сигнала об эвакуации в учебном заведении?  

a) Буду следовать указаниям учителей. 
b) Попытаюсь выйти первым из класса и убежать домой. 

c) Запаникую. 

d) Буду оставаться в классе. 

6. Как вы поступите, если обнаружите брошенную сумку в общественном транспорте? 
a) Заберу брошенную сумку домой. 

b) Сообщу водителю, проводнику, таксисту. 

c) Немедленно покину транспортное средство, не проинформировав пассажиров или таксиста о 
возможной опасности. 

d) Попытаюсь идентифицировать владельца багажа. 
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В случае обнаружения подозрительных 

предметов запрещается: 

 

1) Приведение их в 

действие, практическое 

использование, изменение 

положения и перемещение в 

пространстве; 

2) помещать в карман или 

портфель, вынимать 

предмет или группу предметов из упаковки, 

в которой они находятся, соединять или 

разъединять их; 

3) помещать или бросать в водные 

резервуары, бассейны или канализационную 

систему;  

4) самостоятельно нейтрализовать предмет 

или группу подозрительных предметов; 

5) запускать бытовую технику, 

активировать мобильную связь и 

радиосвязь вблизи данных предметов. 

 

Если вы хотите узнать о нас,  

зайдите на официальный сайт 

www.antiteror.sis.md 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

Не предпринимайте действий, которые 

могут необоснованно ввести власти в 

заблуждение. 

Закон предусматривает, что созна-

тельно лживое сообщение о террористи-

ческом акте наказывается штрафом в 

размере от 200 до 500 условных единиц или 

неоплачиваемым общественным трудом от 

180 до 240 часов или лишением свободы на 

срок до 2 лет. 

В случае если вы обратили внимание на 

подозрительные действия со стороны 

физических лиц, незамедлительно сообщите 

об этом ответственным органам, 

предоставив все запрашиваемые данные. 

 

 

 

 

 

 

Руководство 

АНТИТЕРРОРИСТ 

 

для образовательных учреждений  

 

В случае обнаружения группы 

подозрительных объектов рекомендуется: 

 

Избегать контакта с данным объектом. 

Внешний вид объекта может не 

соответствовать его прямому назначению 

и может содержать взрывоопасные 

элементы и/или создавать опасность 

токсического, биологического или 

радиоактивного загрязнения. 

 

 

 

 

 

Антитеррористический центр СИБ 

РМ 

Bd. Штефан чел Маре, 166 

Кишинэу, 

Республика Молдова, MD-2004 

Телефон: 022-234-532 (24/24)  

Факс: 022-241-559 

Электронная почта: antiteror@sis.md 
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       Они могут быть спрятаны в портфеле 

или замаскированы в виде игрушек, 

коробок, мобильных телефонов и других 

предметов общего пользования. 

1. Следует по возможности 

идентифицировать, владельца данного 

предмета или группы подозрительных 

объектов. 

2. В срочном порядке информировать 

учителя, директора, службу охраны (в 

учебных заведениях).  

3. Сохраняйте дистанцию 50-100 

метров (в открытых пространствах или 

зданиях) от объекта или группы 

подозрительных объектов и ограничьте 

доступ людей. 

4. Эвакуация людей из опасной зоны. 

5. Предоставление необходимой 

поддержки представителям 

правоохранительных органов. 

 

 

ПРИЗНАКИ ИДЕНТИФИКАЦИИ  

ВОЗМОЖНОГО ТЕРРОРИСТА 

Будьте осторожны, находясь в местах 

массовых беспорядков и общественного 

транспорта, обращайте внимание на 

подозрительных людей, которые: 

 пытаются слиться с группами 

людей, от которых они явно отличаются; 

 избегают попадания в поле зрения 

сотрудников полиции и службы 

безопасности, военнослужащих, охранных 

служб; 

 проявляют повышенное внимание к 

своим сумкам, держат их на руках, 

постоянное проверяют их содержимое;  

 носят одежду несоответствующую 

времени года (особенно летом); 

 периодически трогают свою одежду, 

 избегают смотреть в глаза; 

 скрываются от систем 

видеонаблюдения (прячут свое лицо, идут 

за более высокими людьми и т. д.). 

 неоднократно приходят в одно и то 

же место и проявляют подозрительное 

поведение, 

 проявляют неоправданный интерес к 

получению информации о некоторых 

людях, важных объектах и т.д. 

 оставляют багаж или другие личные 

вещи без присмотра в местах массового 

беспорядка, в общественном 

транспорте и т. д. 

 предлагают вам солидную оплату за 

несущественные услуги (доставку пакета 

по определенному адресу). 

 

В случае идентификации такого человека 

постарайтесь незаметно покинуть 

опасную зону и срочно уведомить 

взрослых. 

 

В случае идентификации такого человека 

постарайтесь незаметно покинуть опасную 

зону и срочно уведомить взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы не имеем 

права 

оставаться 

равнодушными к террористическому 

бедствию, надеясь, что оно не коснется нас, 

поскольку игнорирование опасности или 

неучастие в национальной 

антитеррористической политике означает 

проявление толерантного отношения к 

этому явлению!



 

Produs curricular elaborat în cadrul Programului de Socializare Juridică în Școlile din Republica Moldova, finanțat de Departamentul de Stat al SUA în 

baza Memorandumului de cooperare între Ministerul Educației și Cercetării, Inspectoratul General al Poliției și PH International.  

  

134 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

 

УРОК РЕФЛЕКСИИ  

Единица обучения КУЛЬТУРА  ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ  ПРЕСТУПНЫХ  РИСКОВ 

 

Операциональные цели. По окончанию урока, ученики будут способны:  

O1- анализировать свои собственные знания, навыки, отношения; 

O2 - предоставлять и получать конструктивную обратную связь; 

O3 – планировать собственные действия по развитию конкретных навыков. 

Формы организации деятельности: индивидуально, в парах, в большой группе. 

Методы и техники обучения: ассоциации, карта опыта, самооценка, взаимная оценка, 

анализ.  

Необходимые материалы: https://www.liveworksheets.com/of1235674ri, Рабочая карточка, 

листы    формата A3. 

Ход урока 

Этапы 

урока 

ОЦ Технология проведения урока и 

освещаемое              содержание 

Вре 

мя 

Процедурные 

ресурсы 

Обратная 

 связь 

Вызов O2 Учитель просит учащихся выразить и / 

или записать на карточках слово, 

которое обозначает знак, вкус, звук, 

объект, цвет, эмоции, изображение и 

т.д., которые определили бы суть того,  

что они изучали/чувствовали 

/воспринимали, изучая    учебную 

единицу 3. Идеи могут быть выделены 

/представлены на доске или флипчарте. 

5 

мин 

Метод 

ассоциаций 

флипчарт, 

маркеры 

Идеи, 

записанные на 

доске или 

флипчарте 

Осмыс 

ление 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

1. Координаторы предлагают 

учащимся вспомнить тематику в 

рамках единицы обучения  и составить 

на доске или на листе бумаги Карту 

опыта (модель, которая может быть 

применена в индивидуальной работе с  

учащимися в электронной версии 

(https://www.liveworksheets.com/of12356

74ri) по зонам: 

 Содержание: Какие темы были 

рассмотрены? 

 Процесс: Какие методы или действия 

были выполнены? 

 Ясности: Какие аспекты / элементы   

привнесли ясность в ваш опыт? 

 Эмоции: Каковы были ваши 

основные эмоции/чувства? 

 Проблемы: Какие проблемы у вас    

возникали во время работы? 

2. Учитель предлагает учащимся 

работать индивидуально или в парах на 

основе списка дескрипторов 

компетенции (рабочий                   лист). В 

каждой паре ученики будут 

15 

мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

мин 

Карта опыта 

Листы A3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

отражающей 

карточкой, 

индивиду- 

ально или 

Презентация 

(по желанию) 

Карты опыта 

на основе 

предложенного 

алгоритма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представление 

(по желанию) 

листа 

отражения 

Комментарии 

https://www.liveworksheets.com/of1235674ri
https://www.liveworksheets.com/of1235674ri
https://www.liveworksheets.com/of1235674ri
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поддерживать друг друга, чтобы 

выявить ситуации, в рамках учебных 

единиц в которых они проявили 

поведение, соответствующее 

ценностям, отношениям, навыкам и 

знаниям. Акцент будет сделан на 

освещении ситуаций, в которых данное 

поведение проявлялось, а не на тех, в 

которых оно отсутствовало, и не на 

сравнении учеников внутри пар. 

Список дескрипторов, использованных 

в рефлексивной деятельности, 

индивидуально               или в парах, может 

включать все дескрипторы, указанные 

в учебной программе или в 

дидактическом пособии. 

парами учащихся 

 

Рефлек 

сия 

O3 Обсуждение на основе следующих 

вопросов: 

 Ощущаете ли вы себя более 

подготовленными, для осуществления 

действий согласно букве закона после 

изучения учебных единиц? 

 Что вам еще необходимо для 

предотвращения преступных рисков? 

5 

мин 

Управля- 

емая 

дискуссия 

Активное 

участие в 

обсуждении 

Мнения и 

выводы 

учащихся 

   Дата:    

Фамилия, имя ученика:   

Единицы компетенции Деятельность или ситуация, в которой    

проявилось поведение 

  

  

  

Дата:    

Фамилия, имя ученика:                                                   

Фамилия, имя одноклассника:    

Единицы компетенции Деятельность или ситуация, в которой проявилось поведение 

Личные примеры Примеры, приведенные 

одноклассником 

   

   

КАРТОЧКА САМООЦЕНКИ 

КАРТОЧКА ВЗАИМНОЙ ОЦЕНКИ 
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ЕДИНИЦА ОБУЧЕНИЯ IV: МЫ И ЗАКОН 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

 

Тема 1. СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ. 

Компетенции и дескрипторы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Операциональные цели. По окончанию урока, ученики будут способны: 

O1 – объяснять роль и цель международных организаций в области права; 

 O2 – критически толковать представленную по теме информацию; 

O3 – формулировать суждения о соблюдении принципа свободного передвижения в 

Республике Молдова; 

O4 – определять способы обращения за помощью в случаях, когда подвергаются риску или 

являются пострадавшими/свидетелями преступлений в иностранном государстве. 

Учебная деятельность (предложенная куррикулумом): 

- упражнения по решению в коллективе проблемных ситуаций для формирования 

навыков  правовой культуры; 

- организация тематических дискуссий/дебатов (с приглашением экспертов в данной 

области). 

Дидактические стратегии: 

Методы и техники работы: анализ, управляемые дискуссии, презентация, беседа, серия 

вопросов и ответов. 

Формы организации деятельности: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Необходимые материалы: Конституция Республики Молдовы (ст. 27), рабочие карточки. 

Ключевые понятия: Соглашение об ассоциации ЕС-РМ, Интерпол, Европол, Бюро политик 

по   реинтеграции, ОБСЕ, экстрадиция, международный розыск. 

Специфические 

компетенции 

Единицы 

компетенции 

Дескрипторы 

1. Распознавание концепций, 

характерных для 

демократического 

государства, для 

критического понимания 

прав и обязанностей граждан 

1.2. Применение 

концепций, 

характерных для 

демократического 

государства, в 

различных 

жизненных 

контекстах 

3. Поддерживает мнение, что законы   

должны соблюдаться во всех 

жизненных ситуациях. 

2. Значимость человеческого 

достоинства и прав человека 

при формировании 

поведения, необходимого 

для решения социальных 

проблем молодежи 

2.1. Демонстрация 

поведения, 

необходимого для 

решения 

социальных 

проблем молодежи 

5. Поддерживает мнение, что законы 

всегда должны применяться 

справедливо 

5. Демонстрация 

гражданской 

ответственности в 

различных социальных 

контекстах посредством 

личного участия 

5.1. Проявление 

личной 

гражданской 

ответственности в 

решении проблем 

правового 

характера 

молодежи 

13. Сотрудничает с другими лицами 

в ситуациях, представляющих общий 

интерес, для демонстрирования 

гражданской ответственности. 

14. Проявляет непрерывный интерес 

к тому, что касается предотвращения 

проблем правового характера среди 

молодежи 
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Урок № 1. 

 Ход урока 

 
Этапы 

урока 

ОЦ Технология проведения урока и освещаемое 

содержание 

Вре мя Процедурные 

ресурсы 

Обратная связь 

Вызов  Ученики комментируют утверждения 

(Приложение1). 
Учитель обобщает, что люди обладают 

правами и свободами, закрепленными в 

Конституции и других законах, ссылаясь на 

единицу обучения «Мы и закон». 

7 

мин. 

Дискуссии на 

основе 
утверждений. 

Подведение 

итогов 

Ученики 

комментируют, 
высказывают 

свое мнение, 

аргументируют. 

Осмыс 

ление 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

Одним из фундаментальных прав человека 

является право на свободу передвижения. 

Заполняется схема в соответствии со ст. 27 
Конституции РМ (Приложение 2). 

Ученикам демонстрируются несколько 

изображений: биометрический паспорт, кадры 

поездок (Приложение 3). 
В 2014 году, Республика Молдова подписала с 

Европейским Союзом соглашение об 

ассоциации по вопросу либерализации 
визового режима. 

Управляемая дискуссия: 

- что представляет собой биометрический 

паспорт и как можно получить такой 
документ? 

- кто из вас имеет биометрический паспорт? 

- каковы возможные цели поездки за рубеж? 
- представьте себе, что во время одной из 

поездок за рубеж вы попали в опасную 

ситуацию: потеряли или у вас украли 
документы, деньги и т.п.  

- Как вы поступите? (Приложение 4). 

Предложите несколько действий/правил. 

Для защиты прав каждого человека, 
независимо от того где он находится, в целях 

защиты национальной и региональной 

безопасности, Республика Молдова 
сотрудничает с различными международными 

структурами/ 

организациями: Интерпол, Европол, Фронтех 
и т.п. (информационные материалы из 

Приложения 5). 

4 

мин. 

 

 

 

3 

мин. 

 

 

 

 

 

7 

мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

мин. 
 

 

 
 

10 

мин. 

Анализ ст. 27 

Конституции 

Заполнение 
схемы 

 

Объяснения 

учителя 
относительно 

либерализаци и 

визового 
режима 

 

Управляемая 

дискуссия 

 

 

 

 

 

 
Разработка 

правил 

поведения в 

ситуациях 
риска за 

рубежом 

 
Представление 

информации 

сотрудником 
полиции 

Заполненная 

схема, 

комментарии. 

 

 

Ученики 

записывают 
представленную     

информацию. 

 

 

 

Ученики 

участвуют в 
дискуссии, 

представляют 

свой опыт. 

 

 

 
Список правил, 

действий в 

ситуациях риска. 

 
Ученики 

записывают 

представленную   
информацию 

(тезисы, 

ориентиры). 

Рефлек 

сия 

О4 Ученикам предлагается сформулировать по 

одному вопросу сотруднику полиции для  
уточнения представленной информации. 

7 

мин. 

Серия вопросов

 и ответов 

Формулировани е 

вопросов для 
уточнения 

Расши 

рение 

 Ученикам предлагается собрать сведения 

относительно резонансных случаев 

экстрадиции, связанных с Республикой  
Молдовой. 

2 

мин. 

Объяснения Ученики 

записывают 

задание в 
тетрадь. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. 
Совершение несанкционированных действий не означает быть свободным. 

Тот, кто составляет закон (не) обязан его соблюдать. 

Закон рождается из греха, но он же его и наказывает. 
Закон не означает справедливость. Закон — это несовершенный механизм. Если нажать на нужные 

кнопки, и, если повезет, можно добиться справедливости. Предполагалось, что закон будет всего лишь 

механизмом. 

Приложение 2. 

Конституция Республики Молдова, статья 27. Право на свободу передвижения 

(1)   Право на свободу передвижения по стране гарантируется.  

(2) Каждому гражданину Республики Молдова обеспечивается право поселяться или пребывать в 
любом населенном пункте страны, выезжать из страны, эмигрировать из нее и возвращаться в нее.  

Задание: на основании ст. 27 Конституции РМ, заполните нижеприведенную схему, комментирую 

каждый аспект. 
(Незаполненная схема будет включена в Тетрадь ученика.) 

 
                                                  

 

  

 

                     

 

 

 

 

 

 

Приложение 3. 

           Соглашение об Ассоциации (2014) Либерализация визового режима/биометрический паспорт 

 

Приложение 4 . 
Если вы являетесь гражданином Республики Молдова и, находясь за границей, попадаете в ситуацию, 
в результате которой у вас украли или вы потеряли документы, деньги или другие предметы, 

рекомендуется сделать следующее: 

 Немедленно сообщите местным органам полиции: 112 - европейский номер экстренной помощи, 

действительный по всей территории ЕС, по которому вы можете бесплатно позвонить со 
стационарного и мобильного телефона. Таким образом, можно связаться со службами срочной 

помощи - полицией, скорой помощью, пожарными. 

 Если ваш ребенок потеряется в стране ЕС, вы можете позвонить по номеру 116 000 - телефонной 

линии для пропавших детей. Линия экстренной помощи 116 000 в настоящее время доступна во всех 

28 странах ЕС. 

 Старайтесь воспользоваться присутствием и показаниями свидетелей, которые помогут описать 

факты и преступника. 

 

 

Конституция Республики Молдова 

Ст. 27. СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

 

Внутренние аспекты Внешние аспекты 

Передвижение по стране/ внутри страны; 

Место жительства /прописка в любом 

населенном пункте страны 
 

Выезд из страны 

Эмиграция 

Возвращение в страну 
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 Приложите к заявлению в полицию список вещей, которые были украдены или исчезли. 

 Запросите у полицейских органов отчет (полицейский отчет будет полезен в том случае, если 

украденные или пропавшие предметы были застрахованы). 

 Если у вас украли паспорт или другое удостоверение личности, немедленно сообщите в посольство 

или консульство РМ (они смогут выдать вам свидетельство для возвращения в страну). 

 Если у вас украли деньги, сообщите семье или близким родственникам и попросите их о финансовой 

помощи для продолжения поездки или возвращения в страну. (mai.gov.md)  

 

Приложение 5. 

 

Республика Молдова сотрудничает с Европейской полицейской организацией (Европол/Europol), 

Европейским центром мониторинга наркотиков и наркозависимости (EMCDDA), с Евроюстом 
(Eurojust), с Европейским агентством по управлению оперативным сотрудничеством на внешних 

границах государств-членов Европейского Союза (Frontex). 

 

Миссия EUBAM 
Миссия Европейского союза по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM) начала  свою 

работу 1 декабря 2005 года, в соответствие с положениями Меморандума о взаимопонимании, 

подписанного между Европейской комиссией и Правительствами Республики Молдова и Украины. 
Основной задачей Миссии EUBAM является развитие потенциала пограничного контроля и 

укреплению безопасности в регионе. Партнерские организации: Пограничная полиция и Таможенная 

служба Республики Молдова; Государственная пограничная служба и Таможенная служба Украины, 
а также и другие правоохранительные и контрольные органы обоих государств. 

 

Миссия ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) в Молдове 

Миссия ОБСЕ в Молдове – полевая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
созданная в 1993 году. Миссия является единственной международной организацией, представленной 

на обоих берегах Днестра. Ее офисы находятся по обе стороны от административной линии 

разграничения – в Кишиневе, Тирасполе и Бендерах. ОБСЕ содействует всеобъемлющему и 
устойчивому урегулированию приднестровского конфликта во всех его аспектах, через укрепление 

независимости, суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова. 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УГОЛОВНОЙ ПОЛИЦИИ (INTERPOL) 
Целью Интерпола является борьба с международной преступностью, обеспечение и развитие 

взаимной помощи всех органов уголовной полиции в рамках законов, существующих в различных 

аффилированных странах (194 страны) и в духе Всеобщей декларации прав человека, создание и 
развитие учреждений, способных предотвращать и подавлять преступления против общего права. 

Географическое местоположение Молдовы на самой границе Европейского Союза привлекательно для 

международных организованных преступных групп, целью которых является контрабанда незаконной 
продукции между Европой и Азией. Незаконная торговля наркотиками, угнанными автомобилями, 

произведениями искусства, огнестрельным оружием и людьми по региональным маршрутам 

контрабанды могут привести к насилию, опасности и экономическим потерям для региона. 

Киберпреступность также является растущей проблемой безопасности для Молдовы. 
       Международные характеристики этих зон преступности и их связи с преступными сетями по всему 

миру делают роль Национального центрального бюро Интерпола (BCN) в Молдове основополагающей 

для защиты национальной и региональной безопасности. BCN INTERPOL в Кишиневе входит в 
Международный центр полицейского сотрудничества Генерального инспектората полиции (ГИП). 

Предоставляя информацию глобального уровня о региональных тенденциях преступности, BCN 

помогает офицерам полиции Молдовы обнаруживать и расследовать поток незаконных товаров по 
маршрутам незаконной торговли в стране и вокруг нее. В рамках усилий по укреплению национальной 

безопасности BCN в Кишиневе предпринимает шаги по обеспечению доступа для сотрудников 

полиции по всей стране, особенно на пограничных контрольно-пропускных пунктах, к базам данных 

Интерпола, с тем, чтобы они могли определить, представляют ли люди потенциальную угрозу для 
национальной безопасности. 

https://www.europol.europa.eu/content/page/external-cooperation-31
http://www.emcdda.europa.eu/
http://frontex.europa.eu/
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ЭКСТРАДИЦИЯ 
Экстрадиция - это форма правового сотрудничества по уголовным делам, при котором преступник 

переводится из одного государства в другое для судебного разбирательства и/или осуждения за 

совершенное преступление или для отбывания наказания, установленного судом. 
Республика Молдова не находится на стороне от этих забот и процессов и с годами стала членом 

многих организаций, таких как Организация объединенных наций, Совет Европы, Организация 

по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организация Черноморского экономического 

сотрудничества, Процесс сотрудничества в Юго-Восточной Европе, Содружество независимых 

государств. 

Как правило, законодательство не допускает экстрадицию собственных граждан. Из этого определения 

заключаем, что основной ролью экстрадиции является обеспечение каждому государству оптимальных 
условий для совершения правосудия посредством преследования преступников. 

 

Экстрадицию можно охарактеризовать следующими особенностями: 
а) устанавливаются отношения между двумя государствами, одно из которых является 

запрашивающим государством, а другое - запрашиваемым; 

б) все аспекты, связанные с экстрадицией, входят в компетенцию государств, имеющих положения 

национального законодательства об экстрадиции, являются частью международных договоров в 
этой области и осуществляют практическую деятельность по экстрадиции. 

c) объектом экстрадиции является физическое лицо, которое находится за пределами государства, 

запрашивающего экстрадицию; 
d) экстрадиция может иметь место только после совершения преступления, которое дает основания 

для экстрадиции, нарушения, которые влекут за собой ответственность за правонарушение или 

гражданскую ответственность, не могут служить основанием для запроса экстрадиции лица; 
e) экстрадиция подразумевает, что экстрадируемое лицо является обвиняемым, подсудимым или 

осужденным. 

 

Не могут быть экстрадированы с территории Республики Молдова: 

 граждане Республики Молдова; 

 лица, которым было предоставлено право на убежище; 

 лица, которым был предоставлен статус политического беженца; 

 иностранные лица, пользующиеся в Республике Молдова юрисдикционным иммунитетом в 

порядке и в пределах, установленных международными договорами; 

 иностранные лица, вызванные из-за рубежа для заслушивания их в качестве сторон, свидетелей 

или экспертов в судебных органах или в органах уголовного преследования, в рамках 

иммунитета, предоставленного международным договором. 
 

В экстрадиции также будет отказано, если: 

1) преступление совершено на территории Республики Молдова; 
2) в отношении соответствующего лица национальной судебной инстанцией или судебной 

инстанцией третьего государства по делу о преступлении, в связи с которым требуется 

экстрадиция лица, уже вынесено судебное решение об осуждении, оправдании или о 

прекращении производства по делу или постановление органа уголовного преследования о 
прекращении производства по делу либо в отношении данного деяния осуществляется 

уголовное преследование национальными органами; 

3) истек срок давности для привлечения к уголовной ответственности за соответствующее 
преступление согласно национальному законодательству либо вступила в силу амнистия; 

4) согласно закону уголовное преследование может быть начато только по предварительной 

жалобе пострадавшего, а такой жалобы не имеется; 
5) преступление, в связи с которым запрашивается экстрадиция лица, относится национальным 

законом к политическим преступлениям либо к деяниям, смежным с таким преступлением. 
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Урок № 2. 

 Ход урока 

 
Этапы 

урока 

ОЦ Технология проведения урока и освещаемое 

содержание 

Вре мя Процедурны

е ресурсы 

Обратная 

связь 

 

Вызов O3 Ученики представляют резонансные случаи 

экстрадиции, связанные с Республикой 
Молдова, просят объяснить некоторые аспекты 

проблемы. 

5 

мин. 

Презентации, 

беседа, 
вопросы и 

ответы 

Письменные/ 

устные 
презентации 

учащихся. 

Осмыс 

ление 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O4 

Учитель: Право на свободное передвижение 

должно соблюдаться в соответствии с 

международными договорами, участником 
которых является Республика Молдова, и в 

соответствии с положениями Конституции, это 

право является крайне важным и необходимым, 
признанным как право, соответствующее 

принципам справедливости, универсальности, 

законности, свободы и т. д. Отмена виз для 
краткосрочных путешествий по зоне Шенген 

для граждан Республики Молдова, владельцев 

биометрических паспортов, является важным 

шагом для нашего государства в области 
свободы передвижения. Де юре, право на 

свободу  передвижения соблюдается, де факто, 

мы сталкиваемся с грубым нарушением этого 

права, без обоснованных причин, по той 

простой причине, что мы обязаны 

представлять идентификационные 

документы, когда хотим передвигаться по 
левой стороне Днестра. Положения ст. 27 

Конституции и положения Международных 

договоров нарушаются каждый день. Границы 
внутри страны и досмотры на этих границах 

являются неконституционными и полностью 

противоречат фундаментальным правам и 
свободам человека. 

Чтение тематического исследования 

(Приложение 1) вслух/индивидуально с 

объяснением: что произошло? где? когда? кто 
причастен? 

Учеников распределяют на 4 группы. Задание 

(рабочие карточки 1 и 2): 
- какие права были нарушены согласно 

международным договорам? 

- выразите свое мнение по данному случаю; 
- какова роль и влияние СМИ в подобных 

случаях? 

- определите действия Правительства РМ 

(группы 1 и 3) и Promo-LEX (группы 2 и 4) по 
данному случаю; 

 -   разработайте телефонный звонок, 

обращение, сообщение, ходатайство (по   
желанию) от лица двух задержанных 

мужчин (группа 1), Дубоссарского суда 

2 

мин. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

30 

мин. 

Объяснения 

учителя 

Чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в 
маленьких 

группах. 

Выполнение 

заданий 
Презентации 

групп 

Активное 

слушание. 

Ответы 
учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мнения 
учащихся. 

 

Телефонный 

звонок, 
обращение, 

сообщение, 

письмо разным 
категориям 

участников. 
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(группа 2), Правительства из Кишинева 

(группа 3), Promo-LEX/ Миссии ОБСЕ в 
     Молдове (группа 4). 

Рефлек 

сия 

О2 Ученики получают по одной оценочной 

карточке и самостоятельно их заполняют  

(Оценочные карточки). 

7 

мин. 

Оценочная 

карточка 

Заполненные 

оценочные 

карточки. 

Расши 

рение 

 Ученикам предлагаются задания на 

выбор: 

- предложите два-три аспекта по улучшению 

национальной законодательной базы для 
обеспечения     права на свободное передви-

жение и безопасность граждан во время 

передвижения; 
- выразите свое мнение о целях/ 

- возможностях свободного передвижения, 

кроме тех, что связаны с учебой и работой; 

- приведите примеры других направлений в 
контексте свободного передвижения для 

использования в других целях. 

1 

мин. 

Объяснение Ученики 

записывают 

задание. 

 

 

Тематическое исследование №1. 

Гражданки Республики Молдова Б.С. И В.A. подверглись торговле людьми в Хорватии. 

В связи с этим правоохранительные органы Хорватии инициировали расследование, отметив, 

что преступление было совершено сетью торговцев людьми из нескольких стран, 

действующих в международной преступной группировке. 

В группу входят и граждане Республики Молдова В.Т. и Г.Н., находящиеся на 

территории Республики Молдова, вместе с итальянскими гражданами Б.М. и А.П., которые 

также на данный момент находятся на территории Республики Молдова. Хорватские власти 

обратились к молдавским властям с запросом о привлечении последних к расследованию, 

направив молдавским властям ходатайства об экстрадиции. 

 

Тематическое исследование №2.  

Министерство юстиции Румынии направило 3 мая 2019 г. запрос властям Республики 

Молдова об экстрадиции бывшего депутата Кристиана Ризя, который должен понести в 

Румынии наказание сроком 4 года и 8 месяцев лишения свободы, вынесенное Верховным 

кассационным судом в 2019 году. 

7 июня 2019 года Министерство юстиции Республики Молдова направило обращение 

в Министерство юстиции Румынии, в котором сообщило, что процедура экстрадиции не 

может быть инициирована, так как Кристиан Ризя также является гражданином Республики 

Молдова. Так как Республика Молдова не экстрадирует своих граждан. 

Позже Министерство юстиции Республики Молдова передало еще одно письмо 

Министерству юстиции Румынии, в котором информирует, что указом Президента 

Республики Молдова от 2 ноября 2020 г., опубликованным в Официальном мониторе №285 от 

3 ноября 2020 г. Кристиан Ризя был лишен молдавского гражданства, так как оно было 

получено незаконно. Бывший депутат Кристиан Ризя, сбежавший из Румынии после 

вынесения приговора по уголовному делу, был задержан в Кишиневе, и власти начали 

процедуру экстрадиции на основании запроса об экстрадиции, направленного компетентными 

органами Румынии. 

Тематическое исследование  
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  Два водителя скорой помощи из Дубоссар были задержаны Приднестровской милицией 

(источник: https://realitatea.md/) 

 

  Утром 3 апреля 2020 года Чеботарь Анатолий и Карпов Алексей, жители поселка Моловата 

Ноуэ, Дубоссарского района, находясь в городе Дубоссары, в зоне безопасности под 

контролем сепаратистских органов, были задержаны представителями милиции города 

Дубоссары. И Чеботарь Анатолий, и Карпов Алексей работают водителями машин скорой 

помощи в Дубоссарской районной центральной больнице,  отделении неотложной помощи. 

Последние должны были выйти в дневную смену службы, которой они занимались 36 лет (А. 

Чеботарь), и, соответственно, 5 лет (А. Карпов). Информация была обнародована Ассоциацией 

«Promo-Lex» в ходе публичного обращения с просьбой о вмешательстве кишиневских 

властей. 

Из информации, предоставленной родственниками и свидетелями, стало очевидно, что 

последние были задержаны милицией в городе Дубоссары после того, как несколько дней 

подряд выполняли свою трудовую деятельность. По некоторым данным, в тот же день «судья» 

«суда города Дубоссары» признал задержанных виновными в совершении 

административного правонарушения и назначил каждому из них 15-дневный срок 

административного задержания с заключением в изоляторе города Дубоссары. 

Друзья и родственники обоих прислали пакеты с едой и одежду для задержанных, которые 

пытались выполнять свою работу. Какая-либо информация о гарантии их прав на защиту, а 

также информация о состоянии их здоровья отсутствуют, сообщает «Promо-Lex». 

 

РАБОЧИЕ КАРТОЧКИ 

 

Рабочая карточка для 1 и 3 группы 

Реакция Promo-LEX 

Ассоциация «Promo–LEX» неоднократно подчеркивает, что все необходимые и характерные 

меры Чрезвычайного положения во время эпидемиологического кризиса должны быть 

эффективно скоординированы во избежание неоправданных препятствий, которые в свою 

очередь ставят под угрозу усилия по предотвращению распространения вируса и, в частности, 

для лечения пациентов. Этот трудный период для всех, по сути, представляет собой испытание 

истинных намерений участников переговоров по урегулированию приднестровского 

конфликта. Постоянная связь и эффективная координация необходимы между 

соответствующими субъектами на обоих берегах Днестра в контексте совместных и 

эффективных усилий по профилактике и борьбе с коронавирусом, а также в случаях серьезных 

нарушений прав человека. 

Ассоциация отмечает, что, начиная с 17 марта 2020 года, когда в приднестровском регионе 

было введено чрезвычайное положение, администрация Тирасполя продолжала ограничивать 

права человека. «Мы с сожалением констатируем, что эти меры нельзя считать разумными и 

оправданными даже во времена эпидемиологического кризиса. Недопустимо блокировать 

передвижение для врачей и фармацевтов (многочисленные случаи были зарегистрированы на 

прошлой неделе), а теперь – арест и задержание водителей скорой помощи. Искусственные и 

неоправданные препятствия для деятельности медицинского персонала во времена 

эпидемиологического кризиса представляют собой жест игнорирования усилий по 

предотвращению распространения вируса и борьбе с эпидемией. В то время как в 

цивилизованном мире медицинские работники ценятся, получают помощь и почести за их 

усилия, в приднестровском регионе Молдовы их преследуют, запугивают и осуждают, за то, 

что они хотят продолжать свою работу во время эпидемии», – отмечается в обращении. 

 

https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/apel-public-doi-soferi-de-ambulanta-din-dubasari-au-fost-retinuti-de-militia-transnistreana/
https://realitatea.md/
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Требуется: 

1. Премьер-министру и Президенту Республики Молдова предпринять незамедлительные 

действия для немедленного и безоговорочного освобождения граждан Анатолия Чеботаря 

и Алексея Карпова от незаконного задержания. 

2. Генеральной прокуратуре расследовать описанную выше ситуацию в соответствии с 

положениями Уголовного кодекса, в случае необходимости, возбудить уголовное дело. 

3.  Созвать в срочном режиме Объединенную контрольную комиссию с просьбой о 

немедленном выводе постов из Кочиерь, необоснованно установленных после 17 марта 

2020 года; 

4.  Дипломатическим миссиям проводить мониторинг ситуации. 

 

Рабочая карточка для 2 и 4 группы. 

 

 Как Кишинев вмешался в дело двух водителей скорой помощи? 

Бюро политик по реинтеграции уведомило правоохранительные органы о задержании 

двух водителей машин скорой помощи, проживающих в селе Моловата-Ноуэ, 

расположенном в Зоне безопасности. Анатолий Чеботарь и Алексей Карпов были 

задержаны под предлогом нарушения правил передвижения во время пандемии COVID-

19 и приговорены к 15-ти суткам лишения свободы. 

 

„Два жителя села Моловата Ноуэ находились при исполнении своих обязанностей в так 

называемой службе скорой помощи г. Дубоссары, в зоне не контролируемой со стороны 

конституционных властей. Сразу после получения информации с места происшествия, 

Заместитель Премьер-министра по реинтеграции г-жа Кристина ЛЕСНИК, уведомила 

Миссию ОБСЕ в Кишиневе, которая направила группу сотрудников для документирования 

ситуации на месте”, пишется в обращении к прессе со стороны Бюро. 

Одновременно, главный переговорщик направила Brief всем участникам переговорного 

процесса в формате «5+2», об инциденте, а также и об установке нелегальных постов в Зоне 

безопасности. 

„Используя все средства диалога, Бюро политик по реинтеграции настаивает на 

безоговорочное освобождение данных лиц, а также на снятие незаконно установленных 

приднестровской стороной указанных постов”, пишется в этом же обращении. 

 

Примечание: 09.04.2020, Бюро политик по реинтеграции сообщило, что два водителя скорой 

помощи из Моловата Ноуэ, недавно задержанные за нарушение режима карантина введенного 

приднестровской стороной, были освобождены сегодня, вследствие многочисленных 

ходатайств об их освобождении. В этом же обращении отмечается, что эти два жителя 

Моловата Ноуэ работают водителями скорой помощи в Дубоссарской центральной районной 

больнице, были задержаны и приговорены к 15 суткам ареста. 
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КАРТОЧКА САМООЦЕНИВАНИЯ 

 

-   Заполните схему: 

 

 

- Назовите два вывода, которые будут вам полезны во время путешествий / поездок по 

стране / за границу. 

   1)   

  2)   __________________________________________________________________________ 

 

      -  Приведи три-пять примеров поведения в ситуациях риска за рубежом: 

 

 

 

 

 

 

Сотрудничество РМ 

со структурами, 

международными 

организациями в 

области юстиции 
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

 

Тема 2. ЛЕГИТИМНАЯ САМОЗАЩИТА.  

Компетенции и дескрипторы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Операциональные цели. В конце урока учащиеся смогут: 
O1 - аргументировать важность соблюдения закона во всех жизненных ситуациях;  
O2 - критически анализировать сложные ситуации юридического характера; 

O3 - использовать навыки правовой культуры для предотвращения незаконных действий;  

O4 – лично способствовать предотвращению ситуаций риска. 

 
Учебная деятельность (предложенная куррикулумом): 

- комментирование и интерпретация отдельных концепций правового государства в разных    
жизненных контекстах; 

- изучение нормативных актов со ссылкой на предотвращение незаконных действий; 

- критическая оценка стратегий по избеганию / предотвращению незаконных действий с   точки 
зрения владения навыками юридической культуры. 

 

Дидактические стратегии: 
Методы и техники работы: индивидуальное исследование, SINELG, управляемая дискуссия, 

презентация, разговор, тематическое исследование, сессия вопросов и ответов, кластеризация. 

Формы организации деятельности: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Необходимые ресурсы: Конституция Республики Молдова, принятая 29 июля 1994 г.; Уголовный 
кодекс Республики Молдова № 985/2002; Гражданский кодекс Республики Молдова № 1107/2002; 

Закон о режиме оружия и боеприпасов гражданского назначения № 130/2012; Закон о деятельности 

полиции и статусе полицейского № 320/2012; Закон о порядке применения физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия № 218/2012; Приказ МВД "Об утверждении 

Справочника по профессиональному вмешательству при исполнении должности № 4/2018; Ботнару 

С. и др. Уголовное право. Общая часть, том. I. Кишинев: Cartier, 2005. 
 

Ключевые понятия: легитимная самозащита, самооборона, огнестрельное оружие, холодное 

оружие, слезоточивый газ, электрошоковое устройство. 

Специфические 

компетенции 

Единицы компетенции Дескрипторы 

1.Распознавание концепций, 

характерных для 
демократического 

государства, для критического 

понимания прав и 
обязанностей граждан 

1.2. Применение 

концепций, характерных 
для демократического 

государства, в различных 

жизненных контекстах 

3. Утверждает, что законы должны 

соблюдаться во всех жизненных 
ситуациях 

3. Изучение элементов 

правового государства путем 

применения законодательства 
для предотвращения 

преступного явления 

3.2. Разработка мер по 

предотвращению 

преступного явления 
путем изучения элементов 

правового государства 

9. Выражает предпочтение 

решению сложных ситуаций 

юридического характера. 

6. Управление навыками 

правовой культуры, 
необходимой для 

предотвращения незаконных 

действий 

6.1. Управление навыками 

правовой культуры для 
предотвращения 

незаконных действий 

17. Рассматривает неопределенность 

критически и 
конструктивно. 

18. Принимает и соблюдает 

социокультурные нормы других 
людей / групп, с которыми 

взаимодействует, для 

предотвращения ситуаций риска. 
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Урок №1.  

Ход урока 

 
Этапы 

урока 

ОЦ Технология проведения урока и 

освещаемое содержание 

Вре мя Процедурные 

ресурсы 

Обратная 

связь 

Вызов О1 Учитель предлагает ученикам проанали-

зировать цитату: Если нашей жизни угро-
жают какие-либо козни, насилие, оружие 

разбойников или недругов, то всякий способ 

самозащиты оправдан. (Цицерон) 

7 

мин. 

Обсуждение 

цитаты 

Комментарии 

учеников 

Осмыс 

ление 

О1 

 

 

 

 
O2 

 

 

 
 

O3 

Студенты изучают лексикографические 

определения слов атака и оборона, и 
обсуждает значения, связанные с легитимной 

самозащитой (Приложение 1.).  

Ученики в двух группах изучают 
информацию из Приложения 2. затем 

применяют метод SINELG. 

Ученики анализируют понятия из 

Приложения 3. для освоения характеристик 
средств самообороны и представляют 

известные сведения, связанные с ними (на 

основе изученной литературы, 
просмотренных фильмов и др.). 

8 

мин. 

 

 

 

 

10 

мин. 

 

 

10 

мин. 

Индивидуальное 

исследование 

 

 

 

 

SINELG 

 

 

 

Индивидуальное 

исследование 

Презентации 

учеников 

 

 

 
Представ- 

ление 

заполненной 

таблицы 
 

Комментарии 

учеников 

Рефлек 

сия 

O3 На основе изображений ученики определяют 
типы нападений и риски для физического и 

психического здоровья, которые они несут 

(Прил. 4). 

8 
мин. 

Управляемая 
дискуссия 

Презентации 
учеников 

Расши 

рение 

O4 Ученики составляют список из пяти- 
шести правил / действий, характерных 

для их возможного поведения в случае 

нападения, ссылаясь на легитимную 
самозащиту, основываясь на утверждении: 

Разрешается отвечать силой на силу, и это 

право человеку дано от природы и на основе 
информации, приведенной в Приложении 5. 

2 
мин. 

Объяснение 
учителя 

Ученики 
записывают 

задание в 

тетрадь 

 
Приложение 1. 

Атака, нападение 1. Наступление вооруженных сил, направленных на уничтожение или захват 

врага и уничтожение его объектов; (в частности) кульминационный момент этого наступления. ♦ 

(La sg. ст.) Трубный сигнал, объявляющий о начале атаки (1). 2. Агрессия против человека, государства 

и т. д. 3. Инициатива в спортивной игре. ♦ Линия нападающих футбольной команды, гандбола и т. 
д. 4. Насильственные и направленные действия (в форме протестов, в письменной форме и т. д.) против 

ситуации, теории и т. д. или против тех, кто их поддерживает. ♦ Способ, которым требуется пересмотр 

судебного решения, которое не удовлетворяет одну из сторон. 5. Внезапное и сильное появление 
болезни. ◊ Паническая атака = острый приступ тревоги.  ♦ (Pop.) Апоплексия. ♦ (Поп. Туберкулез 

легких. 6. (Фон. Артикуляционное движение голосовых связок, которое знаменует начало 

произношения гласной.  
Оборона, оборонные действия, Защитное действие. ◊ Loc. vb. Оборонять = защищать (кого-

либо или что-либо). ♦ (Mil.) Одна из основных форм борьбы, которая направлена на прекращение 

наступления противника; совокупность мер, принятых для этой цели. ♦ (Concr.) Часть в процессе, 

направленная на защиту чьей-либо стороны. ♦ (Concr.) Совокупность игроков в спортивной команде, 
выполняющих роль обороны или защиты своих ворот. 

Легитимная самозащита характеризуется наличием атаки, агрессии, которая серьезно 

угрожает человеку или правам лица, подвергающегося нападению, или общественным интересам и 
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требует оборонительных действий для охраны и защиты социальных ценностей, прямо упомянутых в 

законе.  
Легитимная самозащита — это действие, которым отклоняется прямая, немедленная, 

материальная и реальная атака другого человека против человека или общественного интереса, 

которая ставит под серьезную угрозу человека или права объекта атаки или общественного интереса.  

Приложение 2. 

Первая группа 

Атака, нападение, или агрессия, это насильственное поведение человека, оскорбительное отношение, 
которое обычно выражается в действии, направленном против социальных ценностей, защищенных 

уголовным законодательством. В контексте необходимой защиты, под нападением подразумевается 

действие или бездействие, которое наносит вред, то есть речь идет о нападении, как в случае активного 

агрессивного поведения (например, человек направляет оружие на другого человека с намерением 
убить или ранить его), так и в случае пассивного агрессивного отношения (например, человек, 

осуществляющий уход за больным, не дает ему лекарства в соответствии с предписаниями врача, с 

намерением привести к его смерти). Более того, бездействие представляет собой нападение только в 
том случае, если присутствует юридическое обязательство действовать. 

Согласно закону, нападение должно соответствовать следующим условиям: 

a) быть прямой, немедленной, материальной и реальной; 

b) быть направленной против себя, другого человека или против общественного интереса; 
c) подвергать серьезной угрозе человека или права человека, подвергшегося нападению, или 

общественные интересы. 

 

Вторая группа 

Под обороной, в контексте уголовного права, подразумевается акт, посредством которого 

обороняющийся или оказывающий ему помощь человек пытается устранить нападение с 
особенностями, предусмотренными законом. Оборона, в свою очередь, должна отвечать следующим 

условиям: 

a) оборона разрешается для отражения атаки, направленной на человека или общественные интересы 

b) оборона реализуется путем действия, предусмотренного уголовным законодательством; 
c) оборона направлена против атакующего; 

d) оборона должна происходить в момент атаки; 

e) оборона должна пропорционально соответствовать тяжести атаки. 
Не представляется возможным определить строгое соотношение между обороной и атакой по той 

простой причине, что обороняющийся, как правило, является объектом внезапной и непредвиденной  

атаки, будучи тем самым неспособным подготовить свою оборону в соответствии с природой и 
интенсивностью атаки. Обороняющийся действует в интересах своего спасения или общественного 

интереса в импровизированных условиях, в спешке и в душевном состоянии принуждения. 

Следовательно, обороняющийся обычно не может спокойно и осознанно оценить средства, имеющиеся 

у него под рукой для устранения угрозы, а также не может рассчитать четкое соотношение 
интенсивности своей реакции в обороне для пресечения агрессии. Именно поэтому невозможно 

требовать соответствия между интенсивностью обороны и атакой, а также между средствами, 

используемыми обороняющимся и атакующим. Оборона является необходимой, когда ущерб, 
причиненный в процессе необходимой защиты, меньше, равен или даже больше по отношению к 

предотвращенному ущербу, который мог возникнуть. 

Приложение 3. 
Понятия Определения 

Самооборона 1. Совокупность методов, которые могут быть использованы для того, 

чтобы остановить личную атаку; 2. способ, которым человек, 

подвергшийся внезапной атаке, может защитить свою физическую 
неприкосновенность, противостоять силе атакующего с помощью 

методов, средств самообороны и ударов, опираясь на здравый смысл, 

самоконтроль и знание методов обездвиживания и контроля. 

Огнестрельное оружие Любое оружие со стволом, которое можно носить, предназначенное для 
производства выброса или могущее быть преобразовано для 
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производства выброса дроби, пули или снаряда в результате сгорания 

метательного заряда. 

Холодное оружие Предмет или устройство, которое может представлять угрозу для 

здоровья или физической неприкосновенности людей путем нанесения 

удара, пореза, укола, а именно: штыки, сабли, шпаги, рапиры, ножи, 

арбалеты и луки. Данное понятие включает лишь ножи с толщиной 
лезвия свыше 2,6 мм или длиной лезвия свыше 95 мм. 

Слезоточивый газ  Специальное средство самообороны, содержащее сжиженный газ, 

вызывающий раздражение или временный паралич. 

Электрошоковое 

устройство 

Специальное средство самообороны, использующее электрический 
заряд высокого напряжения для кратковременного парализующего 

воздействия на организм человека или животного.  

 

Приложение 4. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5. 

 Согласно Уголовному кодексу Республики Молдова, не является преступлением деяние, 

предусмотренное уголовным законом, совершенное в состоянии необходимой обороны. 

 В состоянии необходимой обороны признается лицо, совершающее деяние с целью 

отражения прямого, немедленного, материального и реального нападения, направленного 

против него, другого лица или против общественных интересов и представляющего крайнюю 

опасность для личности или прав обороняющегося либо для общественных интересов. 

 Также признается действовавшим в целях необходимой обороны лицо, совершившее 

вышеупомянутые действия для воспрепятствования проникновению в жилое или иное 

помещение, сопровождающееся опасным для жизни или здоровья насилием либо угрозой 

такого насилия. 

Деяние, совершенное в состоянии необходимой обороны, никогда не наказывалось. 

Римляне говорили, что разрешается отвечать силой на силу, и этим правом человек обладает 

от природы. 
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Урок №2. Ход урока 

 

Этапы 

урока 

ОЦ Технология проведения урока и 

освещаемое содержание 

Вре мя Процедурные 

ресурсы 

Обратная 

связь 

Вызов O3 Ученики представляют список правил/ 
действий своего возможного поведения в 

случае атаки, ссылаясь на  легитимную 

самозащиту, исходя из предложенного 
утверждения и приведенной информации. 

5 
мин. 

Презентации, 
дискуссия, 

вопросы и 

ответы 

Устные 
презентации 

учеников 

Осмыс 

ление 

О1 Учитель представляет информацию из 

Руководства инструктора. 

5 

мин. 

Объяснение 

учителя 

Активное 

слушание 

 O3 Ученики изучают теоретическую 

информацию и отвечают на вопросы в 

письменной форме (Приложение 1.). 

12 

мин. 

Самостоя- 

тельная работа 

Ответы 

учеников 

 O4 Ученики проводят тематическое 

исследование (Приложение 2.). 

10 

мин. 

Тематическое 

исследование 

Устное 

обсуждение 

 O2 Полицейский отвечает на вопросы учеников. 5 

мин. 

Обсуждение Ответы по- 

лицейского 

Рефлек сия O4 Ученики самостоятельно заполняют 
Оценочный лист. 

7 
мин. 

Оценочный лист Оценочные 
листы, 

заполненные 

Расши 

рение 

 Ученики проводят кластеризацию, 

начиная с понятия легитимная самозащита. 

1 

мин. 

Объяснение 

учителя 

Ученики 

записывают 
задание в 

тетрадь 

 

 
Приложение 1.  

Искоренение преступности в настоящее время является не только бременем соответствующих 

правоохранительных органов, но и любого человека, заинтересованного в том, чтобы в обществе 
доминировали высокие моральные ценности, тем самым стимулируя прекращение актов хулиганства, 

кражи, убийства и т. д. 

Борьба с антисоциальными атаками связана с моралью и достоинством каждого человека в 
отдельности, представляя собой ценности, которые характеризуют человеческую личность. Иногда 

эта борьба влечет за собой причинение ущерба атакующему, что является законным, потому что даже 

закон предусматривает право на легитимную самозащиту. 
Легитимная самозащита, задержание преступника, состояние крайней необходимости, 

психическое или физическое принуждение, обоснованный риск — это причины, которые устраняют 

уголовный характер преступления. Присутствие этих состояний исключает вину, поскольку деяние 

совершается в особом состоянии принуждения, когда отсутствует свобода принятия решения и 
действия, то есть предпосылки вины. 

Право на легитимную самозащиту имеют в равной степени все лица, независимо от их 

профессиональной или специальной подготовки, а также служебного положения. 
Лица, в служебные обязанности которых входит защита прав людей и общественных 

интересов, имеют право применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие 

в случае легитимной самозащиты, в состоянии крайней необходимости или при задержании лиц. 
Согласно Конституции Республики Молдова, каждому человеку предоставляется право на 

жизнь, физическую и психическую неприкосновенность, а также право самостоятельно реагировать 

законными средствами на факты нарушения его прав и свобод. 

 

Вопросы: 

1. Почему искоренение преступности является задачей любого человека, заинтересованного в 

том, чтобы в обществе доминировали высокие моральные ценности? 
2. Каковы причины, которые устраняют уголовный характер преступления в случае нападения? 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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3. В чем состоит право на жизнь, на физическую и психическую неприкосновенность, а также 

право самостоятельно реагировать законными средствами на факты нарушения прав и свобод 
человека? 

4. Почему право на легитимную самозащиту имеют в равной степени все лица, независимо от их 

профессиональной или специальной подготовки, а также от служебного положения? 
5. Что оправдывает применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, 

в случае легитимной самозащиты, в состоянии крайней необходимости или при задержании лиц 

лицами, в обязанности которых входит защита прав человека и общественных интересов? 

 

Приложение 2. 

 

Тематическое исследование 
В доме Николая, расположенном в муниципии Кишинэу, сектор Буюкань, ул. Ион Крянгэ 14/3, 

24 мая 2022 г., примерно в 00: 45, возник конфликт между ним и его братом Василием, 

спровоцированный поведением последнего; оба ранее употребляли алкогольные напитки, по причине 
чего называли друг друга нецензурными словами. Во время ссоры Василий, с топором в руке, 

попытался ударить Николая. В этот момент последний сумел противостоять нападению и, лишив его 

топора, нанес своему брату Василию удары топором в области головы. После этого Николай связался 

с родственниками, которые жили по соседству, и вместе они вызвали полицию и скорую помощь. 
Вскоре после того, как его перевезли в больницу скорой помощи муниципия Кишинэу, Василий 

скончался.  

 

Со ссылкой на это дело и законодательство в данной области ответьте на приведенные ниже 

вопросы: 

1. Каковы были факторы, определяющие преступление, совершённое Николаем? 

2. Как вы оцениваете поведение / реакцию Николая? 

3. Почему поведение этих двух братьев считается аморальным? 

4. Считайте ли Вы, что действия Николая были совершены в состоянии легитимной 

самозащиты или это было убийство (ст. 145 Уголовного кодекса)? 

 

 

 1. Заполните схему: Легитимная самозащита предпологает/состоит из: 

 
2. Опишите в отведенном месте, представив причинно-следственные связи, атаку и легитимную 

самозащиту. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
3. Аргументируйте четырьмя предложениями важность знания законодательной базы в случае 

легитимной самозащиты. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

 

 Ст. 1401 «Причинение вреда в состоянии необходимой обороны»  

Гражданского кодекса Республики Молдова 

(1) Не подлежит возмещению вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, если при 

этом не были превышены ее пределы. 
(2) Если при защите от неправомерного нападения причинен вред третьему лицу, он подлежит 

возмещению лицом, совершившим нападение. 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
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 Право на легитимную самозащиту имеют в равной степени все лица, независимо от их 

профессиональной или специальной подготовки, а также служебного положения. В этом случае 
исключение из общих правил составляют лица, в служебные обязанности которых входит защита прав 

человека, общественных интересов (например, полицейские). Невыполнение этих обязательств может 

понести за собой применение дисциплинарных взысканий или уголовного наказания, например, за 
неисполнение служебных обязанностей (ст. 329 Уголовного кодекса). 

Таким образом, лица, в служебные обязанности которых входит защита прав людей и 

общественных интересов, имеют право применять физическую силу, специальные средства и 
огнестрельное оружие в случае необходимой обороны, в состоянии крайней необходимости или при 

задержании лиц. 

Полиция не применяет, не поощряет и не терпит пыток, бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения. 
Применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия допускается 

только в строгом соответствии с законом и в случае, если ненасильственные методы не обеспечивают 

исполнение обязанностей полиции. 
Полиция защищает жизнь, физическую неприкосновенность, здоровье и свободу человека, 

частную и общественную собственность, другие законные права человека и сообщества. 

Во всех случаях, когда невозможно избежать применения физической силы, специальных 

средств или огнестрельного оружия, полицейские обязаны: 
• предупреждать о намерении прибегнуть к ним, уделяя достаточно времени выполнению своих 

правовых требований, за исключением случаев, когда задержка применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия создает прямую угрозу для жизни и здоровья 
субъектов права и других людей, когда это может привести к другим серьезным последствиям или 

когда в сложившейся ситуации такое предупреждение неуместно или невозможно; 

• принять все возможные меры, в зависимости от характера и степени ущерба от деяния, личности 
правонарушителя, совершающего деяние, силы оказываемого сопротивления, для того чтобы 

ущерб, причиненный здоровью, чести, достоинству и имуществу людей, был как можно меньше; 

• немедленно оказать первую помощь, обеспечить оказание неотложной медицинской помощи 

жертвам и принять меры для информирования родственников жертв в кратчайшие сроки;  
• немедленно сообщить своему руководителю напрямую обо всех случаях применения физической 

силы, специальных средств или огнестрельного оружия; 

• в случае ранения или смерти лица в результате применения физической силы, специальных средств 
или огнестрельного оружия, информировать лично или через своего непосредственного 

руководителя орган полиции или, в зависимости от обстоятельств, прокурора, в пределах 

юрисдикции которого была применена физическая сила, специальные средства или огнестрельное 
оружие; 

• в случае применения огнестрельного оружия предпринять возможные действия для обеспечения 

сохранения доказательств и установления личности очевидцев события. 

Перечень специальных средств, видов огнестрельного оружия, боеприпасов и правил их 
применения утвержден Постановлением Правительства № 474/2014. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

 

Тема 3. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. 

Компетенции и дескрипторы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Операциональные цели. В результате урока учащиеся научатся:  

O1 - распознавать типологию и специфику официальных документов; 

O2 - демонстрировать важность знания и соблюдения официальных документов; 

O3 - применять информацию об официальных документах, которые необходимо будет 

составлять или подписывать в различных жизненных ситуациях; 

O4 - проявлять безопасное поведение в ситуациях, где необходимо составлять или 

подписывать  различные официальные документы. 

 

Учебная деятельность (предложенная куррикулумом): 

- изучение законодательной базы со ссылкой на гражданские права и обязанности и 

Положения о правовом государстве; 

- размышления о личном опыте управления адекватным поведением; 

- критическая оценка стратегий по избеганию/ предотвращению незаконных действий с 

точки зрения владения навыками юридической культуры. 

 

Дидактические стратегии: 

Методы и техники работы: Обдумывание - обсуждение в паре - представление, диаграмма 

Венна, индивидуальное исследование, презентация, мозговой штурм, дискуссия, дебаты, 

тематическое исследование, диаграмма T. 

Формы организации деятельности: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Необходимые ресурсы: 

1. Конституция Республики Молдова №01 от 29.07.1994. 

2. Гражданский кодекс Республики Молдова 1107 от 06.06.2002. 

3. Кодекс о правонарушениях Республики Молдова №218 от 24.10.2008. 

4. Уголовный кодекс Республики Молдова №985 от 18.04.2002. 

5. Закон о гражданстве Республики Молдова №1024 от 02.06.2000. 

6. Закон об удостоверяющих личность документах национальной паспортной системы 

№273 от 09.11.1994. 

7. Постановление Правительства об утверждении Правил дорожного движения №357 от 

13.05.2009. 

8. Постановление Правительства об утверждении Положения о порядке проведения теста 

Специфические компетенции Единицы компетенции Дескрипторы 

1. Распознавание концепций, 

характерных для 

демократического государства, 

для критического понимания 

прав и обязанностей граждан 

1.2. Применение 

концепций характерных 

для демократического 
государства в различных 
жизненных контекстах 

2. Критически 

интерпретирует отношения 

между правами человека, 

демократией, миром и 

безопасностью в 

глобализованном мире. 

2. Использование 

человеческого достоинства и 

прав человека в формировании 

безопасного поведения для 

молодежи 

2.1. Демонстрация 

поведения, 

необходимого для 

решения социальных 
проблем молодежи 

5. Утверждает, что законы 

должны всегда применяться 

справедливо. 

6. Управление навыками 

правовой культуры, 

необходимой для 

предотвращения незаконных 
действий 

6.1. Управление 

навыками правовой 

культуры для 

предотвращения 
незаконных действий 

17. Рассматривает 

неопределенность 

критически и 

конструктивно. 
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на алкоголь и медицинского освидетельствования для определения состояния опьянения 

и его характера №296 от 16.04.2009. 

9. Постановление Правительства об утверждении Положения о выдаче документов, 

удостоверяющих личность, и об учёте граждан Республики Молдова №. 125 от 

18.02.2013. 

10. Приказ Министерства финансов об утверждении бланка протокола о правонарушении 

№. 121 от 13.09.2017. 

 

Ключевые термины: административный акт, протокол, жалоба, удостоверение личности, 

диплом, сертификат, контракт, разрешение. 

 

Урок №1. 

 Ход урока 

 

Этапы 

урока 

ОЦ Технология проведения урока и 

освещаемое содержание 

Вре 

мя 

Процедурные 

ресурсы 

Обратная 

связь 

Вызов О1 С помощью методики Обдумывание - 
обсуждение в паре - представление (Think-

Pair-Share) ученики называют 

нелитературные тексты, которые они 
написали в различных жизненных 

ситуациях (объявления, уведомления, 

приглашения, заявления, электронные 
сообщения, письма и т. д.). Ученики 

определяют и представляют ситуации, в 

которых они составляли такие тексты. 

Учитель объясняет ученикам смысл 
фразы официальные документы. 

7 
мин. 

Обдумывание - 
обсуждение в паре 

- представление 

(Think-Pair- Share) 

Презентации 
учеников 

  

 

O3 

 

 

3 

мин. 

 

 

Объяснение 

учителя 

 

 

Активное 

слушание 

Осмыс 

ление 

О1 

 

 

 

O2 

 

 

O2 

Ученики составляют и представляют список 

знакомых им официальных документов. 
Учитель дополняет список. Ученики 

изучают информацию из Приложения 1 и 

обсуждают ее с учителем. 

Ученики составляют диаграмму Венна, в 
которой они демонстрируют сходства и 

различия между официальными 

документами и нелитературными текстами. 

8 

мин. 

 

8 

мин. 

 
9 

мин. 

Самостоятельная 

работа 

 

Индивидуальное 

исследование 

 
Диаграмма Венна 

Презентации 

учеников и 
дополнения 

учителя 

Обсуждение 

 
Заполненная    

диаграмма 

Рефлек 

сия 

O3 Ученики демонстрируют при помощи 

мозгового штурма важность 

владения различными лицами 

официальных документов, представленных 
в Приложении 1. 

8 

мин. 

Мозговой штурм Аргументы 

учеников 

Расши O4 Ученики изучают два официальных 2 Объяснение Ученики 

рение  документа членов семьи, друзей и т. д., мин. учителя записывают 
  чтобы определить содержащиеся в них   задание в 

  данные, специфику каждого документа,   тетрадь 

  их важность для человека, случаи, когда    
  они должны быть представлены.    
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Приложение 1. 
АКТ, акты 1. Документ, выданный, изданный органом, в котором подтверждается факт, 

обязательство, личность кого-либо и т. д. 2. Проявление человеческой деятельности; действие, 

поступок, деяние.  
Удостоверяющие личность документы национальной паспортной системы: все виды 

паспортов, удостоверений личности, видов на жительство, проездных документы лиц без гражданства 

(Конвенция о статусе апатридов от 28 сентября 1954 г.), беженцев (Конвенция о статусе беженцев от 

28 июля 1951 г.) и бенефициаров гуманитарной защиты. 
Удостоверение личности гражданина Республики Молдова выдается гражданам с момента 

рождения для использования на территории республики или за ее пределами в соответствии с 

международными соглашениями. 
Паспорт гражданина Республики Молдова и проездной документ для лиц без гражданства 

выдается гражданам и лицам без гражданства для выезда и въезда в Республику Молдова. 

Физическим лицом является человек, рассматриваемый индивидуально как носитель 
гражданских прав и обязанностей. 

Правоспособность - способность иметь гражданские права и обязанности, признается в равной 

мере за всеми физическими лицами. 

Правоспособность физического лица возникает в момент его рождения и прекращается со 
смертью. 

Дееспособность - способность лица своими действиями приобретать и осуществлять 

гражданские права, лично создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. 
Полная дееспособность физического лица возникает с наступлением совершеннолетия, то есть 

по достижении восемнадцати лет. 

Документ, удостоверяющий личность –  официальный документ, подтверждающий личность, 

юридический статус и, по необходимости, место жительства или место нахождения владельца 
(Постановление Правительства об утверждении Положения о выдаче документов, удостоверяющих 

личность, и об учете граждан Республики Молдова №125 от 18.02.2013:  

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=66670&lang=ro). 
 Административный акт – правовой документ, несущий правовые последствия посредством 

создания, изменения или погашения административных правоотношений. 

 Протокол (о правонарушении) – акт индивидуализации противоправного деяния и 
установления лица, его совершившего (Приказ Министерства финансов об утверждении бланка 

протокола о правонарушении №121 от 13.09.2017:  

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113860&lang=ro). 

 Апелляция – жалоба, направленная в вышестоящий административный орган в отношении 
актов нижестоящего органа, считающихся неправомочными, с целью пересмотра или отмены решения 

(https://dexonline.ro/definitie/contesta%C8%9Bie).  

 Диплом – официальный документ, которым подтверждается, констатируется или 
прогнозируется факт, право, обязательство (https://dexonline.ro/definitie/diplom%C4%83).  

 Сертификат – официальный документ, подтверждающий точность факта, подлинность 

записанного или в котором подтверждается определенное качество, с целью использования прав; 
аттестат (https://dexonline.ro/definitie/certificat).  

 Контракт, договор – добровольное соглашение, заключенное между двумя или более лицами, 

посредством которого устанавливаются, изменяются или прекращаются юридические отношения 

(Гражданский кодекс Республики Молдова №1107 от 06.06.2002: 
 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112573&lang=ro).  

 Водительское удостоверение – административное разрешение, необходимое для вождения 

автотранспортных средств на дорогах общего пользования  
(https://ro.wikipedia.org/wiki/Permis_de_conducere). 

 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=66670&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113860&lang=ro
https://dexonline.ro/definitie/contesta%C8%9Bie
https://dexonline.ro/definitie/diplom%C4%83
https://dexonline.ro/definitie/certificat
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112573&lang=ro
https://ro.wikipedia.org/wiki/Permis_de_conducere
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Урок №2. 

 Ход урока 

 
Этапы 

урока 

ОЦ Технология проведения урока и 

освещаемое содержание 

Вре 

мя 

Процедурные 

ресурсы 

Обратная 

связь 

Вызов О1 

 
 

 

Ученики представляют изученные 

документы. 
Учитель дополняет, исправляет. 

6 

мин. 

Дискуссия Дебаты Представление 

специфики 
изученных 

документов 

Осмыс 

ление 

O3 

 
 

O3 

 
 

O4 

Ученики заполняют Рабочий лист №1, на 

основании информации, приведенной  в 
Приложении 1. 

Ученики проводят тематическое 

исследование (Приложение 2.). 
 

Ученики задают вопросы полицейскому. 

8 

мин. 
 

10 

мин. 
 

5 

мин. 

Самостоятельная 

работа 
 

Тематическое 

исследование 
 

Дискуссия 

Комментарии 

учеников 
 

 

 
Ответы 

полицейско-го 

Рефлек 

сия 

O4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О1 

Ученики в двух группах изучают 
информацию, приведенную в Приложении 

3 и составляют график T. 

 

 Первая группа - удостоверение личности: 

Разрешение Запрет 

 

Вторая группа - водительское 
удостоверение: 

  Право Обязанность 

 

Ученики заполняют Оценочный лист 

8 
мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
мин. 

Индивидуальное 
исследование 

Диаграмма T 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочный лист 

График T 
заполнен 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочный 

лист, 
заполненный 

Расши 

рение 

O4 Ученики просматривают на Youtube: 
фильмы "Белые ночи" в стране, 

комментируют нарушения водителей 

транспортных средств и выражают свою 
точку зрения в связи с представленными 

ситуациями, и Экономические контракты, 

чтобы узнать о различных типах 
контрактов, условиях заключения 

контракта, о мерах предосторожности в 

отношении ситуаций, связанных с 

заключением договоров. 

2 
мин. 

Объяснение 
учителя 

Ученики 
записывают 

задание в 

тетрадь 

 

 

Приложение 1. 

Первая группа. 

Контракты (договоры) — это добровольные соглашения, заключенные между двумя 

или более лицами, посредством которых устанавливаются, изменяются или прекращаются 

юридические отношения. 

Наиболее распространенными гражданскими договорами являются: 

1. договор купли-продажи; 

2. договор дарения; 

3. договор обмена; 

4. договор об отчуждении имущества при условии пожизненного содержания; 

5. договор о займе; 

6. договор безвозмездного пользования; 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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7. договор найма; 

8. договор аренды; 

9. договор найма жилого помещения; 

10. договор лизинга; 

11. концессионный договор; 

12. договор страхования; 

Вторая группа. 

Для водителя автотранспортного средства минимальный возраст зависит от типа, 

назначения, особенностей его вождения и регулируется действующими нормативными 

актами. Могут управлять на общественных дорогах велосипедами, гужевыми повозками, а 

также вести одиночных животных или стадо лица, достигшие 14-летнего возраста. 

Лицо, управляющее транспортным средством, должно: 

a) быть годным по психофизиологическим и медицинским показаниям; 

b) знать и выполнять требования настоящих Правил, а также иметь необходимые навыки 

уверенного и безопасного управления транспортным средством; 

c) обладать знаниями об оказании первой помощи лицам, пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях. 

        Лицо, управляющее механическим транспортным средством, обязано иметь при себе и по 

требованию работника полиции, пограничной полиции или офицера мобильной группы 

Таможенной службы передавать для контроля: 

a) водительское удостоверение, выданное на его имя, соответствующее категории 

(подкатегории), к которой относится управляемое им транспортное средство; 

b) регистрационный документ на транспортное средство; 

c) документы, в которых указаны тип и масса перевозимого груза, в случаях, 

установленных законодательством; 

d) документ, подтверждающий передачу транспортного средства в пользование, в случае 

переданного в пользование транспортного средства с нейтральным регистрационным 

номером. 

Управление транспортным средством без водительского удостоверения или другого 

подтверждающего допуск к управлению транспортным средством документа (за 

исключением учебного вождения в присутствии инструктора) или вождение в период 

применения в качестве меры безопасности по временному лишению водительских прав 

влечет наложение штрафа в размере от 30 до 60 условных единиц. 

Управление транспортным средством с водительским удостоверением 

несоответствующей категории влечет наложение штрафа в размере от 18 до 30 условных 

единиц. 

Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему водительского 

удостоверения или другого подтверждающего допуск к управлению транспортным средством 

документа (за исключением учебного вождения в присутствии инструктора), лицу, 

лишенному права управления транспортным средством, или лицу с водительским 

удостоверением несоответствующей категории влечет наложение штрафа в размере от 60 до 

90 условных единиц. 

Третья группа. 

Состояние опьянения - состояние, возникающее вследствие употребления алкоголя, 

наркотиков и/или других веществ, вызывающих опьянение и психофункциональное 

расстройство организма. 

Управление транспортным средством лицом, находящимся под влиянием алкоголя или 

в состоянии опьянения, вызванного алкоголем, превышающего максимально допустимый 

уровень, установленный законом, если это деяние не является преступлением, влечет 

наложение штрафа в размере от 350 до 500 условных единиц или назначение наказания в виде 

неоплачиваемого труда в пользу общества на срок от 40 до 60 часов с лишением в обоих 

случаях права управления транспортным средством на срок от 6 месяцев до 1 года, а в случае 

совершения лицом, не имеющим водительское удостоверение или лишенным права 

управления транспортным средством, если деяние не является преступлением, влечет 
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наложение штрафа в размере от 450 до 500 условных единиц или назначение наказания в виде 

неоплачиваемого труда в пользу общества на срок от 40 до 60 часов или ареста за 

правонарушение на срок 15 дней. 

Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии сильного 

алкогольного опьянения или в состоянии опьянения, вызванного наркотиками и/или другими 

веществами, вызывающими опьянение, влечет назначение наказания в виде неоплачиваемого 

труда в пользу общества от 200 до 240 часов с лишением права управления транспортными 

средствами, а совершение вышеупомянутых действий лицом, не имеющим водительского 

удостоверения или лишенного права вождения транспортными средствами, влечет 

назначение наказания в виде неоплачиваемого труда в пользу общества от 200 до 240 часов и 

лишения свободы до 1 года. 

Для водителей транспортных средств устанавливаются следующие максимально 

допустимые концентрации алкоголя: 

a) минимальной степени – в случае установления концентрации алкоголя от 0,3 до 

0,5 г/л в крови или от 0,15 до 0,3 мг/л в выдыхаемом воздухе; 

b) выраженной степени – в случае превышения концентрации алкоголя 0,5 г/л в 

крови или 0,3 мг/л в выдыхаемом воздухе; 

 

Четвертая группа. 

Протокол о правонарушении – акт индивидуализации противоправного деяния и 

установления лица, его совершившего. 

Протокол составляется при строгом соблюдении правил, предусмотренных 

законодательством, с заполнением всего пространства и подписывается на каждой странице 

констатирующим субъектом, лицом, в отношении которого возбуждено производство о 

правонарушении, и потерпевшим (при наличии последнего). 

Любое лицо, считающее свое право, нарушенным административной деятельностью 

органа публичной власти, может предъявить административный иск. 

Обжалование решения констатирующего субъекта по делу о правонарушении. 

Правонарушитель, жертва или их представитель, прокурор, если он участвует в рассмотрении 

дела о правонарушении, если они не согласны с решением констатирующего субъекта или 

если оно было вынесено с нарушением процессуальных норм, установленных Кодексом о 

правонарушениях, вправе обжаловать решение, вынесенное по делу о правонарушении. Срок 

обжалования решения констатирующего субъекта составляет 15 дней со дня его выдачи или, 

для сторон, не присутствовавших на заседании по рассмотрению дела о правонарушениях, со 

дня вручения копии соответствующего решения. 

 

 

 

Рабочая карточка №1. 

Первая группа 

1. Представьте три жизненные ситуации, в которых необходимо заключить контракт. 

2. Какие отношения устанавливаются контрактами? 

3. Почему важно, чтобы перед заключением/подписанием контракт тщательно изучался 

всеми  сторонами? 

4. Аргументируйте, почему заключение договора подразумевает, обязательные 

юридические   знания, гражданскую зрелость и ответственность. 

 

Вторая группа 

1. Продемонстрируйте, приведя два-три аргумента, что для водителя автотранспортного 

средства минимальный возраст зависит от типа, назначения, особенностей вождения 

транспортного средства. 

2. Назовите два-три требования, которые должны соблюдаться людьми, управляющими 

РАБОЧИЕ КАРТОЧКИ 
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транспортными средствами. 

3. Почему лицо, управляющее автотранспортным средством, обязано иметь при себе и 

представлять для проверки по требованию работника полиции, пограничной полиции 

или офицера мобильной группы Таможенной службы? 

4. Прокомментируйте утверждение: Лицо, управляющее транспортным средством, 

должно обладать знаниями об оказании первой помощи пострадавшим в результате 

дорожно-транспортного происшествия. 

 

Третья группа 

1. Почему люди, находящиеся в состоянии алкогольного или иного опьянения, не имеют 

права управлять автотранспортными средствами? 

2. Приведите аргументы в пользу того, что неоплачиваемая работа в пользу общества 

благоприятна для общества в качестве наказания для лиц, управляющих транспортными 

средствами под воздействием алкоголя или в состоянии алкогольного опьянения, а также 

для самих лиц, которые несут наказание. 

3. Как вы понимаете утверждение: Состояние опьянения влечет психофункциональное 

расстройство организма? 

4. Представьте свою собственную точку зрения в связи с заявлением Сенеки: Пьянство — 

это добровольное сумасшествие. 

 

Четвертая группа 

1. Представьте ситуации, в которых составляется протокол. 

2. Как вы объясните то, что протокол составляется со строгим соблюдением правил, 

предусмотренных законодательством? 

3. Представьте ситуации, при которых составляется апелляционная жалоба. 

4. Как вы объясните/понимаете то, что любая жалоба осуществляется в определенный 

срок? 

 

Приложение 2. 

Тематическое исследование. 

4 мая 2022 г. примерно в 00:05 в секторе Чентру муниципия Кишинэу сотрудники 

Инспектората полиции сектора Центр остановили для проверки автомобиль модели "Toyota 

Prius" с регистрационным номером AAA 111, управляемый гражданином Августином Сырбу, 

2002 года  рождения, жителем села Мэгдэчешть Криулянского района. При проверке 

документов сотрудники Инспектората полиции сектора Центр, почувствовав запах алкоголя 

у гражданина Августина Сырбу, потребовали от последнего пройти тест на алкоголь при 

помощи имеющегося в оснащении аппарата на этилотестирование. Гражданин Августин 

Сырбу согласился. В результате проведенного теста на алкоголь было установлено, что 

концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе у гражданина Августина Сырбу 

составила 0,36 мг/л.  

 

Под алкогольным опьянением выраженной степени понимается состояние человека, 

концентрация алкоголя в крови которого составляет от 0,5 г/л и более или концентрация паров 

алкоголя в выдыхаемом воздухе составляет от 0,3 мг/л и более. 

Как следствие Августин Сырбу был привлечен к уголовной ответственности в 

соответствии с условиями п. 264 1 (1) Уголовного кодекса, а именно "Управление 

транспортным средством лицом, находящимся в состоянии сильного алкогольного опьянения 

или в состоянии опьянения, вызванного наркотиками и/или другими веществами, 

вызывающими опьянение, наказывается неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок 

от 200 до 240 часов с аннулированием права управления транспортными средствами. 

Условная единица = 50 леев". 

 

Со ссылкой на это дело и законодательство в данной области ответьте на приведенные 

ниже вопросы: 
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1. Как вы квалифицируете деяние, совершенное Августином Сырбу? 

2. Почему это деяние считается незаконным? 

3. Какому состоянию алкогольного опьянения соответствует концентрация паров 

этилового спирта в выдыхаемом воздухе гражданина Августина Сырбу? 

4. Как вы объясните, почему полицейские останавливают автомобили для проверки? 

 

Приложение 3.  

РАЗРЕШЕНИЕ, разрешения, s.f. Допуск, одобрение (требуется кем-либо или 

предоставляется кому-либо) для совершения чего-либо; дозволение, согласие.  

ЗАПРЕТ, запреты, s.f. 1. Законное положение, запрещающее исполнение 

определенных действий или документов. 2. Правовая или судебная мера, применяемая к 

злоумышленнику или душевнобольному, которая заключается в запрете исполнения 

определенных правовых актов. 3. Состояние, в котором находятся эти лица.  

ПРАВО 1. Наука, изучающая правила и законы сосуществования в обществе. 2. 

Совокупность правил и норм, регулирующих отношения в обществе. 3. Свод законов. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО, обязательства  1. Долг, задача, обязанность. 2. Гражданские 

правоотношения, посредством которых один или несколько человек имеют право требовать 

от других лиц, которые имеют перед ними обязательство, давать, делать или не делать что-

либо. 

 

КАРТОЧКА САМООЦЕНИВАНИЯ  

 

Заполните отведенное пространство. 

1..Я считаю, что каждому гражданину важно иметь удостоверение личности, потому 

что 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Диплом подтверждает 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Когда у меня будут водительские права, я всегда буду 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. Я никогда не подпишу контракт, прежде чем тщательно его не изучу, чтобы 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 
 

                    По достижении определенного возраста физические лица могут получить 

определенные официальные документы, подтверждающие определенное качество с целью 

реализации определенных прав. Такими документами являются: сертификаты, дипломы, 

разрешения и др. 

Лица, управляющие на общественных дорогах транспортным средством, ведущие 

организованную группу людей, сопровождающее одиночных, вьючных, верховых животных 

или отару, стадо и т.п., а также лицо, обучающее вождению транспортного средства, 

называются водителями. 

Право лица на доступ к любой информации, представляющей общественный интерес, 

гарантируется высшим законом государства (Конституция Республики Молдова). 

СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧИТЕЛЯ И ПОЛИЦЕЙСКОГО 
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Власти в соответствии со своей компетенцией обязаны обеспечивать достоверное 

информирование граждан об общественных делах и по вопросам личного характера. 

Средства массовой информации, как государственные, так и частные, обязаны 

обеспечивать достоверное информирование общественности. 

Средства массовой информации не подвергаются цензуре. 

Каждый человек имеет право на признание его правосубъектности. Государство 

обеспечивает право каждого человека на знание своих прав и обязанностей. С этой целью 

государство публикует и обеспечивает доступность всех законов и других нормативных 

актов. 

Все люди равны перед законом и властями независимо от расы, национальности, 

этнического происхождения, языка, религии, пола, взглядов, политической принадлежности, 

имущественного положения или социального происхождения. 

Гражданство Республики Молдова определяет постоянную политико-правовую связь 

между физическим лицом и Республикой Молдова, порождающую взаимные права и 

обязанности. 

Гражданство Республики Молдова подтверждается удостоверением личности, 

паспортом, свидетельством о рождении (в отношении ребенка) или справкой, выданной 

компетентными органами Республики Молдова. 

Лица, являющиеся подданными другого государства и не являющиеся гражданами 

Республики Молдова, называются иностранными гражданами, а лица, которые не 

рассматриваются гражданами каких-либо государств - лицами без гражданства. 

Несовершеннолетний, вступивший в брак, приобретает полную дееспособность. 

Расторжение брака не приводит к утрате полной дееспособности несовершеннолетнего. В 

случае признания брака недействительным судебная инстанция может лишить 

несовершеннолетнего супруга полной дееспособности с момента, определяемого судебной 

инстанцией. 

Несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью 

дееспособным, если он работает по трудовому договору, либо с одобрения родителей, 

усыновителей или попечителя осуществляет предпринимательскую деятельность. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) осуществляется 

по решению органа опеки, с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо, 

при отсутствии такого одобрения, – по решению судебной инстанции 

Несовершеннолетний, достигший 14 лет, совершает правовые сделки с одобрения 

родителя, усыновителя или попечителя, а в предусмотренных законом случаях – также и с 

одобрения органа опеки. 

Несовершеннолетний, достигший 14 лет, вправе самостоятельно, без одобрения 

родителя, усыновителя или попечителя: 

a. распоряжаться заработком, стипендией и иными доходами, полученными в результате 

своей деятельности; 

b. осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, 

изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной 

деятельности; 

c. в соответствии с законом вносить вклады в финансовые учреждения и распоряжаться 

ими; 

d. совершать определенные сделки. 

 За и от имени несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет сделки могут совершать только его 

родитель, усыновитель или опекун в порядке, предусмотренном законом. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

УРОК РЕФЛЕКСИИ. 
Единица обучения - МЫ И ЗАКОН 

 
Операциональные цели. В конце урока учащиеся смогут: 

O1 - анализировать свои собственные знания, навыки, отношение;  

O2 - предоставлять и получать конструктивную обратную связь; 
O3 – планировать собственные действия по развитию конкретных навыков. 

Формы организации деятельности: индивидуальная, в парах, в большой группе. 

Методы и техники обучения: паутина, управляемая дискуссия, графический органайзер,  
самооценка, взаимная оценка, короткие сообщения. 

Необходимые ресурсы / материалы: наклейки, Рабочий лист. 

 

Ход урока 

 

Этапы 

урока 

ОЦ Технология проведения урока и 

освещаемое содержание 

Вре мя Процедурные 

ресурсы 

Обратная 

связь 

Вызов O2 Ученики в небольших группах заполняют 
Паутину, расположив в центре понятия  

«Правовое сознание /правовая культура» 

5 
мин. 

Паутина Заполненная 
паутина 

Аргументация 

Осмыс 

ление 

О1 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

O3 

1. Деятельность Взгляд в прошлое, взгляд в 
будущее: 

a) ученикам дается задание поработать 

самостоятельно и составить два списка, по 
четыре-пять элементов каждый: 

1. О каких действиях вы вспоминаете с 

наибольшим удовольствием? 

2. Какие основные навыки вы 
выработали в учебном блоке 4? Ученики 

получают карточки (наклейки), на 

которых они должны выполнить свое 
задание, а затем наклеить их на доску 

(действия слева и   навыки справа), а 1-2 

ученика-  
добровольца группируют записки по 

категориям, зачитывая для всего класса                         

основные идеи. 

b) ученикам предлагается подумать о 
следующих пяти годах своей жизни и о        

контекстах, в которых им будут полезны 

навыки, выработанные при обучении 
Правовой социализации. По желанию, 

представляют один пример. 

 
2. Учитель предлагает ученикам работать 

самостоятельно или в парах, используя 

список дескрипторов компетенций 

(рабочий лист). В каждой паре ученики 
поддерживают друг друга, чтобы выявить 

ситуации, в которых они    проявили, в 

ходе работы над единицей  обучения, 
поведение, соответствующее   ценностям, 

отношениям, способностям и знаниям. 

Ставится акцент  на выявлении ситуаций, 

в которых проявилось поведение, а не на 
тех, в которых оно отсутствовало, и  не на 

сравнении учеников в парах. Список 

20 
мин. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

15 

мин 

Самостоятель ная 
работа 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Работа с Листом 

осмысления, 

самостоятельно 
или в парах 

Список 
действий  

 

 
Список 

компетенций 

 

 Мнения 
учеников 

Комментарии 

учеников 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Представление 

(по желанию) 

Листа 
осмысления 

Комментарии 

учеников 
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дескрипторов, используемых в 

упражнении по осмыслению, 
самостоятельно или в парах, может быть 

списком  всех дескрипторов, указанных в 

куррикулуме или в дидактическом 

пособии. 

Рефлек 

сия 

O2 Действие Заключительные слова. Каждый 
ученик пишет короткое сообщение для 

одноклассника, учителя,  полицейского (по 

выбору), чтобы дать ему совет/пожелать 
успеха в его личном и профессиональном 

будущем. 

5 
мин. 

Редактирование  
сообщений 

Обмен 
сообщениями 

 

 
 

 

Дата:    

Фамилия, имя ученика:   

 

Дескрипторы компетенции Действие или ситуация, где 

проявилось поведение 

  

  

  

 

Дата:    

Фамилия, имя ученика:                                                   

Фамилия, имя коллеги:   

 

Дескрипторы 

компетенции 

Действие или ситуация, где проявилось поведение 

Личные примеры Примеры, предлагаемые 

коллегой 

   

   

КАРТОЧКА РЕФЛЕКСИИ (самооценивание) 

КАРТОЧКА РЕФЛЕКСИИ (взаимное оценивание) 
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Правовая база: 

1. Базовый учебный план Национального куррикулума (2017). 

2. Хартия Совета Европы о воспитании демократической гражданственности и образования в 
области прав человека (2010). 

3. Рамочная структура компетенций для демократической культуры (Совет Европы, 2018). 

4. Ключевые компетенции для обучения на протяжении всей жизни (Совет Европы, 2018); 

5. Кодекс об образовании Республики Молдова (2014). 
6. Конституция Республики Молдова (1994). 

7. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950). 

8. Конвенция о правах ребенка (1989). 
9. Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия 

(2007). 

10. Всеобщая декларация прав человека (1948). 
11. Декларация Организации Объединенных Наций о правозащитниках (1998). 

12. Гуцу В. Учебный куррикулум. Кишинев: CEP USM, 2014. 

13. Заключительные замечания для Республики Молдова Комитета по правам ребенка (2017). 

14. Стандарты качества для начальных и средних общеобразовательных учреждений с точки зрения 
школы (2013). 

15. Куррикулум по дисциплине Образование для общества, лицейский цикл, 2018. 

16. Методология оценки с помощью дескрипторов к дисциплине Образование для общества, 
одобрено приказом МОКИ №894/2020 

 

Специализированная литература: 

1. Achiri I., et al. Evaluarea standardelor educaţionale [Оценка стандартов в области образования]. 
Chişinău, 2009. 

2. Adăscăliță, V., Josanu, R. Prevenirea violenței în instituția de învățământ [Предотвращение насилия в 

образовательном учреждении]. Ghid metodologic [Методологическое руководство]. Chișinău, 
2017. 

3. Competența interculturală [Межкультурная компетенция]. Дидактическое пособие. Chișinău: Pro 

Didactica, 2015. 
4. Conflictele și comunicarea [Конфликты и коммуникация]. Chișinău: ARC, 1998. 

5. Cozma, T. O nouă provocare pentru educaţie: interculturalitatea [Новая задача для образования: 

межкультурность]. Iaşi, 2001. 

6. Danileț, C. Legea pe înțelesul tinerilor [Закон, понятный молодежи]. Bucureşti: Humanitas, 2017. 
7. Educație pentru dezvoltare [Образование для развития]. Ghidul animatorului [Руководство 

аниматора]. CIDDC, 2001. 

8. Keen. E., Tîrcă, A. Educaţie pentru cetăţenie democratică [Образование для демократической 
гражданственности]. AREDDO, 1999. 

9. Ghid de monitorizare a drepturilor copilului [Руководство по мониторингу прав ребенка]. Кишинев. 

CIDDC, 2017. 
10. Provocând diversitatea [Содействие разнообразию]. Educație interculturală și rezolvare de conflict 

[Межкультурное образование и урегулирование конфликта]. EYE Moldova, 2012. 

11. Respect pentru diversitate [Уважение к разнообразию]. Compendiu de exerciții practice la îndemâna 

facilitatorilor [Сборник практических упражнений для инструкторов]. București: Bristisch-Counsil, 
2010. 

12. Reardon, B. Toleranța – calea spre pace [Толерантность - путь к миру]. Chișinău: ARC, 2004. 

13. Repere [Основные моменты]. Manual de educație pentru drepturile omului cu tinerii [Учебное 
пособие по  правам человека для молодежи]. Совет Европы, 2004. 

14. Solovei, R., Secară, R. Tineri în acţiune [Молодежь в действии]. SIEDO. Chişinău, 2004. 

15. Stamatescu, M. Evaluarea valorilor şi atitudinilor [Оценка ценностей и отношений]. S. A. I., новая 

серия. Том XLVI, 2001. 
16. Toleranța și competența socială [Толерантность и социальная компетентность]. Ghid metodic pentru 

formatori [Методическое руководство для тренеров]. Chișinău, 2006. 

 

 

 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ 



 

1 

 

 

 


