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
Для начала давайте вспомним, что это такое права?
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 Всероссийский день
правовой помощи детям? (20 ноября 1959 года принята Декларация прав
ребенка, а 20 ноября 1989 г. принята Конвенция о правах ребенка). – 2
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.
А в каком законе Российской Федерации отражены основные права
человека? (в Конституции Российской Федерации). – 3 слайд. Это, конечно,
Конституция – Основной Закон нашего государства, и ни один другой закон
не может ей противоречить. (по возможности, взять с собой текст
Конституции).
Важно, что в нашей стране существуют и другие нормативные акты, в
которых говорится о ваших правах (а также обязанностях и
ответственности): 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.
Давайте сейчас вспомним, какими правами может обладать человек?
Во-первых, это личные права, которые являются правами каждого, и хотя
часто именуются гражданскими, не связаны напрямую с принадлежностью к
гражданству государства, не вытекают из него. Считаются прирождёнными и
неотъемлемыми для каждого человека независимо от его гражданства, пола,
возраста, расы, этнической или религиозной принадлежности. Необходимы

для охраны жизни, достоинства и свободы человека. 4 слайд (назвать 2-3
права для примера).
Во - вторых, это политические права. 5 слайд. Политические права и
свободы отличаются от личных, социальных, экономических и других прав,
тем, что, как правило, тесно связаны с принадлежностью к гражданству
данного государства. Являются одной из групп основных конституционных
прав и свобод граждан, так как определяют их участие в общественной и
политической жизни страны (назвать 2-3 примера)
Далее, это экономические, социальные и культурные права и свободы. 6
слайд. Что это за права? Экономические и социальные - это возможности
личности в сфере производства и распределения материальных благ,
призванные обеспечить удовлетворение экономических и тесно связанных с
ними духовных потребностей и интересов человека (назвать 2-3 примера).
Культурные права обеспечивают духовное развитие личности (назвать 2
примера).
Что касается обязанностей, то обратите внимание, что их не так и много. 7
слайд. Перечислить.
Мы с вами вспомнили основные права и обязанности человека, а сейчас
перейдем непосредственно к тем правам, обязанностям и ответственности,
которые появляются в вашей жизни по достижении определенного возраста.
Но для начала поговорим о правоспособности и дееспособности. И в чем их
различие. 8 слайд.
Правоспособность — это возможность иметь гражданские права и нести
обязанности. Она возникает с момента рождения человека и принадлежит
ему в течение всей жизни независимо от состояния здоровья. Это гарантия
того, что гражданину доступны равные с другими людьми права.
Дееспособность — это возможность распоряжаться своими правами и нести
обязанности, совершать значимые действия с точки зрения закона.
Дееспособность — не постоянный статус. Здесь возможны ограничения,
изменения и исключения. Так, дееспособность бывает:
полной, когда человек целиком может реализовать свою правоспособность
без ограничений;

частичной или относительной, если мы говорим о ребенке 6–14 лет или
неэмансипированном (не получившим возможность реализовывать свои
права по своему возрасту) подростке 14–18 лет;
ограниченной, которая регламентируется законом в результате экспертизы и
судебного решения;
«нулевой» — то есть полной недееспособностью (малолетние до шести лет,
лица с психическими расстройствами).
Итак, какие же основные права вы получаете, достигнув возраста 14 лет?
9 слайд
1. В первую очередь, вы получаете паспорт. Но это не только право, но
обязанность.
2. Самостоятельно обращаться в суд для защиты своих прав в определенных
случаях. Так согласно статьи 56 Семейного кодекса РФ : при нарушении прав
и законных интересов, в том числе при невыполнении или при
ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей по
воспитанию,
образованию
ребенка,
либо
при
злоупотреблении
родительскими правами, несовершеннолетний может обращаться в орган
опеки и попечительства , а с 14 лет в суд.
3. Давать согласие на изменение своего гражданства;
4. Работать (работники в возрасте до шестнадцати лет не более 24 часов в
неделю);
5. Заключать любые сделки с согласия родителей, лиц, их заменяющих;
6. Самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией, иными
доходами. Однако при наличии достаточных оснований несовершеннолетний
в возрасте от 14 до 18 лет может быть в судебном порядке по заявлению
родителей ограничен или лишен права самостоятельно распоряжаться своим
заработком (например, если ребенок страдает психическим заболеванием).
7. Самостоятельно осуществлять права автора произведений науки,
литературы
или
изобретения,
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результата
своей
интеллектуальной деятельности. В том числе, он вправе определять способ
указания своего имени (настоящее имя или псевдоним), пользоваться правом
на обнародование, а также заключать самостоятельно любые договоры,
касающиеся его результата интеллектуальной деятельности.

8. Вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими.
9. Управлять велосипедом при движении по дорогам, учиться вождению
мотоцикла.
10. Участвовать в молодежном общественном объединении.
Мы видим, что прав в 14 лет появляется достаточно много, но расширяется
также и круг обязанностей, появляется дополнительная ответственность,
например, за уголовные преступления. 10, 11 слайд.
Достижение установленного Уголовным кодексом РФ возраста - одно из
общих обязательных условий уголовной ответственности лица (ст. 19 УК
РФ). Юридически возраст субъекта преступления определяется не в день его
рождения, а по его истечении, т.е. с ноля часов следующих суток.
Как Вы думаете, прав законодатель, установив с 14 лет уголовную
ответственность за определенные преступления? ( Вы видите перечень на 12
слайде)
Обратите внимание, что в число преступлений, ответственность за которые
наступает с 14 лет, включены лишь такие деяния, общественная опасность
которых доступна пониманию в этом возрасте. Как видно из перечня, речь
идет о посягательствах на жизнь, здоровье, половую свободу, отношения
собственности и общественную безопасность, т.е. преимущественно о
преступлениях, выражающихся в активных действиях, повлекших
материальные последствия, общественная опасность которых носит
очевидный характер. – Назвать несколько преступлений по тексту слайда.
Другим критерием является форма вины: лица в возрасте от 14 до 16 лет не
несут ответственности за неосторожные преступления. Исключением может
считаться ст. 267 УК РФ об ответственности за приведение в негодность
транспортных средств или путей сообщения, если эти деяния повлекли по
неосторожности причинение смерти или тяжкого вреда здоровью человека.
Итак, мы с вами сейчас увидели, что с 14 лет вы стали обладателями
обширного круга прав, но условия для наступления ответственности также
расширились.
А сейчас поговорим с вами о том, какие права у вас появляются с
наступлением 16 лет.- 13 слайд.
1. Работать (работники в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет) не
более 35 часов в неделю.

2. Быть членом кооператива (ст. 26 ГК РФ);
3. Вступать в брак при наличии уважительных причин с разрешения органа
местного самоуправления (в некоторых субъектах Федерации законом может
быть установлен порядок вступления в брак с учетом особых обстоятельств
до 16 лет (ст. 13 СК РФ));
4. Управлять транспортными средствами категории «M» и подкатегории
«A1» (мопеды и легкие квадроциклы, мотоциклы) при движении по дорогам,
учиться вождению автомобиля (п. 2 ст. 26 Федерального Закона от 10.12.1995
№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»);
5. Быть признанным полностью дееспособным (получить все права 18летнего) по решению органа опеки и попечительства (с согласия родителей)
или суда (в случае работы по трудовому договору или занятия
предпринимательской деятельностью с согласия родителей (ст. 27 ГК РФ))
Обратите внимание, что полноценная дееспособность наступает и до 18 лет,
если человек вступил в брак или стал предпринимателем с 16 лет.
А сейчас давайте поговорим об ответственности. 14 слайд
Важно запомнить, что общий возраст наступления уголовной и
административной ответственности определен в ч. 1 ст. 20 Уголовного
кодекса РФ и ч. 1 ст. 2.3 КоАП РФ, установивших, что уголовной и
административной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени
совершения преступления или административного правонарушения
шестнадцатилетнего возраста. Однако за некоторые тяжкие и особо тяжкие
преступления, , как мы уже говорили, уголовная ответственность наступает с
14 лет. По достижении именно этого возраста, человек практически в полном
объеме обладает необходимыми социальными и психологическими
свойствами, позволяющими правильно оценить социальную значимость
своих действий (бездействий).
За какие правонарушения, как правило, наступает административная
ответственность? 15 слайд
- мелкое хулиганство;
- мелкое хищение;
- курение в недозволенных местах;
- порча помещений, повреждение сидений в транспортных средствах;

- распитие спиртных напитков;
- жестокое обращение с животными;
- незаконная вырубка зеленых насаждений;
- занятие проституцией,
-Участие в несанкционированных митингах (прошу обратить внимание на
очень серьезный размер штрафа - от 10 до 20 тысяч рублей).
Несовершеннолетнего могут задержать за подозрение в совершении
преступления, если - 16 слайд:
он был застигнут на месте преступления в момент совершения преступления
или сразу после его совершения;
на него указали очевидцы как на лицо, совершившее преступление;
на его лице или на одежде обнаружены следы совершения преступления, или
при тебе находится орудие преступления.
Если подростка задержали, как себя следует вести. 17 слайд
1. Не проявляй агрессию и не оказывай сопротивление.
Сопротивление сотрудникам правоохранительных органов сработает не в
твою пользу.
2. Когда сотрудник полиции или следственного комитета представится,
запомни его ФИО, звание и отделение, в котором он несет службу.
В случае нарушения правил твоего задержания это поможет составить
жалобу. Не стесняйся переспросить, если что-то не расслышал. Он должен
повторить. Сотрудник увидит, что ты внимателен, включен в происходящее,
знаешь свои права.
3. Скажи сотрудникам, что ты несовершеннолетний, хочешь связаться со
своими родителями (законными представителями), попроси предоставить
телефон для звонка.
При задержании несовершеннолетнего полиция обязана сообщить об этом
родителям или другим законным представителям задержанного в
соответствии с ч. 4 ст. 27.3 КоАП. Законными представителями не могут
выступать дедушки-бабушки, дяди-тети, братья-сестры (если они только не

опекуны) и учителя. Законные представители — это твои родители
опекуны.

или

4. Узнай, на каком основании сотрудники правоохранительных органов
просят тебя показать личные вещи, рюкзак, телефон. Будет ли вестись
протокол досмотра, будут ли присутствовать понятые? В качестве понятых
могут выступать двое посторонних, лично не заинтересованных граждан.
5. Если
тебя задержали и
доставили в ОВД, знай: содержать
несовершеннолетнего должны отдельно от взрослых.
6. Чтобы не поставить подпись под тем, чего ты не совершал, и не написать
того, что может быть использовано против тебя, внимательно прочитай
документы, не подписывай никакие бумаги без родителя (законного
представителя) и пустые листы подписывать нельзя.
Если были нарушены права подростка, следует незамедлительно сообщить в
следственный комитет, районную или городскую прокуратуру. В заявлении
указать все обстоятельства произошедшего, а именно: дату, время, место
происшествия, всех участников (по возможности с указанием фамилий,
званий и должностей сотрудников правоохранительных органов), с чем
именно вы не согласны и где были нарушены ваши права. Практика
показывает, что почти на все заявления с участием несовершеннолетних
следует быстрая реакция, ведь цена ошибки здесь очень велика. Также вы
можете обратиться в следственный комитет.
18 слайд. Тебе 18 лет. Ты становишься полностью дееспособным!
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.
Ребята, спасибо вам за внимание и совместную работу!
Подводя итог, хочется вам сказать, что очень важно каждому человеку знать
свои права, обязанности и понимать ответственность за свои действия!!!
Ответственность наступает в случае нарушения закона. Помните, что
незнание закона не освобождает от ответственности.

