Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами встречаемся в связи с тем, что 20
ноября отмечается Всероссийский день правовой помощи детям, и будем
говорить с вами о ваших правах, обязанностях и ответственности -1 слайд
Ребята, а что же такое право? 2 слайд
Права – это установленные и охраняемые государством нормы и правила. А
еще можно сказать, что права - это защита для человека.
Скажите, а почему именно 20 ноября мы отмечаем этот день? (20 ноября 1959
года принята Декларация прав ребенка, а 20 ноября 1089 г. принята Конвенция
о правах ребенка). – 3 слайд.
Следует сказать, что Декларация прав ребенка носит лишь рекомендательный
характер, этот документ не обязателен для исполнения, а вот конвенция – это
уже соглашение, и это уже тот документ, который необходимо исполнять тем
странам, которые к нему присоединились. Россия присоединилась к данной
Конвенции в 1990 году.
В этих двух важнейших документах отражены основные права детей, о которых
мы сейчас с вами вспомним. Но сначала попробуйте ответить еще на один
вопрос, в каком законе Российской Федерации также отражены основные права
человека? (в Конституции Российской Федерации). – 4 слайд. Это, конечно,
Конституция – Основной Закон нашего государства, и ни один другой закон не
может ей противоречить.
Важно, что в нашей стране существуют и другие нормативные акты, в которых
говорится о правах (а также обязанностях и ответственности) детей: Семейный
кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации,
Уголовный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях, Федеральный закон «Об образовании»,
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», Трудовой кодекс Российской Федерации – 5 слайд.
Ну, например, о каких правах ребенка говорится в Гражданском кодексе?
Согласно ст. 26 Гражданского кодекса ребенок, достигший 14 лет вправе
распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами. А что вам
говорит Семейный кодекс Российской Федерации - что с 10 лет дети вправе
выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего
их интересы (ст. 57 Семейного кодекса РФ). Вы можете еще много чего
интересного узнать о своих правах поподробнее, познакомившись с данными
законодательными актами.

А в каком документе определены ваши основные права и обязанности в школе?
(в Уставе школы, который вы также должны соблюдать).
Ребята, а все знают, до какого возраста вы будете считаться детьми? (до 16, до
18 или до 21 года) – до 18 лет
А теперь попробуйте вспомнить, какие же у вас есть права? – 6 слайд
Скажите, в каких случаях в наше время дети могут особенно нуждаться в
защите и поддержке государства?
- Дети, оставшиеся без попечения родителей
- Безнадзорные и бездомные дети
-Дети-инвалиды
Дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, стихийных
действий.
- Какие виды поддержки может оказывать государство таким детям? Это и
устройство в семью, это различные материальные выплаты, это
предоставление жилья и т.д.
Ребята, а вы знаете, куда вы можете обратиться, если ваши права нарушаются?
(полиция, следственный комитет, прокуратура, органы опеки и попечительства,
Уполномоченный по правам ребенка в Томской области)- 7 слайд
А сейчас нам необходимо также сказать о том, что у каждого человека
существуют не только права, но и обязанности. И очень важно их соблюдать.
Ведь как говорят: «Храни порядок, и тогда порядок сохранит тебя». Давайте все
вместе вспомним их. 8 слайд.
Скажите, а что будет, если не выполняются обязанности? (наступает
ответственность) – 9 слайд
Что такое ответственность? Ответственность – это необходимость, обязанность
гражданина отвечать за свои действия, поступки.-10 слайд
Существует 4 вида юридической ответственности в зависимости от вида
нарушениях: административная, уголовная, дисциплинарная, гражданскоправовая.
За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет
(малолетним), отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если не
докажут, что вред возник не по их вине.
Наказание и вид ответственности зависит от возраста и тяжести совершённого

поступка. Чтобы не допускать совершения правонарушений необходимо знать
основные положения действующего законодательства. 11 слайд
Уголовная ответственность — это самый строгий вид ответственности,
который наступает за совершение преступлений, то есть наиболее опасных
правонарушений.
По общему правилу уголовная ответственность наступает с 16 лет, однако за
многие деяния, которые являются преступлениями, ответственность наступает
с 14 лет. Например, с 14 лет наступает уголовная ответственность за убийство,
умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью (в том
числе, например, в драке), кражу, грабёж, вымогательство, заведомо ложное
сообщение об акте терроризма, угон транспортного средства, хулиганство при
отягчающих обстоятельствах, хищение либо вымогательство наркотических
средств и другие. Нужно иметь в виду, что совершение преступления в составе
группы (то есть, несколькими людьми) является отягчающим обстоятельством
и влечёт более строгое наказание, в том числе лишение свободы. А ведь
зачастую у многих получается по принципу: «Все пошли, и я пошел». Нельзя
поддаваться на эту уловку!!.
Несовершеннолетний может быть привлечен к одному из следующих видов
наказания (в зависимости от совершенного преступления): штраф (при
наличии у несовершеннолетнего самостоятельного заработка или собственного
имущества), лишение права заниматься определённой деятельностью
(например,
предпринимательством),
обязательные
работы
(работы,
выполняемые в свободное от учёбы время, без оплаты труда), исправительные
работы (работы по месту, назначенному администрацией города или района, с
удержанием из заработка), арест и лишение свободы на определённый срок (до
десяти лет).
Административная ответственность наступает с 16 лет. Данный вид
ответственности является более мягким, чем уголовная, и наступает за менее
опасные правонарушения. В качестве примера можно отметить следующие:
участие в несанкционированных митингах (штраф от 10 до 20 тысяч рублей),
мелкое хулиганство, нарушение правил дорожного движения (в том числе,
безбилетный проезд), появление в состоянии опьянения в общественных местах
и т. д. При этом, если несовершеннолетний, не достигший 16 летнего возраста,
распивает спиртные напитки (включая пиво) или появляется в состоянии
опьянения в общественном месте, то административную ответственность будут
нести его родители. При этом не имеет значения, каким способом было
достигнуто состояние опьянения: употребления вина, пива, либо медицинских
препаратов и иных веществ. Лица, предлагающие спиртные напитки или иные

одурманивающие вещества несовершеннолетнему, будут привлечены к
административной ответственности. Сами несовершеннолетние будет
поставлены на учет в Комиссии по делам несовершеннолетних.
Гражданско-правовая ответственность несовершеннолетних наступает за
причинение имущественного вреда кому-либо или причинения вреда здоровью,
чести и достоинству и т. д. (в последнем случае последует привлечение по двум
видам
ответственности:
гражданско-правовой
и
уголовной
(либо
административной в зависимости от тяжести правонарушения). Если подростку
нет 14 лет, гражданскую ответственность за причиненный вред будут нести его
родители или опекуны.
Если подростку от 14 до 18 лет, он сам должен возместить ущерб своим
имуществом или заработком, а если у него его нет или его недостаточно,
возмещать будут родители.
Уголовная и гражданская ответственность за одно и то же правонарушение
могут наступать вместе (например, лишение свободы и возмещение вреда
(денежная компенсация) потерпевшему). Также могут вместе наступать
административная и гражданская ответственность.
Дисциплинарная ответственность несовершеннолетних может применяться,
если несовершеннолетний работает по трудовому договору. Наступает она за
нарушение трудовой дисциплины (опоздание, невыполнение своих
обязанностей и т. д.).
Ещё одной мерой, применяемой к несовершеннолетним, является исключение
из образовательного учреждения (школы, училища и т. д.). Оно может
применяться за грубые и неоднократные нарушения устава учреждения или
совершение противоправных действий по решению администрации
учреждения. Данная мера может применяться к детям, достигшим 14 лет.
Здесь же необходимо сказать, что в 2020 году на территории Томской области
зарегистрировано 397 преступлений, совершенных несовершеннолетними.
Нужно всегда помнить, данные о человеке, совершившем преступления,
правонарушения, сохраняются и потом могут негативно сказаться в
будущем!!! – 12 слад
Какие причины у преступности несовершеннолетних? 13 слайд.
Университет прокуратуры РФ даже разработал психологический портрет
личности несовершеннолетнего преступника, который по многим параметрам
существенно отличается от взрослых «коллег». На этот портрет существенно
влияют особенности их возраста - это недостаток жизненного опыта,

повышенная внушаемость, сочетающаяся с противоборствующим отношением
к запретам и предписаниям, а также стремление к самостоятельности и
самоутверждению.
Ребята, конечно, каждый делает свой выбор самостоятельно , но и отвечает за
свои поступки также каждый самостоятельно! – 14 слайд.
Главная причина всех правонарушений - неуважение к закону. Ни один человек
в нашем обществе не может отступать от требований правовых норм! В
противном случае в действие вступает Закон!
Помните, совершая правонарушение, вы не только нарушаете Закон, но и
причиняете боль своим родным и близким людям!
А теперь попробуем ответить на вопросы:
Вопросы:
1. Нецензурная брань учащихся в школе – это проявление бескультурия или
противоправное деяние?
Нецензурная брань в общественном месте расценивается законом и нормами
морали как проявление явного неуважения к окружающим людям. Публичное
произнесение нецензурной брани приравнивается к мелкому хулиганству,
ответственность за которое предусмотрена Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
2. В любом ли возрасте человек может быть привлечен к уголовной
ответственности?
Нет, уголовная ответственность наступает, по достижению лица, совершившего
преступления, 16 лет, однако есть ряд статей в УК РФ по которым уголовная
ответственность наступает с 14 лет.
3. Может ли быть привлечен к уголовной ответственности 14-летний
подросток, вымогавший деньги у своих одноклассников?
Да, может. Уголовная ответственность за вымогательство наступает с 14 лет.
4. Можно ли расценивать как шалость ложное сообщение учащегося о
готовящемся в школе взрыве с целью срыва контрольной работы на
уроке?
Нет, нельзя, родителям придется заплатить штраф.
5. Кто пользуется преимущественными правами в отношении детей – отец
или мать?

Родители имеют равные права в отношении своего ребенка (если только они не
лишены родительских прав или не ограничены в родительских правах)
А сейчас попробуем вспомнить сказки и посмотреть на них глазами юриста.
1. В какой сказке личность во всех отношениях серая осуществляет план
убийства двух
лиц и лишь благодаря своевременному вмешательству
общественности все кончается благополучно? (Красная шапочка)
2. В этой сказке Пушкина должностное лицо грубо нарушило принцип «от
каждого по способности, каждому  по труду» и присвоило зарплату
труженика. Труженик учинил самосуд, причинив должностному лицу тяжкие
телесные повреждения, приведшие к смерти. («Сказка о попе и о работнике его
Балде»).
3. Назовите сказку, в которой лицо с дурной репутацией под вывеской милой
личности совершило покушение на семь несовершеннолетних душ, но было
разоблачено и жестоко наказано». (« Волк и семеро козлят»).
4. Назовите сказку, где две невестки царя посягают на имущество третьей,
крадут одеяние невесты младшего сына царя и сжигают его. («Царевна
Лягушка»)
5. В этой сказке добрая птица уступила свою собственность двум лицам,
пожелавшим разделить ее на части, но не сумевшим это сделать. В итоге –
богатство было случайно уничтожено мелкой серой личностью. («Курочка
Ряба»)
А сейчас давайте разберем несколько ситуаций.
1 ситуация. Ученик 8 класса Василий готовил домашнее задание по биологии,
где ему задали сделать компьютерную презентацию по теме «Дыхание». Вася
не стал себя утруждать и скачал презентацию из интернета не указав автора, а
на уроке выдал работу другого человека за свою. Как вы думаете, нарушил ли
Вася нормы права?
+Право на авторство
2 ситуация. Ученики 9 класса отдыхали на перемене. Дима подошел к соседней
парте, не спросив, взял телефон одноклассницы поиграть. Какое право
нарушено?
+Право на собственность другого человека (или это называется имущественное
право)

3 ситуация. Семья пережила сложный период - родители разошлись. Мама не
дает своему десятилетнему сыну общаться с отцом. Какое право нарушено?
+Право на общение ребенка с обоими родителями (у родителей равные права на
общение с ребенком)
4 ситуация Ученик 8 класса Коля не любит учиться, а любит на уроках громко
разговаривать и даже петь, мешает получать знания другим детям. Какое
право человека нарушает Коля?
+Право на образование
5 ситуация Мальчики баловались на перемене и закрыли Диму в кабинете
биологии на ключ а сами убежали. Дима испугался. Просидел взаперти 15
минут, пока не пришел учитель. Какое право нарушено?
+ Право на свободу передвижения.
Ребята, спасибо вам за внимание и совместную работу!
Подводя итог, хочется вам сказать, что очень важно каждому человеку знать
свои права, обязанности и понимать, что в случае нарушения закона может
наступить ответственность. Помните, что незнание закона не освобождает от
ответственности.
Ребята, вы всегда можете получить консультацию относительно ваших прав и
обязанностей в аппарате Уполномоченного по правам ребенка по телефонам:
714-827, 714-828, 714-829, 714-831, 714-832, 714-842, а также написать на адрес
электронной почты: e-mail: todeti@mail.ru.

