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1959 г. Генеральная Ассамблея ООН 

провозгласила Декларацию прав 

ребенка. В ней утверждается, что 

некоторые права человека имеют 

непосредственное отношение к 

детям, которые нуждаются в 

особых заботе и внимании, 

поскольку чрезвычайно уязвимы по 

причине возраста. Декларация 

сыграла большую роль в деле 

защиты детства. Ее содержание 

было призывом к добру, 

справедливости в отношении детей.  

Однако декларации имеют лишь рекомендательный 

характер,  их нормы не обязательны для исполнения.  



Другое дело - конвенция;  

20 ноября 1989 г. Конвенция о 

правах ребенка была 

единогласно принята 

Генеральной Ассамблеей ООН. 

Через год она была 

ратифицирована нашей страной.  

Эта Конвенция является наиболее 

полным документом, в котором 

права ребенка приобретают силу 

норм международного права.              

Она призвана создать 

благополучные условия для 

развития детей.  

это договор, который должен неукоснительно исполняться 

теми, кто его подписал.  



Советы психолога 
Поговорим об отношениях с родителями и об отношениях, когда кому-то порой 

приходится подчиняться.  

Как вы считаете, можно ли завоевать доверие родителей? Бесспорно! Даже сердце самых, 
казалось бы, строгих родителей можно растопить. Для этого несложно провести личный 
психологический анализ.  

• Во-первых, все подростки должны хорошо осознавать, ПОЧЕМУ родители подчас 
слишком строги – из любви и заботы: они боятся потерять нас, боятся того, что с нами 
может случиться из-за опасного времени, боятся плохого влияния со стороны 
окружающих.  

• Если родители начинают проявлять на первый взгляд «нездоровый» интерес к тому 
человеку, с которым ты встречаешься/общаешься, тебе нужно знать следующее: 
родители попросту волнуются, но не знаю подход к тебе, поэтому зачастую 
расспрашивают тебя различными уловками, что может вызывать раздражение. Да, они 
боятся спросить прямо. В этом можешь быть виноват и ты: почаще беседуй с ними, 
говори на откровенные темы. Хороший принцип: откровенность за откровенность!  

• Очень эффективный способ заслужить доверие родителей – показать, что ты пригоден 
для работы, что ты трудолюбив и ценишь родительский труд. Это как нельзя сильно 
влияет на них!  

• Если интересоваться их проблемами и радоваться вместе их успехам, можно избежать 
бурных конфликтных сцен. Они будут более мягкими по отношению к тебе. Развивая 
честность и не обманывая родных, даже признавая проступки ошибки, ты еще больше 
заслужишь доверие. Быть может, они не скажут, что у них ИДЕАЛЬНЫЙ сын/дочь, но и не 
взбредет в голову шпионить за тобой. Поверь: они это ценят.  

• Держать свое слово порой сложно, особенно учитывая такой факт как память.. Тогда не 
обещай никогда то, в чем не уверен.  



• I группа прав - основные:   на жизнь, на имя, на равенство в 

осуществлении прав и др.;  

• II группа прав обеспечивает семейное благополучие ребенка                                                  

(обязывает родителей заботиться о детях, государству – помогать 

детям, оставшимся без родителей и т. д.);  

• III группа прав обеспечивает свободное развитие личности 

ребенка                                   (права свободно выражать свое мнение, 

объединяться в ассоциации, иметь свободу мысли, совести и 

религии);  

• IV группа прав обеспечивает здоровье детей (право на 

пользование наиболее совершенными услугами системы 

здравоохранения и т. д.);  

• V группа прав способствует образованию детей и их культурному 

развитию                                      (право на бесплатное образование, на 

пользование культурой и т. п.);  

• VI группа прав призвана защитить ребенка       от экономической и 

другой эксплуатации, от привлечения к производству и 

распространению наркотиков, от античеловеческого содержания и 

обращения в местах лишения свободы и др.  

 

 Группы прав Конвенции по правам ребенка 



Ответственность подростков в 11-14 лет 

Ложный звонок 
 Ложное сообщение о готовящемся террористическом акте – 

это статья Уголовного кодекса Российской Федерации  

Нанесение побоев 
Обычная драка вполне может быть рассмотрена как ст. 116 УК – 

побои. Нанесение побоев или иные насильственные действия, 

но не повлекшие расстройства здоровья, наказываются 

штрафом в размере до 100 МРОТ, или принудительными 

работами, или арестом до трех месяцев.  

Порча чужого имущества 
ст. 167 УК – умышленное уничтожение или повреждение чужого 

имущества наказывается штрафом от 50 до 100 МРОТ либо 

лишением свободы сроком до пяти лет. А ст. 1064 ГК 

предписывает еще и возмещение материального ущерба в 

полном объеме лицом, причинившим вред. 

 Причинение вреда бывает и неумышленное (по - нашему, это «Я 

ведь ненарочно!»), но это ст. 168 УК – штраф до 200 МРОТ либо 

лишение свободы до двух лет.  



Угроза «болтовней» 

По ст. 119 УК – угроза убийством или причинением тяжкого 

вреда здоровью наказывается штрафом или лишением свободы 

сроком до двух лет.  

Оскорбление  

ст. 1ЗО УК РФ – оскорбление – штраф в размере до 100 МРОТ 

либо исправительные работы на 6 – 12 месяцев.  

Осквернение зданий и транспорта 

ст. 214 УК – вандализм – осквернение зданий и сооружений, 

порча имущества на общественном транспорте или в 

иных общественных местах – штраф  от 50 до 100 МРОТ и 

возмещение ущерба.  

По ст. З5 УК – совершение преступлений группой лиц – 

влечет более строгое наказание.  



Советские конституции  
• Конституция РСФСР 1918 г. Первая Конституция в истории 

России, опиралась на первые декреты советской власти. 

• Конституция СССР 1924 г. законодательно оформила первое в 
мире многонациональное социалистическое государство. 

• Конституция СССР 1936 г. (Основной Закон) СССР. Политической 
основой СССР провозглашались Советы депутатов трудящихся. 
Экономической основой СССР стала социалистическая 
собственность на орудия и средства производства.  

      Закреплялся принцип распределения материальных благ при 
социализме - "от каждого по способностям, каждому по труду". 

• Конституция СССР 1977 г. Впервые вводит понятие "народ". 
Закреплены права граждан: право человека на труд и на отдых, 
право на охрану здоровья, на жилище, неприкосновенность личности, 
право на получение всеобщего обязательного среднего образования, 
право на материальное обеспечение, гарантия свободы совести, 
запрет возбуждения вражды и ненависти в связи с религиозными 
убеждениями. 

• Конституция РФ 1993 года. Россия - демократическое 
федеративное правовое государство с республиканской формой 
правления.  

• Гражданин Российской Федерации обладает на еѐ территории всеми 
правами и свободами и несѐт равные обязанности, предусмотренные 
Конституцией РФ. 

 









Уполномоченный  по защите 

прав участников 

образовательного процесса  

МБОУСОШ с.Никульевка –  

Ольга Геннадьевна Рябова 

раб. телефон:  

( 8841) - 435 - 63 - 16; 

 

ПОМНИ: ЧЕМ БОЛЬШЕ ТЫ 

ЗНАЕШЬ О СВОИХ ПРАВАХ 

И ОБЯЗАННОСТЯХ, ТЕМ 

МЕНЬШЕ БУДЕТ 

ВЕРОЯТНОСТЬ ТВОЕГО 

ПОПАДАНИЯ В СЛОЖНУЮ 

ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ. 
  



История развития идеи прав человека 
Впервые понятие «права человека» встречается во французской «Декларации прав человека и 

гражданина», принятой в 1789 году, хотя до этого идея прирождѐнных прав прошла долгий путь 

развития, важными вехами на еѐ пути были английская Великая хартия вольностей (1215), 

английский Билль о правах (1689) и американский Билль о правах (1791). 

В XIX веке в различных государствах по-разному складывается первоначальный либеральный набор 

гражданских и политических прав (свобода и равноправие, неприкосновенность личности, право 

собственности, избирательное право и др.), в современном понимании весьма ограниченных 

(имущественные избирательные цензы, политические запреты, неравноправие мужчин и женщин, 

расовые ограничения и т. п.). 

В XX веке под сильным воздействием социалистических движений к гражданским и политическим правам 

прибавляются социально-экономические права (как правило, права трудящихся: право на объединение в 

профсоюзы, на труд, отдых, социальную помощь и т. д.). 

В 1922 году по инициативе немецкой и французской лиг за права человека, два десятка организаций в 

разных странах создают Международную федерацию за права человека (FIDH), первую в мире 

международную организацию по защите прав человека. 

10 декабря 1948 года резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеей ООН была принята и 

провозглашена «Всеобщая декларация прав человека»: 

Начиная с 1950 года, ежегодно 10-го декабря отмечается как международный День прав человека. 

Также в 1950 году в Европе была подписана Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод. Главное отличие этой Конвенции от иных международных договоров в области прав человека: 

создание реально действующего механизма защиты декларируемых прав — Европейского суда по 

правам человека. 

В 1966 году под эгидой ООН приняты «Международный пакт о гражданских и политических правах» и 

«Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах». Эти и последующие 

международные соглашения утвердили международный стандарт прав человека и гражданина и гарантии 

обеспечения этих прав, с целью инкорпорации (отражения) в конституционном строе государств-

участников. Помимо перечисленных в международном стандарте прав человека, в национальных 

системах права список прав человека и гражданина нередко дополняется новыми положениями. 

Например, в России — правом на благоприятную окружающую среду, правом на информацию  и др. 

 



Юридическая консультация 

Вопрос: Мне 15 лет. Могу ли я переехать от своих родителей и жить отдельно? 

Ответ: В соответствии со статьей 20 Гражданского кодекса Российской Федерации местом 

жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, признается место жительства их законных 

представителей - родителей, усыновителей или опекунов. Вы указали, что на данный момент Вам уже 

исполнилось 15 лет, а значит, Вы имеете право проживать отдельно от своих родителей, но только в 

том случае, если Ваши родители дадут на это свое согласие. В противном же случае, Вы лишаетесь 

возможности проживать отдельно от своих родителей, и сможете воспользоваться своим правом на 

отдельное проживание только по достижении Вами 18 лет. Это обусловлено тем, что Ваши родители 

обязаны заботиться о Вас до достижения Вами совершеннолетия (18 лет). Такая обязанность 

закрепляется за ними в части 1 статьи 63, в части 1 статьи 64 Семейного кодекса Российской 

Федерации 

Вопрос: Мне 14 лет. Меня задержали сотрудники полиции в компании при распитии 

спиртных напитков, теперь меня собираются ставить на учет в подразделение по делам 

несовершеннолетних (ПДН), объясните, почему меня ставят на учѐт? 

Ответ: В соответствии с пунктом 2.1. Приказа МВД РФ от 26.05.2000 г. №569 «об утверждении 

инструкции по организации работы подразделений по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел» на учет в ПДН (ранее -Детская комната милиции) ставят несовершеннолетних, 

совершивших правонарушение до достижения ими возраста, с которого наступает административная 

ответственность. Вы совершили правонарушение, предусмотренное ст. 20.20 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях (распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции). При этом Вы не достигли возраста административной 

ответственности (16 лет), поэтому милиция вправе только поставить вас на учет, без применения 

наказания в виде штрафа. Учет представляет собой индивидуальную профилактическую работу, 

направленную на правовое воспитание в целях предупреждения повторного совершения 

правонарушения. 

 



Словарная работа 
Адвокат - это лицо, оказывающее гражданам квалифицированную юридическую помощь и 

представляющее их интересы в суде. 

Близкие родственники - супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки; 

суда; 

Дееспособность - это способность гражданина своими действиями приобретать и 

осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и 

исполнять их. Она возникает с достижением гражданином определенного возраста. Так, 

закон устанавливает наступление полной дееспособности с 18 лет.  

Законные представители - граждане, которые в силу закона выступают во всех 

учреждениях (например, судебных) в защиту личных и имущественных прав и законных 

интересов лиц, которые не могут лично осуществлять свои права и выполнять 

обязанности. 

Многодетная семья - семья, имеющая трех и более детей в возрасте до 16 лет, а 

продолжающих обучение - до 18 лет; 

Ответственность - обязанность правонарушителя нести какие-либо неблагоприятные для 

него последствия (обычно последствия связаны с наказанием).  

Потерпевший - лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, 

моральный вред. 

Преступление - это виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 

уголовным законом под угрозой наказания. 

Уголовная ответственность - правовое последствие совершения преступления, 

выражается в форме наказания. Привлечение к уголовной ответственности означает 

возбуждение уголовного дела, последующее расследование и разбирательство его в суде. 

  



Ситуация 1.Ученик: Мария Ивановна, я к вам на русский язык больше ходить не буду. Зачем 

он мне, если я шофером буду? Да и сами вы русский не знаете, путаетесь часто, уроки у вас 

неинтересные. Пусть нам другого учителя найдут, поумнее.  

Учитель: Как ты смеешь, Иванов, так со мной разговаривать?  

Ученик: Смею, Мария Ивановна! У меня есть право свободно формулировать взгляды по 

всем вопросам, меня касающимся. А ваше преподавание меня касается, потому что я от 

него вчера пострадал – меня за вашу двойку знаете, как наказали? Не разрешили в кино 

сходить. Так что слушайте.  

  Имел ли Иванов право высказывать свое мнение? (Конечно, все мы понимаем, 

каково быть наказанным. Часто сердимся на учителей – это они виноваты во всех 

наших бедах. Но тем не менее закон здесь на стороне Марии Ивановны. Заявляя о 

своих правах, нельзя допускать, чтобы пострадала репутация других людей Ст.13)  

Ситуация 2.Сидоров разбил окно в школе. Это видели его одноклассники и сообщили 

классному руководителю.  

Учитель: Сидоров! Сидоров, я знаю, что ты разбил окно, не отпирайся!  

Ученик: А что Сидоров? Чуть что, сразу Сидоров! Вы сами то видели?  

Учитель: А мне и видеть не надо. Пойдем-ка, голубчик, к директору. А весь класс 

подтвердит.  

Ученик: А вы сначала докажите, а потом и к директору пойдем.  

Может ли учитель бездоказательно обвинить ребенка, принуждать признать вину 

или принуждать других детей подтвердить его вину? (Ст. 28 п.2 - “Школьная 

дисциплина поддерживается с помощью методов, отражающих уважение 

человеческого достоинства ребенка”; Ст. 13 п.2 – предусматривает ограничения 

права ребенка, если он нарушает общественный порядок). 

 

 

Работа над ошибками 



Обязанности подростков  
Правовой статус -это Ваше положение в мире права. По мере взросления Вы 

получаете новые возможности, набираетесь опыта, а, значит, приобретаете   

новые   права,   обязанности, ответственность - меняется Ваш статус.  

 11-14 лет: выполнять трудовые обязанности в соответствии с условиями 

контракта, правилами учебного и трудового распорядка и трудовым 

законодательством; соблюдать устав, правила молодежного общественного 

объединения; слушаться родителей и лиц, их заменяющих, принимать их заботу 

и внимание; 

С 16 лет наступает ответственность за административные правонарушения в 

порядке, установленном законодательством (ст. 2, 3 Кодекса РФ «Об 

административных правонарушениях»); 

С 17 лет ты обязан: 

• встать на воинский учет: пройти медицинскую комиссию в военкомате и 

получить приписное свидетельство (ст. 9 ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе»); 

• быть допущенным к экзаменам на получение права управления 

транспортными средствами категорий "В” и "С” 

• ответственность за совершение всех видов преступлений (ст. 20 УК РФ). 

В 18 лет ты станешь совершеннолетним, сможет иметь и приобретать своими 

действиями все права и обязанности, а также нести за свои действия полную 

ответственность - станешь дееспособным. 

 



 

Права подростков 11-14 лет 

 Права: на имя, отчество, фамилию (ст. 58 Семейного Кодекса РФ); на 

гражданство (ст 6 Конституции РФ, ст. 12 Федерального Закона «О 

гражданстве Российской Федерации»);  

самостоятельно обращаться в суд для защиты своих прав (ст. 56 СК РФ); 

жить и воспитываться в семье ( ст. 54 СК РФ); на     общение     с     обоими     

родителями     и   другими родственниками (ст.55 СК РФ); на защиту (ст. 56 СК 

РФ); получение содержания от своих родителей и других членов семьи (ст. 60 

СК РФ)получить паспорт гражданина Российской Федерации (п.1 Положения о 

паспорте гражданина Российской Федерации); работать в свободное от учебы 

время (например, во время каникул) с согласия одного из родителей не более 

4х часов в день с легкими условиями труда (ст. 92 ТК РФ); 

заключать любые сделки с согласия родителей, лиц, их заменяющих ; 

самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией, иными 

доходами; - самостоятельно осуществлять права автора произведений науки, 

литературы или изобретения, или другого результата своей интеллектуальной 

деятельности; -вносить вклады в банки и распоряжаться ими (ст. 26 ГК РФ); 

участвовать в молодежном общественном объединении. Можешь обучаться 

вождению мотоцикла,  управлять велосипедом, санями, быть погонщиком 

животных при движении по дорогам; 

 



Полезные интернет-ссылки 

 

http://www.echr.coe.int —  Европейский Суд по правам человека  

 

http://www.unicef.org — Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ)  

 

http://www.ed.gov.ru — Министерство образования РФ  

 

http://www.hro.org —  Права человека в России  

 

 

 

Изучаем 

документы 



Обязанности родителей 
Закон "Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ  
Статья 44.  

п. 1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны обеспечить 

получение детьми общего образования. 

Статья 44. 

п. 6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных настоящим 

Федеральным законом и иными федеральными законами, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

Семейный Кодекс Российской Федерации 
Глава 12. Права и обязанности родителей 

Статья 56. Право ребенка на защиту; 

Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей; 

Статья 65. Осуществление родительских прав; 

Статья 69. Лишение родительских прав; 

Статья 77. Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью. 

Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей 

1.Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. 

2. Родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования и создать условия 

для получения ими среднего (полного) общего образования. 

Статья 65. Осуществление родительских прав 

Родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей. Обеспечение 

интересов детей должно быть предметом основной заботы их родителей. 

 


