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 В пособии содержится подборка документов о правах детей, афоризмы, посло-

вицы, крылатые выражения, притчи о праве и законе, интересные факты из истории права – 

всѐ то, что может быть полезным для подготовки недели права, воспитательных часов на 

правовую тематику. 

 

 Приложения содержат словарь терминов и понятий, иллюстрации к Конвенции о 

правах ребѐнка, примерную тематику бесед по правовому воспитанию и анкеты для опреде-

ления уровня правовой культуры студентов.  

 

 Пособие предназначено для использования при подготовке воспитательных  

часов и внеклассных мероприятий по правовому воспитанию для студентов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Формирование правовой культуры студентов. 

 

Правовая культура – это разновидность общей культуры, которая включает систему 

ценностей, накопленных человечеством в области права.  

Правовая культура личности характеризует уровень еѐ социализации. 

 Учитывая, что правовая культура включает такие компоненты, как правомерное соци-

ально активное поведение, высокий уровень правосознания, понимание принципов права, 

уважение к праву, убежденность в социальной значимости права, именно на формирование 

этих ценностей и должна быть направлена воспитательная работа.  

Правовая культура студентов должна включать три компонента 

1) Знание законодательства (интеллектуальный срез). 

2) Убежденность в необходимости и социальной полезности законов (эмоционально- 

психологический срез). 

3) Умение пользоваться законами в повседневной жизни (поведенческий срез). 

Именно объединение этих компонентов способствует формированию правомерного 

поведения студентов. Правовая культура формируется не только во время изучения курс 

правоведения но и во вне аудиторной работе. Здесь особое внимание уделяется правовому 

поведению  - примерам взаимопонимания между людьми, участию в неделях правовых зна-

ний, конкурсах, выпуске газет на правовую тематику и т.д. 

 

Неделя права в техникуме 

 

Предметная неделя – это комплекс учебно-воспитательных мероприятий, направ-

ленных на развитие творчества студентов, углубление и расширение знаний по дисциплине, 

накопления профессионального опыта преподователей. 

Задачи недели: 

 обеспечить благоприятные условия для выявления развития творчества студентов; 

 стимулировать активный творческий труд студентов в процессе обучения; 

 повысить интерес к дисциплине, углубить знания школьников, формировать пра-

вовую культуру; 

 содействовать учебной, общественно-организационной, творческой деятельности 

студентов. 
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Функции предметных недель 

Организационная. Недели дают возможность внести интересные мероприятия и при-

емы в учебно-воспитательный процесс, совершенствовать организационные способности 

преподавателей и студентов. 

Диагностическая. Во время предметных недель появляется возможность получить 

динамическую информацию о личностном развитии преподавателей и студентов. 

Моделирование. Во время планирования недель разрабатываются принципиально но-

вые формы учебно-воспитательной деятельности студентов. 

Пропагандистская. Содержание недель направлено на информирование студентов об 

уровне правовой культуры в обществе. 

  

                                       Структура недели 

Предметная неделя должна включать воспитательные мероприятия, выставки, анке-

тирование, тестирование, интеллектуальные игры, праздники, конкурсы детского творчества, 

выставки литературы на правовую тематику, встречи с работниками управления по делам 

семьи и молодежи, отдела уголовной милиции по делам несовершеннолетних.  

Каждая неделя должна иметь информационное обеспечение.  

Как подготовить воспитательный час на правовую тематику 

Опыт показывает, что целесообразно предусмотреть наличие  таких этапов: 

 - мотивация; 

 - актуализация; 

 - основная часть, усвоение новых знаний; 

 - применение полученных знаний; 

  - рефлексия. 

Мотивация позволяет заинтересовать темой, посмотреть на неѐ с непривычной сторо-

ны, настроить на работу.  

Для мотивации можно использовать подборку афоризмов, пословиц на правовую те-

матику, обсуждение притч, подборку смешных или необычных законов. 

 Актуализация позволит преподавателю оценить имеющиеся знания и представления 

студентов по данной проблеме, чтобы более целенаправленно  провести подборку материала, 

выбрать наиболее рациональные приемы работы. 

Тут уместна беседа или проведение анкетирования. 

На этапе усвоения новых знаний отдавайте предпочтение интерактивным методам 

обучения, например, работа в парах, малых группах. 
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 При работе с правовой терминологией эффективно использовать ассоциативные схе-

мы, работу с документами, таблицами.  

Желательно учить студентов правилам дискуссии. 

Применение полученных знаний – это шаг на пути превращения их в убеждения, в 

формирование правовой культуры, привычку поступать в соответствии с законом.  

 Тут желательно использовать случаи из реальной жизни группы техникума, школы, 

материалы периодической печати и телепередач. 

Рефлексия включает высказывания студентов по поводу изученного на занятии мате-

риала. 

Проводится методом «Открытый микрофон», высказываются мнения по поводу изу-

ченного, объясняется, насколько это важно для жизни. 

Предложенное пособие  содержит набор материалов, документов, методических при-

ѐмов, которые позволят преподавателю подготовить интересное воспитательное мероприя-

тие на правовую тематику или воспользоваться предложенными  разработками. 
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ЧАСТЬ 1. ЯЗЫКОМ ДОКУМЕНТОВ 

 

ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Принята и провозглашена в резолюции 217 A (III) 

Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1948 года 

Преамбула 

Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем членам челове-

ческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости 

и всеобщего мира;  

принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам человека привели к 

варварским актам, которые возмущают совесть человечества, и что создание такого мира, в 

котором люди будут иметь свободу слова и убеждений и будут свободны от страха и нужды, 

провозглашено как высокое стремление людей; 

принимая во внимание, что необходимо, чтобы права человека охранялись властью 

закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве по-

следнего средства, к восстанию против тирании и угнетения;   

принимая во внимание, что необходимо содействовать развитию дружественных от-

ношений между народами;   

принимая во внимание, что народы Объединенных Наций подтвердили в Уставе 

(995_010) свою веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой 

личности и в равноправие мужчин и женщин и решили содействовать социальному прогрес-

су и улучшению условий жизни при большей свободе; 

принимая во внимание, что государства-члены обязались содействовать, в сотрудни-

честве с Организацией Объединенных Наций, всеобщему уважению и соблюдению прав че-

ловека и основных свобод;  

принимая во внимание, что всеобщее понимание характера этих прав и свобод имеет 

огромное значение для полного выполнения этого обязательства;  
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Генеральная Ассамблея 

 

Провозглашает настоящую всеобщую Декларацию прав человека в качестве задачи, к 

выполнению которой должны стремиться все народы и все государства с тем, чтобы каждый 

человек и каждый орган общества, постоянно имея в виду настоящую Декларацию, стреми-

лись путем просвещения и образования содействовать уважению этих прав и свобод и обес-

печению, путем национальных и международных прогрессивных мероприятий, всеобщего и 

эффективного признания и осуществления их как среди народов государств – членов Орга-

низации, так и среди народов территорий, находящихся под их юрисдикцией.  

Статья 1  

Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они 

наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.  

Статья 2  

Каждый человек должен обладать правами и всеми свободами, провозглашенными 

настоящей Декларацией, без какого бы то ни было различия, как-то в отношении расы, цвета 

кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или соци-

ального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.  

Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, пра-

вового или международного статуса страны или территории, к которой человек принадле-

жит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не само-

управляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете.  

Статья 3  

Каждый человек имеет право на жизнь, свободу и на личную неприкосновенность.  

Статья 4  

Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии; рабство и ра-

боторговля запрещаются во всех их видах.  

Статья 5  

Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижаю-

щим его достоинство обращению и наказанию.  

Статья 6  

Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его правосубъ-

ектности.  

Статья 7  

Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, на равную защи-

ту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, 
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нарушающей настоящую Декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой 

дискриминации.  

Статья 8  

Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентны-

ми национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему 

конституцией или законом.  

Статья 9  

Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию.  

Статья 10  

Каждый человек, для определения его прав и обязанностей и для установления обос-

нованности предъявленного ему уголовного обвинения, имеет право, на основе полного ра-

венства, на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований 

справедливости независимым и беспристрастным судом.  

Статья 11  

Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет право считаться не-

виновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена законным порядком путем 

гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности для 

защиты. 

Никто не может быть осужден за преступление на основании совершения какого-либо 

деяния или за бездействие, которые во время их совершения не составляли преступления по 

национальным законам или по международному праву. 

Не может также налагаться наказание более тяжкое, нежели то, которое могло быть 

применено в то время, когда преступление было совершено.  

Статья 12  

Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семей-

ную жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его 

корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту за-

кона от такого вмешательства или таких посягательств.  

Статья 13  

1. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе местожи-

тельство в пределах каждого государства.  

2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, 

и возвращаться в свою страну.  
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Статья 14  

1. Каждый человек имеет право искать убежища от преследования в других странах и 

пользоваться этим убежищем.  

2. Это право не может быть использовано в случае преследования, в действительности 

основанного на совершении неполитического преступления, или деяния, противоречащего 

целям и принципам Организации Объединенных Наций.  

Статья 15  

1. Каждый человек имеет право на гражданство.  

2. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить 

свое гражданство.  

Статья 16  

1. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких огра-

ничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать се-

мью. Они пользуются одинаковыми правами в отношении вступления в брак, во время со-

стояния в браке и во время его расторжения.  

2. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих всту-

пающих в брак сторон.  

3. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защи-

ту со стороны общества и государства.  

Статья 17  

1. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно 

с другими.  

2. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества.  

Статья 18  

Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право вклю-

чает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию 

или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком 

в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных порядков.  

Статья 19  

Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; 

это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу 

искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от 

государственных границ.  

Статья 20  

1. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций.  
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2. Никто не может быть принуждаем вступать в какую-либо ассоциацию.  

Статья 21  

1. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непо-

средственно или через посредство свободно избранных представителей.  

2. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей 

стране.  

3. Воля народа должна быть основой власти правительства; эта воля должна находить 

себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны про-

водиться при всеобщем и равном избирательном праве, путем тайного голосования или же 

посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования.  

Статья 22  

Каждый человек, как член общества, имеет право на социальное обеспечение и на 

осуществление необходимых для поддержания его достоинства и для свободного развития 

его личности прав в экономической, социальной и культурной областях через посредство 

национальных усилий и международного сотрудничества и в соответствии со структурой и 

ресурсами каждого государства.  

Статья 23  

1. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедли-

вые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы.  

2. Каждый человек, без какой-либо дискриминации, имеет право на равную оплату за 

равный труд.  

3. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное возна-

граждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи 

и дополняемое, при необходимости, другими средствами социального обеспечения.  

4. Каждый человек имеет право создавать профессиональные союзы и входить в про-

фессиональные союзы для защиты своих интересов.  

Статья 24  

Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное  ограни-

чение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск.  

Статья 25  

1. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, 

жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим 

для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение 

на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного 

случая утраты средств к существованию по не зависящим от него обстоятельствам.  
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2. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, 

родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой.  

Статья 26  

1. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплат-

ным по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное об-

разование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование долж-

но быть общедоступным, и высшее образование должно быть одинаково доступным для всех 

на основе способностей каждого.  

2. Образование должно быть направлено к полному развитию человеческой личности 

и к увеличению уважения к правам человека и основным свободам. Образование должно со-

действовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми и 

религиозными группами и должно содействовать деятельности Организации Объединенных 

Наций по поддержанию мира.  

3. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолет-

них детей.  

Статья 27  

1. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, 

наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами.  

2. Каждый человек имеет право на защиту его моральных и материальных интересов, 

являющихся результатом научных, литературных или художественных трудов, автором ко-

торых он является.  

Статья 28  

Каждый человек имеет право на социальный и международный порядок, при котором 

права и свободы, изложенные в настоящей Декларации, могут быть полностью осуществле-

ны.  

Статья 29  

1. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и возмож-

но свободное и полное развитие его личности.  

2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться 

только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспече-

ния должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых 

требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом 

обществе.  

3. Осуществление этих прав и свобод ни в коем случае не должно противоречить це-

лям и принципам Организации Объединенных Наций.  



 

 12 

Статья 30  

Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано, как предоставление ка-

кому-либо государству, группе лиц или отдельным лицам права заниматься какой-либо дея-

тельностью или совершать действия, направленные к уничтожению прав и свобод, изложен-

ных в настоящей Декларации.  

 

Декларация прав ребенка 

 
Принята резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной Ассамблеи ООН от          20 ноября 1959 

года 

Преамбула 

Принимая во внимание, что народы Объединенных Наций вновь утвердили в Уставе 

свою веру в основные права человека и в достоинство и ценность человеческой личности и 

преисполнены решимости содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жиз-

ни при большей свободе, 

принимая во внимание, что Организация Объединенных Наций во Всеобщей декла-

рации прав человека провозгласила, что каждый человек должен обладать всеми указанными 

в ней правами и свободами, без какого бы то ни было различия по таким признакам, как раса, 

цвет кожи, пол, язык, религия, политические или иные убеждения, национальное или соци-

альное происхождение, имущественное положение, рождение или иное обстоятельство, 

принимая во внимание, что ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, 

нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, 

так и после рождения, 

принимая во внимание, что необходимость в такой специальной охране была указана в 

Женевской декларации прав ребенка 1924 года и признана во Всеобщей декларации прав че-

ловека, а также в уставах специализированных учреждений и международных организаций, 

занимающихся вопросами благополучия детей,  

принимая во внимание, что человечество обязано давать ребенку лучшее, что оно 

имеет, 

Генеральная Ассамблея 

провозглашает настоящую Декларацию прав ребенка с целью обеспечить детям 

счастливое детство и пользование, на их собственное благо и на благо общества, правами и 

свободами, которые здесь предусмотрены, и призывает родителей, мужчин и женщин как 

отдельных лиц, а также добровольные организации, местные власти и национальные прави-
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тельства к тому, чтобы они признали и старались соблюдать эти права путем законодатель-

ных и других мер, постепенно принимаемых в соответствии со следующими принципами: 

Принцип 1 

Ребенку должны принадлежать все указанные в настоящей Декларации права. Эти 

права должны признаваться за всеми детьми без всяких исключений и без различия или дис-

криминации по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных 

убеждений, национального или социального происхождения, имущественного положения, 

рождения или иного обстоятельства, касающегося самого ребенка или его семьи. 

Принцип 2 

Ребенку законом и другими средствами должна быть обеспечена специальная защита 

и предоставлены возможности и благоприятные условия, которые позволяли бы ему разви-

ваться физически, умственно, нравственно, духовно и в социальном отношении здоровым и 

нормальным путем и в условиях свободы и достоинства. При издании с этой целью законов 

главным соображением должно быть наилучшее обеспечение интересов ребенка. 

Принцип 3 

Ребенку должно принадлежать с его рождения право на имя и гражданство. 

Принцип 4 

Ребенок должен пользоваться благами социального обеспечения. Ему должно при-

надлежать право на здоровые рост и развитие; с этой целью специальные уход и охрана 

должны быть обеспечены как ему, так и его матери, включая надлежащий дородовой и по-

слеродовой уход. Ребенку должно принадлежать право на надлежащие питание, жилище, 

развлечения и медицинское обслуживание. 

Принцип 5 

Ребенку, который является неполноценным в физическом, психическом или социаль-

ном отношении, должны обеспечиваться специальные режим, образование и забота, необхо-

димые ввиду его особого состояния. 

Принцип 6 

Ребенок для полного и гармоничного развития его личности нуждается в любви и по-

нимании. 

 Он должен, когда это возможно, расти на попечении и под ответственностью своих 

родителей и во всяком случае в атмосфере любви и моральной и материальной обеспеченно-

сти; малолетний ребенок не должен, кроме тех случаев, когда имеются исключительные об-

стоятельства, быть разлучаем со своей матерью.  
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На обществе и на органах публичной власти должна лежать обязанность осуществ-

лять особую заботу о детях, не имеющих семьи, и о детях, не имеющих достаточных средств 

к существованию.  

Желательно, чтобы многодетным семьям предоставлялись государственные или иные 

пособия на содержание детей. 

Принцип 7 

Ребенок имеет право на получение образования, которое должно быть бесплатным и 

обязательным, по крайней мере на начальных стадиях. 

   Ему должно даваться образование, которое способствовало бы его общему культур-

ному развитию и благодаря которому он мог бы, на основе равенства возможностей, развить 

свои способности и личное суждение, а также сознание моральной и социальной ответствен-

ности и стать полезным членом общества. 

Наилучшее обеспечение интересов ребенка должно быть руководящим принципом 

для тех, на ком лежит ответственность за его образование и обучение; эта ответственность 

лежит прежде всего на его родителях. 

Ребенку должна быть обеспечена полная возможность игр и развлечений, которые 

были бы направлены на цели, преследуемые образованием; общество и органы публичной 

власти должны прилагать усилия к тому, чтобы способствовать осуществлению указанного 

права. 

Принцип 8 

Ребенок должен при всех обстоятельствах быть среди тех, кто первым получает защи-

ту и помощь. 

Принцип 9 

Ребенок должен быть защищен от всех форм небрежного отношения, жестокости и 

эксплуатации.  

Он не должен быть объектом торговли в какой бы то ни было форме. 

Ребенок не должен приниматься на работу до достижения надлежащего возрастного 

минимума; ему ни в коем случае не должны поручаться или разрешаться работа или занятие, 

которые были бы вредны для его здоровья или образования или препятствовали его физиче-

скому, умственному или нравственному развитию. 

Принцип 10 

Ребенок должен ограждаться от практики, которая может поощрять расовую, религи-

озную или какую-либо иную форму дискриминации.  
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Он должен воспитываться в духе взаимопонимания, терпимости, дружбы между 

народами, мира и всеобщего братства, а также в полном сознании, что его энергия и способ-

ности должны посвящаться служению на пользу других людей. 

 

КОНВЕНЦІЯ ООН О ПРАВАХ РЕБЕНКА   

(ОДОБРЕНА ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ ООН 

20.11.1989) 

Статья 1 

Для целей настоящей Конвенции ребенком является каждое человеческое существо до 

достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не до-

стигает совершеннолетия ранее. 

Статья 2 

 Государства-участники уважают и обеспечивают все права, предусмотренные 

настоящей Конвенцией, за каждым ребенком, находящимся в пределах их юрисдикции, без 

какой-либо дискриминации, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, полити-

ческих или иных убеждений, национального, этнического или социального происхождения, 

имущественного положения, состояния здоровья и рождения ребенка, его родителей или за-

конных опекунов или каких-либо иных обстоятельств. 

 Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения 

защиты ребенка от всех форм дискриминации или наказания на основе статуса, деятельно-

сти, выражаемых взглядов или убеждений ребенка, родителей ребенка, законных опекунов 

или иных членов семьи. 

Статья 3 

 Во всех действиях в отношении детей, независимо от того, предпринимаются 

они государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами социаль-

ного обеспечения, судами, административными или законодательными органами, первооче-

редное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка. 

2. Государства-участники обязуются обеспечить ребенку такую защиту и заботу, 

которые необходимы для его благополучия, принимая во внимание права и обязанности его 

родителей, опекунов или других лиц, несущих за него ответственность по закону, и с этой 

целью принимают все соответствующие законодательные и административные меры. 

 Государства-участники обеспечивают, чтобы учреждения, службы и органы, 

ответственные за заботу о детях или их защиту, отвечали нормам, установленным компе-

тентными органами, в частности, в области безопасности и здравоохранения и с точки зре-

ния численности и пригодности их персонала, а также компетентного надзора. 
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Статья 4 

Государства-участники принимают все необходимые законодательные, администра-

тивные и другие меры для осуществления прав, признанных в настоящей Конвенции. В от-

ношении экономических, социальных и культурных прав государства-участники принимают 

такие меры в максимальных рамках имеющихся у них ресурсов и, в случае необходимости, в 

рамках международного сотрудничества. 

Статья 5 

Государства-участники уважают ответственность, права и обязанности родителей и в 

соответствующих случаях членов расширенной семьи или общины, как это предусмотрено 

местным обычаем, опекунов или других лиц, несущих по закону ответственность за ребенка, 

должным образом управлять и руководить ребенком в осуществлении им признанных насто-

ящей Конвенцией прав и делать это в соответствии с развивающимися способностями ре-

бенка. 

Статья 6 

1. Государства-участники признают, что каждый ребенок имеет неотъемлемое право 

на жизнь. 

2. Государства-участники обеспечивают в максимально возможной степени выжива-

ние и здоровое развитие ребенка. 

Статья 7 

1. Ребенок регистрируется сразу же после рождения и с момента рождения имеет пра-

во на имя и на приобретение гражданства, а также, насколько это возможно, право знать сво-

их родителей и право на их заботу. 

2. Государства-участники обеспечивают осуществление этих прав в соответствии с их 

национальным законодательством и выполнение их обязательств согласно соответствующим 

международным документам в этой области, в частности, в случае, если бы иначе ребенок не 

имел гражданства. 

Статья 8 

1. Государства-участники обязуются уважать право ребенка на сохранение своей ин-

дивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи, как предусматривается зако-

ном, не допуская противозаконного вмешательства. 

 Если ребенок незаконно лишается части или всех элементов своей индивиду-

альности, государства-участники обеспечивают ему необходимую помощь и защиту для ско-

рейшего восстановления его индивидуальности. 
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Статья 9 

 Государства-участники обеспечивают, чтобы ребенок не разлучался со своими 

родителями вопреки их желанию, за исключением случаев, когда компетентные органы, со-

гласно судебному решению, определяют в соответствии с применимым законом и процеду-

рами, что такое разлучение необходимо в наилучших интересах ребенка. 

Такое определение может оказаться необходимым в том или ином конкретном случае, 

например, когда родители жестоко обращаются с ребенком или не заботятся о нем или когда 

родители проживают раздельно и необходимо принять решение относительно места прожи-

вания ребенка. 

2. В ходе любого разбирательства в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи 

всем заинтересованным сторонам предоставляется возможность участвовать в разбиратель-

стве и излагать свои точки зрения. 

3. Государства-участники уважают право ребенка, который разлучается с одним 

или обоими родителями, поддерживать на регулярной основе личные отношения и прямые 

контакты с обоими родителями, за исключением случая, когда это противоречит наилучшим 

интересам ребенка. 

4. В тех случаях, когда такое разлучение вытекает из какого-либо решения, при-

нятого государством-участником, например при аресте, тюремном заключении, высылке, де-

портации или смерти (включая смерть, наступившую по любой причине во время нахожде-

ния данного лица в ведении государства) одного или обоих родителей или ребенка, такое 

государство-участник предоставляет родителям, ребенку или, если это необходимо, другому 

члену семьи по их просьбе необходимую информацию в отношении местонахождения отсут-

ствующего члена/членов семьи, если предоставление этой информации не наносит ущерба 

благосостоянию ребенка. 

Государства-участники в дальнейшем обеспечивают, чтобы представление такой 

просьбы само по себе не приводило к неблагоприятным последствиям для соответствующего 

лица/лиц. 

Статья 10 

В соответствии с обязательством государств-участников по пункту 1 статьи 9 заявле-

ния ребенка или его родителей на въезд в государство-участник или выезд из него с целью 

воссоединения семьи должны рассматриваться государствами-участниками позитивным, гу-

манным и оперативным образом. 

 Государства-участники далее обеспечивают, чтобы представление такой просьбы не 

приводило к неблагоприятным последствиям для заявителей и членов их семьи. 
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Ребенок, родители которого проживают в различных государствах, имеет право под-

держивать на регулярной основе, за исключением особых обстоятельств, личные отношения 

и прямые контакты с обоими родителями. 

С этой целью и в соответствии с обязательством государств-участников по пункту 1 

статьи 9 государства-участники уважают право ребенка и его родителей покидать любую 

страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну. 

 В отношении права покидать любую страну действуют только такие ограничения, ка-

кие установлены законом и необходимы для охраны государственной безопасности, обще-

ственного порядка (ordre public), здоровья или нравственности населения или прав и свобод 

других лиц, и совместимы с признанными в настоящей Конвенции другими правами. 

Статья 11 

1. Государства-участники принимают меры для борьбы с незаконным перемещением 

и невозвращением детей из-за границы. 

2. С этой целью государства-участники содействуют заключению двусторонних 

или многосторонних соглашений или присоединению к действующим соглашениям. 

Статья 12 

1. Государства-участники обеспечивают ребенку, способному сформулировать свои 

собственные взгляды, право свободно выражать эти взгляды по всем вопросам, затрагиваю-

щим ребенка, причем взглядам ребенка уделяется должное внимание в соответствии с воз-

растом и зрелостью ребенка. 

2. С этой целью ребенку, в частности, предоставляется возможность быть заслу-

шанным в ходе любого судебного или административного разбирательства, затрагивающего 

ребенка, либо непосредственно, либо через представителя или соответствующий орган, в по-

рядке, предусмотренном процессуальными нормами национального законодательства. 

Статья 13 

1. Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; это право включает свободу 

искать, получать и передавать информацию и идеи любого рода, независимо от границ, в 

устной, письменной или печатной форме, в форме произведений искусства или с помощью 

других средств по выбору ребенка. 

2. Осуществление этого права может подвергаться некоторым ограничениям, однако 

этими ограничениями могут быть только те ограничения, которые предусмотрены законом и 

которые необходимы: 

a) для уважения прав и репутации других лиц; или 

b) для охраны государственной безопасности или общественного порядка (ordre 

public), или здоровья или нравственности населения. 
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Статья 14 

1.    Государства-участники уважают право ребенка на свободу мысли, совести и ре-

лигии. 

2.   Государства-участники уважают права и обязанности родителей и в соответству-

ющих случаях законных опекунов руководить ребенком в осуществлении его права методом, 

согласующимся с развивающимися способностями ребенка. 

3.   Свобода исповедовать свою религию или веру может подвергаться только та-

ким ограничениям, которые установлены законом и необходимы для охраны государствен-

ной безопасности, общественного порядка, нравственности и здоровья населения или защи-

ты основных прав и свобод других лиц. 

Статья 15 

1.   Государства-участники признают право ребенка на свободу ассоциации и свободу 

мирных собраний. 

2.   В отношении осуществления данного права не могут применяться какие-либо 

ограничения, кроме тех, которые применяются в соответствии с законом и которые необхо-

димы в демократическом обществе в интересах государственной безопасности или обще-

ственной безопасности, общественного порядка (ordre public), охраны здоровья или нрав-

ственности населения или защиты прав и свобод других лиц. 

Статья 16 

1.   Ни один ребенок не может быть объектом произвольного или незаконного вмеша-

тельства в осуществление его права на личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность 

жилища или тайну корреспонденции, или незаконного посягательства на его честь и репута-

цию. 

2. Ребенок имеет право на защиту закона от такого вмешательства или посяга-

тельства. 

Статья 17 

  Государства-участники признают важную роль средств массовой информации и 

обеспечивают, чтобы ребенок имел доступ к информации и материалам из различных нацио-

нальных и международных источников, особенно к таким информации и материалам, кото-

рые направлены на содействие социальному, духовному и моральному благополучию, а так-

же здоровому физическому и психическому развитию ребенка. С этой целью государства-

участники: 

a) поощряют средства массовой информации к распространению информации и мате-

риалов, полезных для ребенка в социальном и культурном отношениях, и в духе статьи 29; 
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b) поощряют международное сотрудничество в области подготовки, обмена и распро-

странения такой информации и материалов из различных культурных, национальных и меж-

дународных источников; 

c) поощряют выпуск и распространение детской литературы; 

d) поощряют средства массовой информации к уделению особого внимания языковым 

потребностям ребенка, принадлежащего к какой-либо группе меньшинств или коренному 

населению; 

e) поощряют разработку надлежащих принципов защиты ребенка от информации и 

материалов, наносящих вред его благополучию, учитывая положения статей 13 и 18. 

Статья 18 

1.  Государства-участники предпринимают все возможные усилия к тому, чтобы 

обеспечить признание принципа общей и одинаковой ответственности обоих родителей за 

воспитание и развитие ребенка. 

 Родители или в соответствующих случаях законные опекуны несут основную ответ-

ственность за воспитание и развитие ребенка. Наилучшие интересы ребенка являются пред-

метом их основной заботы. 

2.   В целях гарантии и содействия осуществлению прав, изложенных в настоя-

щей Конвенции, государства-участники оказывают родителям и законным опекунам надле-

жащую помощь в выполнении ими своих обязанностей по воспитанию детей и обеспечивают 

развитие сети детских учреждений. 

3.  Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения 

того, чтобы дети, родители которых работают, имели право пользоваться предназначенными 

для них службами и учреждениями по уходу за детьми. 

Статья 19 

1.   Государства-участники принимают все необходимые законодательные, адми-

нистративные, социальные и просветительные меры с целью защиты ребенка от всех форм 

физического или психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия 

заботы или небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации, включая сексу-

альное злоупотребление, со стороны родителей, законных опекунов или любого другого ли-

ца, заботящегося о ребенке. 

2. Такие меры защиты, в случае необходимости, включают эффективные процедуры 

для разработки социальных программ с целью предоставления необходимой поддержки ре-

бенку и лицам, которые о нем заботятся, а также для осуществления других форм предупре-

ждения и выявления, сообщения, передачи на рассмотрение, расследования, лечения и по-
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следующих мер в связи со случаями жестокого обращения с ребенком, указанными выше, а 

также, в случае необходимости, для возбуждения судебной процедуры. 

Статья 20 

1. Ребенок, который временно или постоянно лишен своего семейного окружения 

или который в его собственных наилучших интересах не может оставаться в таком окруже-

нии, имеет право на особую защиту и помощь, предоставляемые государством. 

2. Государства-участники в соответствии со своими национальными законами 

обеспечивают замену ухода за таким ребенком. 

 

3. Такой уход может включать, в частности, передачу на воспитание, «кафала» по 

исламскому праву, усыновление или, в случае необходимости, помещение в соответствую-

щие учреждения по уходу за детьми. 

При рассмотрении вариантов замены необходимо должным образом учитывать жела-

тельность преемственности воспитания ребенка и его этническое происхождение, религиоз-

ную и культурную принадлежность и родной язык. 

Статья 21 

Государства-участники, которые признают и/или разрешают существование системы 

усыновления, обеспечивают, чтобы наилучшие интересы ребенка учитывались в первосте-

пенном порядке, и они: 

a) обеспечивают, чтобы усыновление ребенка разрешалось только компетентными 

властями, которые определяют в соответствии с применимыми законом и процедурами и на 

основе всей относящейся к делу и достоверной информации, что усыновление допустимо 

ввиду статуса ребенка относительно родителей, родственников и законных опекунов и что, 

если требуется, заинтересованные лица дали свое осознанное согласие на усыновление на 

основе такой консультации, которая может быть необходимой; 

b) признают, что усыновление в другой стране может рассматриваться в качестве аль-

тернативного способа ухода за ребенком, если ребенок не может быть передан на воспитание 

или помещен в семью, которая могла бы обеспечить его воспитание или усыновление, и если 

обеспечение какого-либо подходящего ухода в стране происхождения ребенка является не-

возможным; 

c) обеспечивают, чтобы в случае усыновления ребенка в другой стране применялись 

такие же гарантии и нормы, которые применяются в отношении усыновления внутри страны; 

d) принимают все необходимые меры с целью обеспечения того, чтобы в случае усы-

новления в другой стране устройство ребенка не приводило к получению неоправданных 

финансовых выгод связанными с этим лицами; 
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e) содействуют в необходимых случаях достижению целей настоящей статьи путем 

заключения двусторонних и многосторонних договоренностей или соглашений и стремятся 

на этой основе обеспечить, чтобы устройство ребенка в другой стране осуществлялось ком-

петентными властями или органами. 

Статья 22 

1. Государства-участники принимают необходимые меры, с тем чтобы обеспе-

чить ребенку, желающему получить статус беженца или считающемуся беженцем в соответ-

ствии с применимым международным или внутренним правом и процедурами, как сопро-

вождаемому, так и не сопровождаемому его родителями или любым другим лицом, надле-

жащую защиту и гуманитарную помощь в пользовании применимыми правами, изложенны-

ми в настоящей Конвенции и других международных документах по правам человека или 

гуманитарных документов, участниками которых являются указанные государства. 

2. С этой целью государства-участники оказывают, в случае, когда они считают 

это необходимым, содействие любым усилиям Организации Объединенных Наций и других 

компетентных межправительственных организаций или неправительственных организаций, 

сотрудничающих с Организацией Объединенных Наций, по защите такого ребенка и оказа-

нию ему помощи и поиску родителей или других членов семьи любого ребенка-беженца, с 

тем чтобы получить информацию, необходимую для его воссоединения со своей семьей. 

В тех случаях, когда родители или другие члены семьи не могут быть найдены, этому 

ребенку предоставляется такая же защита, как и любому другому ребенку, по какой-либо 

причине постоянно или временно лишенному своего семейного окружения, как это преду-

смотрено в настоящей Конвенции. 

Статья 23 

1. Государства-участники признают, что неполноценный в умственном или физи-

ческом отношении ребенок должен вести полноценную и достойную жизнь в условиях, ко-

торые обеспечивают его достоинство, способствуют его уверенности в себе и облегчают его 

активное участие в жизни общества. 

 

2. Государства-участники признают право неполноценного ребенка на особую 

заботу и поощряют и обеспечивают предоставление при условии наличия ресурсов имеюще-

му на это право ребенку и ответственным за заботу о нем помощи, о которой подана просьба 

и которая соответствует состоянию ребенка и положению его родителей или других лиц, 

обеспечивающих заботу о ребенке. 
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3. В признание особых нужд неполноценного ребенка помощь в соответствии с 

пунктом 2 настоящей статьи предоставляется, по возможности, бесплатно с учетом финансо-

вых ресурсов родителей или других лиц, обеспечивающих заботу о ребенке, и имеет целью 

обеспечение неполноценному ребенку эффективного доступа к услугам в области образова-

ния, профессиональной подготовки, медицинского обслуживания, восстановления здоровья, 

подготовки к трудовой деятельности и доступа к средствам отдыха таким образом, который 

приводит к наиболее полному, по возможности, вовлечению ребенка в социальную жизнь и 

достижению развития его личности, включая культурное и духовное развитие ребенка 

4. Государства-участники способствуют в духе международного сотрудничества 

обмену соответствующей информацией в области профилактического здравоохранения и 

медицинского, психологического и функционального лечения неполноценных детей, вклю-

чая распространение информации о методах реабилитации, общеобразовательной и профес-

сиональной подготовки, а также доступ к этой информации, с тем чтобы позволить государ-

ствам-участникам улучшить свои возможности и знания и расширить свой опыт в этой обла-

сти. В этой связи особое внимание должно уделяться потребностям развивающихся стран. 

Статья 24 

1. Государства-участники признают право ребенка на пользование наиболее со-

вершенными услугами системы здравоохранения и средствами лечения болезней и восста-

новления здоровья. Государства-участники стремятся обеспечить, чтобы ни один ребенок не 

был лишен своего права на доступ к подобным услугам системы здравоохранения. 

2. Государства-участники добиваются полного осуществления данного права и, в 

частности, принимают необходимые меры для: 

a) снижения уровней смертности младенцев и детской смертности; 

b) обеспечения предоставления необходимой медицинской помощи и охраны здоро-

вья всех детей с уделением первоочередного внимания развитию первичной медико-

санитарной помощи; 

c) борьбы с болезнями и недоеданием, в том числе в рамках первичной медико-

санитарной помощи, путем, среди прочего, применения легкодоступной технологии и предо-

ставления достаточно питательного продовольствия и чистой питьевой воды, принимая во 

внимание опасность и риск загрязнения окружающей среды; 

d) предоставления матерям надлежащих услуг по охране здоровья в дородовой и по-

слеродовой периоды; 

e) обеспечения осведомленности всех слоев общества, в частности родителей и детей, 

о здоровье и питании детей, преимуществах грудного кормления, гигиене, санитарии среды 
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обитания ребенка и предупреждении несчастных случаев, а также их доступа к образованию 

и их поддержки в использовании таких знаний; 

f) развития просветительной работы и услуг в области профилактической медицин-

ской помощи и планирования размера семьи. 

3. Государства-участники принимают любые эффективные и необходимые меры 

с целью упразднения традиционной практики, отрицательно влияющей на здоровье детей. 

 

4. Государства-участники обязуются поощрять международное сотрудничество и 

развивать его с целью постепенного достижения полного осуществления права, признавае-

мого в настоящей статье. В этой связи особое внимание должно уделяться потребностям раз-

вивающихся стран. 

Статья 25 

Государства-участники признают право ребенка, помещенного компетентными орга-

нами на попечение с целью ухода за ним, его защиты или физического либо психического 

лечения, на периодическую оценку лечения, предоставляемого ребенку, и всех других усло-

вий, связанных с таким попечением о ребенке. 

Статья 26 

1. Государства-участники признают за каждым ребенком право пользоваться благами 

социального обеспечения, включая социальное страхование, и принимают необходимые ме-

ры для достижения полного осуществления этого права в соответствии с их национальным 

законодательством. 

2. Эти блага по мере необходимости предоставляются с учетом имеющихся ресурсов 

и возможностей ребенка и лиц, несущих ответственность за содержание ребенка, а также 

любых соображений, связанных с получением благ ребенком или от его имени. 

Статья 27 

1. Государства-участники признают право каждого ребенка на уровень жизни, необ-

ходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития 

ребенка. 

2. Родитель(и) или другие лица, воспитывающие ребенка, несут основную ответ-

ственность за обеспечение в пределах своих способностей и финансовых возможностей 

условий жизни, необходимых для развития ребенка. 

3. Государства-участники в соответствии с национальными условиями и в пределах 

своих возможностей принимают необходимые меры по оказанию помощи родителям и дру-

гим лицам, воспитывающим детей, в осуществлении этого права и, в случае необходимости, 
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оказывают материальную помощь и поддерживают программы, особенно в отношении обес-

печения питанием, одеждой и жильем. 

4. Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения восста-

новления содержания ребенка родителями или другими лицами, несущими финансовую от-

ветственность за ребенка, как внутри государства-участника, так и из-за рубежа. В частно-

сти, если лицо, несущее финансовую ответственность за ребенка, и ребенок проживают в 

разных государствах, государства-участники способствуют присоединению к международ-

ным соглашениям или заключению таких соглашений, а также достижению других соответ-

ствующих договоренностей. 

Статья 28 

1. Государства-участники признают право ребенка на образование, и с целью посте-

пенного достижения осуществления этого права на основе равных возможностей они, в 

частности: 

a) вводят бесплатное и обязательное начальное образование; 

b) поощряют развитие различных форм среднего образования, как общего, так и про-

фессионального, обеспечивают его доступность для всех детей и принимают такие необхо-

димые меры, как введение бесплатного образования и предоставление в случае необходимо-

сти финансовой помощи; 

c) обеспечивают доступность высшего образования для всех на основе способностей 

каждого с помощью всех необходимых средств; 

d) обеспечивают доступность информации и материалов в области образования и 

профессиональной подготовки для всех детей; 

e) принимают меры по содействию регулярному посещению школ и снижению числа 

учащихся, покинувших школу. 

2. Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения того, 

чтобы школьная дисциплина поддерживалась с помощью методов, отражающих уважение 

человеческого достоинства ребенка и в соответствии с настоящей Конвенцией. 

3. Государства-участники поощряют и развивают международное сотрудничество по 

вопросам, касающимся образования, в частности, с целью содействия ликвидации невеже-

ства и неграмотности во всем мире и облегчения доступа к научно-техническим знаниям и 

современным методам обучения. В этой связи особое внимание должно уделяться потребно-

стям развивающихся стран. 

Статья 29 

1. Государства-участники соглашаются в том, что образование ребенка должно быть 

направлено на: 
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a) развитие личности, талантов и умственных и физических способностей ребенка в 

их самом полном объеме; 

b) воспитание уважения к правам человека и основным свободам, а также принципам, 

провозглашенным в Уставе Организации Объединенных Наций; 

c) воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной самобытности, языку и 

ценностям, к национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, страны его 

происхождения и к цивилизациям, отличным от его собственной; 

d) подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, 

мира, терпимости, равноправия мужчин и женщин и дружбы между всеми народами, этниче-

скими, национальными и религиозными группами, а также лицами из числа коренного насе-

ления; 

e) воспитание уважения к окружающей природе. 

2. Никакая часть настоящей статьи или статьи 28 не толкуется как ограничивающая 

свободу отдельных лиц и органов создавать учебные заведения и руководить ими при усло-

вии постоянного соблюдения принципов, изложенных в пункте 1 настоящей статьи, и вы-

полнения требования о том, чтобы образование, даваемое в таких учебных заведениях, соот-

ветствовало минимальным нормам, которые могут быть установлены государством. 

Статья 30 

В тех государствах, где существуют этнические, религиозные или языковые мень-

шинства или лица из числа коренного населения, ребенку, принадлежащему к таким мень-

шинствам или коренному населению, не может быть отказано в праве совместно с другими 

членами своей группы пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию и испол-

нять ее обряды, а также пользоваться родным языком. 

Статья 31 

1. Государства-участники признают право ребенка на отдых и досуг, право участво-

вать в играх и развлекательных мероприятиях, соответствующих его возрасту, и свободно 

участвовать в культурной жизни и заниматься искусством. 

2. Государства-участники уважают и поощряют право ребенка на всестороннее уча-

стие в культурной и творческой жизни и содействуют предоставлению соответствующих и 

равных возможностей для культурной и творческой деятельности, досуга и отдыха. 

Статья 32 

1. Государства-участники признают право ребенка на защиту от экономической экс-

плуатации и от выполнения любой работы, которая может представлять опасность для его 

здоровья или служить препятствием в получении им образования, либо наносить ущерб его 

здоровью и физическому, умственному, духовному, моральному и социальному развитию. 
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2. Государства-участники принимают законодательные, административные и соци-

альные меры, а также меры в области образования, с тем чтобы обеспечить осуществление 

настоящей статьи. В этих целях, руководствуясь соответствующими положениями других 

международных документов, государства-участники, в частности: 

a) устанавливают минимальный возраст или минимальные возрасты для приема на 

работу; 

b) определяют необходимые требования о продолжительности рабочего дня и услови-

ях труда; 

c) предусматривают соответствующие виды наказания или другие санкции для обес-

печения эффективного осуществления настоящей статьи. 

Статья 33 

Государства-участники принимают все необходимые меры, включая законодатель-

ные, административные и социальные меры, а также меры в области образования, с тем что-

бы защитить детей от незаконного употребления наркотических средств и психотропных 

веществ, как они определены в соответствующих международных договорах, и не допустить 

использования детей в противозаконном производстве таких веществ и торговле ими. 

Статья 34 

Государства-участники обязуются защищать ребенка от всех форм сексуальной экс-

плуатации и сексуального совращения. В этих целях государства-участники, в частности, 

принимают на национальном, двустороннем и многостороннем уровнях все необходимые 

меры для предотвращения: 

a) склонения или принуждения ребенка к любой незаконной сексуальной деятельно-

сти; 

b) использования в целях эксплуатации детей в проституции или в другой незаконной 

сексуальной практике; 

c) использования в целях эксплуатации детей в порнографии и порнографических ма-

териалах. 

Статья 35 

Государства-участники принимают на национальном, двустороннем и многосторон-

нем уровнях все необходимые меры для предотвращения похищения детей, торговли детьми 

или их контрабанды в любых целях и в любой форме. 

Статья 36 

Государства-участники защищают ребенка от всех других форм эксплуатации, нано-

сящих ущерб любому аспекту благосостояния ребенка. 
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Статья 37 

Государства-участники обеспечивают, чтобы: 

a) ни один ребенок не был подвергнут пыткам или другим жестоким, бесчеловечным 

или унижающим достоинство видам обращения или наказания. Ни смертная казнь, ни по-

жизненное тюремное заключение, не предусматривающее возможности освобождения, не 

назначаются за преступления, совершенные лицами моложе 18 лет; 

b) ни один ребенок не был лишен свободы незаконным или произвольным образом. 

Арест, задержание или тюремное заключение ребенка осуществляются согласно закону и 

используются лишь в качестве крайней меры и в течение как можно более короткого соот-

ветствующего периода времени; 

c) каждый лишенный свободы ребенок пользовался гуманным обращением и уваже-

нием неотъемлемого достоинства его личности с учетом потребностей лиц его возраста. В 

частности, каждый лишенный свободы ребенок должен быть отделен от взрослых, если 

только не считается, что в наилучших интересах ребенка этого делать не следует, и иметь 

право поддерживать связь со своей семьей путем переписки и свиданий, за исключением 

особых обстоятельств; 

d) каждый лишенный свободы ребенок имел право на незамедлительный доступ к 

правовой иды перед судом или другим компетентным, независимым и беспристрастным ор-

ганом и право на безотлагательное принятие ими решения в отношении любого такого про-

цессуального действия. 

Статья 38 

1. Государства-участники обязуются уважать нормы международного гуманитарного 

права, применимые к ним в случае вооруженных конфликтов и имеющие отношение к детям, 

и обеспечивать их соблюдение. 

2. Государства-участники принимают все возможные меры для обеспечения того, 

чтобы лица, не достигшие 15-летнего возраста, не принимали прямого участия в военных 

действиях. 

3. Государства-участники воздерживаются от призыва любого лица, не достигшего 

15-летнего возраста, на службу в свои вооруженные силы. При вербовке из числа лиц, до-

стигших 15-летнего возраста, но которым еще не исполнилось 18 лет, государства-участники 

стремятся отдавать предпочтение лица другой соответствующей помощи, а также право 

оспаривать законность лишения его свобом более старшего возраста. 

4. Согласно своим обязательствам по международному гуманитарному праву, связан-

ным с защитой гражданского населения во время вооруженных конфликтов, государства-
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участники обязуются принимать все возможные меры с целью обеспечения защиты затраги-

ваемых вооруженным конфликтом детей и ухода за ними. 

Статья 39 

Государства-участники принимают все необходимые меры для того, чтобы содей-

ствовать физическому и психологическому восстановлению и социальной реинтеграции ре-

бенка, являющегося жертвой: любых видов пренебрежения, эксплуатации или злоупотребле-

ния, пыток или любых других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения, наказания или вооруженных конфликтов. Такое восстановление и реинтеграция 

должны осуществляться в условиях, обеспечивающих здоровье, самоуважение и достоинство 

ребенка. 

Статья 40 

1. Государства-участники признают право каждого ребенка, который, как считается, 

нарушил уголовное законодательство, обвиняется или признается виновным в его наруше-

нии, на такое обращение, которое способствует развитию у ребенка чувства достоинства и 

значимости, укрепляет в нем уважение к правам человека и основным свободам других и при 

котором учитывается возраст ребенка и желательность содействия его реинтеграции и вы-

полнению им полезной роли в обществе. 

2. В этих целях и принимая во внимание соответствующие положения международ-

ных документов, государства-участники, в частности, обеспечивают, чтобы: 

a) ни один ребенок не считался нарушившим уголовное законодательство, не обви-

нялся и не признавался виновным в его нарушении по причине действия или бездействия, 

которые не были запрещены национальным или международным правом во время их совер-

шения; 

b) каждый ребенок, который, как считается, нарушил уголовное законодательство или 

обвиняется в его нарушении, имел по меньшей мере следующие гарантии: 

i) презумпция невиновности, пока его вина не будет доказана согласно закону; 

ii) незамедлительное и непосредственное информирование его об обвинениях против 

него и, в случае необходимости, через его родителей или законных опекунов и получение 

правовой и другой необходимой помощи при подготовке и осуществлении своей защиты; 

iii) безотлагательное принятие решения по рассматриваемому вопросу компетентным, 

независимым и беспристрастным органом или судебным органом в ходе справедливого слу-

шания в соответствии с законом в присутствии адвоката или другого соответствующего ли-

ца, и, если это не считается противоречащим наилучшим интересам ребенка, в частности, с 

учетом его возраста или положения его родителей или законных опекунов; 
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iv) свобода от принуждения к даче свидетельских показаний или признанию вины; 

изучение показаний свидетелей обвинения либо самостоятельно, либо при помощи других 

лиц и обеспечение равноправного участия свидетелей защиты и изучения их показаний; 

v) если считается, что ребенок нарушил уголовное законодательство, повторное рас-

смотрение вышестоящим компетентным, независимым и беспристрастным органом или су-

дебным органом согласно закону соответствующего решения и любых принятых в этой свя-

зи мер; 

vi) бесплатная помощь переводчика, если ребенок не понимает используемого языка 

или не говорит на нем; 

vii) полное уважение его личной жизни на всех стадиях разбирательства. 

3. Государства-участники стремятся содействовать установлению законов, процедур, 

органов и учреждений, имеющих непосредственное отношение к детям, которые, как счита-

ется, нарушили уголовное законодательство, обвиняются или признаются виновными в его 

нарушении, и в частности: 

a) установлению минимального возраста, ниже которого дети считаются неспособны-

ми нарушить уголовное законодательство; 

b) в случае необходимости и желательности, принятию мер по обращению с такими 

детьми без использования судебного разбирательства при условии полного соблюдения прав 

человека и правовых гарантий. 

4. Необходимо наличие таких различных мероприятий, как уход, положение об опеке 

и надзоре, консультативные услуги, назначение испытательного срока, воспитание, про-

граммы обучения и профессиональной подготовки и другие формы ухода, заменяющие уход 

в учреждениях, с целью обеспечения такого обращения с ребенком, которое соответствовало 

бы его благосостоянию, а также его положению и характеру преступления. 

Статья 41 

Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает любых положений, которые в большей 

степени способствуют осуществлению прав ребенка и могут содержаться: 

a) в законе государства-участника; или 

b) в нормах международного права, действующих в отношении данного государства. 

Часть II 

Статья 42 

Государства-участники обязуются, используя надлежащие и действенные средства, 

широко информировать о принципах и положениях Конвенции как взрослых, так и детей. 
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Статья 43 

1. В целях рассмотрения прогресса, достигнутого государствами-участниками в 

выполнении обязательств, принятых в соответствии с настоящей Конвенцией, учреждается 

Комитет по правам ребенка, который выполняет функции, предусматриваемые ниже. 

2. Комитет состоит из десяти экспертов, обладающих высокими нравственными 

качествами и признанной компетентностью в области, охватываемой настоящей Конвенци-

ей. Члены Комитета избираются государствами-участниками из числа своих граждан и вы-

ступают в личном качестве, причем уделяется внимание справедливому географическому 

распределению, а также главным правовым системам. 

3. Члены Комитета избираются тайным голосованием из числа внесенных в спи-

сок лиц, выдвинутых государствами-участниками. Каждое государство-участник может вы-

двинуть одно лицо из числа своих граждан. 

 

4. Первоначальные выборы в Комитет проводятся не позднее, чем через шесть 

месяцев со дня вступления в силу настоящей Конвенции, а впоследствии — один раз в два 

года.  

По крайней мере за четыре месяца до дня каждых выборов Генеральный секретарь 

Организации Объединенных Наций обращается к государствам-участникам с письмом, 

предлагая им представить свои кандидатуры в течение двух месяцев. 

 Затем Генеральный секретарь составляет в алфавитном порядке список всех выдви-

нутых таким образом лиц с указанием государств-участников, которые выдвинули этих лиц, 

и представляет этот список государствам-участникам настоящей Конвенции. 

5. Выборы проводятся на совещаниях государств-участников, созываемых Гене-

ральным секретарем в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций. 

 На этих совещаниях, на которых две трети государств-участников составляют кво-

рум, избранными в состав Комитета являются те кандидаты, которые получили наибольшее 

число голосов и абсолютное большинство голосов присутствующих и участвующих в голо-

совании представителей государств-участников. 

6. Члены Комитета избираются на четырехлетний срок. 

Они имеют право быть переизбранными в случае повторного выдвижения их канди-

датур. 

 Срок полномочий пяти членов, избираемых на первых выборах, истекает в конце 

двухлетнего периода; немедленно после первых выборов имена этих пяти членов определя-

ются по жребию Председателем совещания. 
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7. В случае смерти или выхода в отставку какого-либо члена Комитета или если 

он или она по какой-либо иной причине не может более исполнять обязанности члена Коми-

тета, государство-участник, выдвинувшее данного члена Комитета, назначает другого экс-

перта из числа своих граждан на оставшийся срок при условии одобрения Комитетом. 

8. Комитет устанавливает свои собственные правила процедуры. 

9. Комитет избирает своих должностных лиц на двухлетний срок. 

10. Сессии Комитета, как правило, проводятся в Центральных учреждениях Орга-

низации Объединенных Наций или в любом ином подходящем месте, определенном Комите-

том. 

 Комитет, как правило, проводит свои сессии ежегодно. Продолжительность сессии 

Комитета определяется и при необходимости пересматривается на совещании государств - 

участников настоящей Конвенции при условии одобрения Генеральной Ассамблеей. 

11. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций предоставляет пер-

сонал и материальные средства для эффективного осуществления Комитетом своих функций 

в соответствии с настоящей Конвенцией. 

12. Члены Комитета, учрежденного в соответствии с настоящей Конвенций, полу-

чают утверждаемое Генеральной Ассамблеей вознаграждение из средств Организации Объ-

единенных Наций в порядке и на условиях, устанавливаемых Генеральной Ассамблеей. 

Статья 44 

1. Государства-участники обязуются предоставлять Комитету через Генерального 

секретаря Организации Объединенных Наций доклады о принятых ими мерах по закрепле-

нию признанных в Конвенции прав и о прогрессе, достигнутом в осуществлении этих прав: 

a) в течение двух лет после вступления Конвенции в силу для соответствующего гос-

ударства-участника; 

b) впоследствии через каждые пять лет. 

2. В докладах, представляемых в соответствии с настоящей статьей, указываются 

факторы и затруднения, если таковые имеются, влияющие на степень выполнения обяза-

тельств по настоящей Конвенции. Доклады также содержат достаточную информацию, с тем 

чтобы обеспечить Комитету полное понимание действий Конвенции в данной стране. 

3. Государству-участнику, представившему Комитету всесторонний первона-

чальный доклад, нет необходимости повторять в последующих докладах, представляемых в 

соответствии с пунктом 1 bнастоящей статьи, ранее изложенную основную информацию. 

4. Комитет может запрашивать у государств-участников дополнительную инфор-

мацию, касающуюся осуществления настоящей Конвенции. 
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5. Доклады о деятельности Комитета один раз в два года представляются Гене-

ральной Ассамблее через посредство Экономического и Социального Совета. 

6. Государства-участники обеспечивают широкую гласность своих докладов в 

своих собственных странах. 

Статья 45 

С целью способствовать эффективному осуществлению Конвенции и поощрять меж-

дународное сотрудничество в области, охватываемой настоящей Конвенцией: 

a) специализированные учреждения, Детский фонд Организации Объединенных 

Наций и другие органы Организации Объединенных Наций вправе быть представленными 

при рассмотрении вопросов об осуществлении таких положений настоящей Конвенции, ко-

торые входят в сферу их полномочий. Комитет может предложить специализированным 

учреждениям, Детскому фонду Организации Объединенных Наций и другим компетентным 

органам, когда он считает это целесообразным, представить заключение экспертов относи-

тельно осуществления Конвенции в тех областях, которые входят в сферу их соответствую-

щих полномочий. Комитет может предложить специализированным учреждениям, Детскому 

фонду Организации Объединенных Наций и другим органам Организации Объединенных 

Наций представить доклады об осуществлении Конвенции в областях, входящих в сферу их 

деятельности; 

b) Комитет препровождает, когда он считает это целесообразным, в специализирован-

ные учреждения, Детский фонд Организации Объединенных Наций и другие компетентные 

органы любые доклады государств-участников, в которых содержится просьба о техниче-

ской консультации или помощи или указывается на потребность в этом, а также замечания и 

предложения Комитета, если таковые имеются, относительно таких просьб или указаний; 

c) Комитет может рекомендовать Генеральной Ассамблее предложить Генеральному 

секретарю провести от ее имени исследования по отдельным вопросам, касающимся прав 

ребенка; 

d) Комитет может вносить предложения и рекомендации общего характера, основан-

ные на информации, получаемой в соответствии со статьями 44 и 45 настоящей Конвенции. 

Такие предложения и рекомендации общего характера препровождаются любому заинтере-

сованному государству-участнику и сообщаются Генеральной Ассамблее наряду с замечани-

ями государств-участников, если таковые имеются. 

Часть III 

Статья 46 

Настоящая Конвенция открыта для подписания ее всеми государствами. 
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Статья 47 

Настоящая Конвенция подлежит ратификации. Ратификационные грамоты сдаются на 

хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. 

Статья 48 

Настоящая Конвенция открыта для присоединения к ней любого государства. Доку-

менты о присоединении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объ-

единенных Наций. 

Статья 49 

1. Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после даты сдачи на хра-

нение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций двадцатой ратификаци-

онной грамоты или документа о присоединении. 

Для каждого государства, которое ратифицирует настоящую Конвенцию или присо-

единяется к ней после сдачи на хранение двадцатой ратификационной грамоты или докумен-

та о присоединении, настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после сдачи 

таким государством на хранение его ратификационной грамоты или документа о присоеди-

нении. 

Статья 50 

1. Любое государство-участник может предложить поправку и представить ее Гене-

ральному секретарю Организации Объединенных Наций. Генеральный секретарь затем пре-

провождает предложенную поправку государствам-участникам с просьбой указать, высказы-

ваются ли они за созыв конференции государств-участников с целью рассмотрения этих 

предложений и проведения по ним голосования. Если в течение четырех месяцев, начиная с 

даты такого сообщения, по крайней мере одна треть государств-участников выскажется за 

такую конференцию, Генеральный секретарь созывает эту конференцию под эгидой Органи-

зации Объединенных Наций. Любая поправка, принятая большинством государств-

участников, присутствующих и участвующих в голосовании на этой конференции, представ-

ляется Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций на утверждение. 

2. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, вступает в силу 

по утверждении ее Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и принятия 

ее большинством в две трети государств-участников. 

Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной для тех государств-

участников, которые ее приняли, а для других государств-участников остаются обязатель-

ными положения настоящей Конвенции и любые предшествующие поправки, которые ими 

приняты. 
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Статья 51 

1. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций получает и рассылает 

всем государствам текст оговорок, сделанных государствами в момент ратификации или 

присоединения. 

2. Оговорка, не совместимая с целями и задачами настоящей Конвенции, не допуска-

ется. 

Оговорки могут быть сняты в любое время путем соответствующего уведомления, 

направленного Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, который затем 

сообщает об этом всем государствам. Такое уведомление вступает в силу со дня его получе-

ния Генеральным секретарем. 

Статья 52 

Любое государство-участник может денонсировать настоящую Конвенцию путем 

письменного уведомления Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Де-

нонсация вступает в силу по истечении одного года после получения уведомления Генераль-

ным секретарем. 

Статья 53 

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций назначается депозитарием 

настоящей конвенции. 

Статья 54 

Подлинник настоящей Конвенции, английский, арабский, испанский, китайский, рус-

ский и французский тексты которой являются равно аутентичными, сдается на хранение Ге-

неральному секретарю Организации Объединенных Наций. В удостоверение чего нижепод-

писавшиеся полномочные представители, должным образом на то уполномоченные своими 

соответствующими правительствами, подписали настоящую Конвенцию. 

 

 

Из Уголовного кодекса ЛНР 

(извлечение) 

 

Статья 20. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность 

1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления шестнадцатилетнего возраста. 

2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего 

возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство (статья 113), умышленное при-

чинение тяжкого вреда здоровью (статья 119), умышленное причинение средней тяжести 
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вреда здоровью (статья 120), похищение человека (статья 134), изнасилование (статья 140), 

насильственные действия сексуального характера (статья 141), кражу (статья 171), грабеж 

(статья 180), разбой (статья 181), вымогательство (статья 182), неправомерное завладение 

автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (статья 185), умышлен-

ные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах (часть вто-

рая статьи 186), террористический акт (статья 239), захват заложника (статья 245), заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма (статья 246), хулиганство при отягчающих обстоя-

тельствах (части вторая и третья статьи 253), вандализм (статья 254), незаконные приобрете-

ние, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных 

устройств (статья 268), незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготов-

ление, переделка или ремонт взрывных устройств (статья 270), хищение либо вымогатель-

ство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 273), хищение 

либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержа-

щих наркотические средства или психотропные вещества (статья 281), приведение в негод-

ность транспортных средств или путей сообщения (статья 327). 

3. Если несовершеннолетний достиг возраста, предусмотренного частями первой или 

второй настоящей статьи, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с 

психическим расстройством, во время совершения общественно опасного деяния не мог в 

полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими, он не подлежит уголовной ответственности. 

Статья 92. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

1. Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения пре-

ступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет. 

2. К несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть применены при-

нудительные меры воспитательного воздействия либо им может быть назначено наказание, а 

при освобождении от наказания судом они могут быть также помещены в специальное учеб-

но-воспитательное учреждение закрытого типа. 

Статья 93. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним 

1. Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются: 

а) штраф; 

б) лишение права заниматься определенной деятельностью; 

в) обязательные работы; 

г) исправительные работы; 

д) ограничение свободы; 
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е) лишение свободы на определенный срок. 

2. Штраф назначается как при наличии у несовершеннолетнего осужденного самосто-

ятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено взыскание, так и при 

отсутствии таковых. 

 Штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, по решению суда может 

взыскиваться с его родителей или иных законных представителей с их согласия. 

 Штраф назначается в размере от 0,5 минимального размера оплаты труда до 10 ми-

нимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода несо-

вершеннолетнего осужденного за период от двух недель до шести месяцев. 

3. Обязательные работы назначаются на срок от сорока до ста шестидесяти часов, за-

ключаются в выполнении работ, посильных для несовершеннолетнего, и исполняются им в 

свободное от учебы или основной работы время.  

Продолжительность исполнения данного вида наказания лицами в возрасте до шест-

надцати лет не может превышать двух часов в день, а лицами в возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет трех часов в день. 

4. Исправительные работы назначаются несовершеннолетним осужденным на срок до 

одного года. 

5. Ограничение свободы назначается несовершеннолетним осужденным в виде основ-

ного наказания на срок от двух месяцев до двух лет. 

6. Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним осужденным, 

совершившим преступления в возрасте до шестнадцати лет, на срок не свыше шести лет. 

 Этой же категории несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления, а 

также остальным несовершеннолетним осужденным наказание назначается на срок не свыше 

десяти лет и отбывается в воспитательных колониях.  

Наказание в виде лишения свободы не может быть назначено несовершеннолетнему 

осужденному, совершившему в возрасте до шестнадцати лет преступление небольшой или 

средней тяжести впервые, а также остальным несовершеннолетним осужденным, совершив-

шим преступления небольшой тяжести впервые. 

7. При назначении несовершеннолетнему осужденному наказания в виде лишения 

свободы за совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления низший предел наказания, 

предусмотренный соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, сокраща-

ется наполовину. 

8. В случае, если несовершеннолетний осужденный, которому назначено условное 

осуждение, совершил в течение испытательного срока новое преступление, не являющееся 

особо тяжким, суд с учетом обстоятельств дела и личности виновного может повторно при-
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нять решение об условном осуждении, установив новый испытательный срок и возложив на 

условно осужденного исполнение определенных обязанностей, предусмотренных частью пя-

той статьи 75 настоящего Кодекса. 

9. Суд может дать указание органу, исполняющему наказание, об учете при обраще-

нии с несовершеннолетним осужденным определенных особенностей его личности. 

Статья 94. Назначение наказания несовершеннолетнему 

1. При назначении наказания несовершеннолетнему кроме обстоятельств, предусмот-

ренных статьей 60 настоящего Кодекса, учитываются условия его жизни и воспитания, уро-

вень психического развития, иные особенности личности, а также влияние на него старших 

по возрасту лиц. 

2. Несовершеннолетний возраст как смягчающее обстоятельство учитывается в сово-

купности с другими смягчающими и отягчающими обстоятельствами. 

Статья 95. Применение принудительных мер воспитательного воздействия 

1. Несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой или средней тяже-

сти, может быть освобожден от уголовной ответственности, если будет признано, что его ис-

правление может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного 

воздействия. 

2. Несовершеннолетнему могут быть назначены следующие принудительные меры 

воспитательного воздействия: 

а) предупреждение; 

б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированно-

го государственного органа; 

в) возложение обязанности загладить причиненный вред; 

г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершен-

нолетнего. 

3. Несовершеннолетнему может быть назначено одновременно несколько принуди-

тельных мер воспитательного воздействия. 

 Срок применения принудительных мер воспитательного воздействия, предусмотрен-

ных пунктами «б» и «г» части второй настоящей статьи, устанавливается продолжительно-

стью от одного месяца до двух лет при совершении преступления небольшой тяжести и от 

шести месяцев до трех лет – при совершении преступления средней тяжести. 

4. В случае систематического неисполнения несовершеннолетним принудительной 

меры воспитательного воздействия эта мера по представлению специализированного госу-

дарственного органа отменяется и материалы направляются для привлечения несовершенно-

летнего к уголовной ответственности. 
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Статья 96. Содержание принудительных мер воспитательного воздействия 

1. Предупреждение состоит в разъяснении несовершеннолетнему вреда, причиненно-

го его деянием, и последствий повторного совершения преступлений, предусмотренных 

настоящим Кодексом. 

2. Передача под надзор состоит в возложении на родителей или лиц, их заменяющих, 

либо на специализированный государственный орган обязанности по воспитательному воз-

действию на несовершеннолетнего и контролю за его поведением. 

3. Обязанность загладить причиненный вред возлагается с учетом имущественного 

положения несовершеннолетнего и наличия у него соответствующих трудовых навыков. 

4. Ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершен-

нолетнего могут предусматривать запрет посещения определенных мест, использования 

определенных форм досуга, в том числе связанных с управлением механическим транспорт-

ным средством, ограничение пребывания вне дома после определенного времени суток, вы-

езда в другие местности без разрешения специализированного государственного органа.  

Несовершеннолетнему может быть предъявлено также требование возвратиться в об-

разовательную организацию либо трудоустроиться с помощью специализированного госу-

дарственного органа. Настоящий перечень не является исчерпывающим. 

Статья 97. Освобождение от наказания несовершеннолетних 

1. Несовершеннолетний, осужденный за совершение преступления небольшой или 

средней тяжести, может быть освобожден судом от наказания с применением принудитель-

ных мер воспитательного воздействия, предусмотренных частью второй статьи 95 настояще-

го Кодекса. 

2. Несовершеннолетний, осужденный к лишению свободы за совершение преступле-

ния средней тяжести, а также тяжкого преступления, может быть освобожден судом от нака-

зания и помещен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. 

 Помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа при-

меняется как принудительная мера воспитательного воздействия в целях исправления несо-

вершеннолетнего, нуждающегося в особых условиях воспитания, обучения и требующего 

специального педагогического подхода.  

Несовершеннолетний может быть помещен в указанное учреждение до достижения 

им возраста восемнадцати лет, но не более чем на три года. 

3. Пребывание несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учре-

ждении закрытого типа прекращается до истечения срока, установленного судом, если судом 

будет признано, что несовершеннолетний не нуждается более в применении данной меры, 
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либо если у него выявлено заболевание, препятствующее его содержанию и обучению в ука-

занном учреждении. 

4. Суд вправе восстановить срок пребывания несовершеннолетнего в специальном 

учебно-воспитательном учреждении закрытого типа, пропущенный в результате уклонения 

его от пребывания в указанном учреждении, а также продлить срок пребывания несовершен-

нолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа по истечении 

срока, установленного судом, в случае, если судом будет признано, что несовершеннолетний 

нуждается в дальнейшем применении данной меры. 

 При этом общий срок пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении не 

может превышать трех лет.  

В случае необходимости завершения освоения несовершеннолетним соответствую-

щих образовательных программ или завершения профессионального обучения продление 

срока пребывания его в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа 

допускается только по ходатайству несовершеннолетнего. 

5. Несовершеннолетние, совершившие преступления, предусмотренные частями пер-

вой и второй статьи 119, частью второй статьи 125, частью третьей статьи 130, статьей 134, 

частью третьей статьи 135, частью второй статьи 140, частью второй статьи 141, частью чет-

вертой статьи 171, частью второй статьи 180, частями первой и второй статьи 181, частью 

второй статьи 182, частью первой статьи 239, частью первой статьи 240, статьей 242, частью 

второй статьи 243, частью второй статьи 244, частью первой статьи 245, статьей 247, частью 

второй статьи 249, частью первой статьи 250, частями второй и третей статьи 269, частями 

первой и второй статьи 273, частью первой статьи 277, частями первой и второй статьи 281 

настоящего Кодекса, освобождению от наказания в порядке, предусмотренном частью вто-

рой настоящей статьи, не подлежат. 

Статья 98. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания может быть применено к 

лицам, совершившим преступление в несовершеннолетнем возрасте, осужденным к лише-

нию свободы, после фактического отбытия: 

а) не менее одной трети срока наказания, назначенного судом за преступление не-

большой или средней тяжести либо за тяжкое преступление; 

б) не менее двух третей срока наказания, назначенного судом за особо тяжкое пре-

ступление. Статья 99. Сроки давности 

Сроки давности, предусмотренные статьями 81 и 88 настоящего Кодекса, при осво-

бождении несовершеннолетних от уголовной ответственности или от отбывания наказания 

сокращаются наполовину.   
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Афоризмы и пословицы о праве и законе 

Благо народа ‒ высший закон. 

 Цицерон 

Даже у разбойников есть свои законы. 

 Цицерон 

Законы должны искоренять пороки и насаждать добродетели. 

 Цицерон 

Законы изобретены для блага граждан. 

 Цицерон 

Знать законы ‒ значит воспринять не их слова, но их содержание и значение. 

 Юстиниан 

Истинное равенство граждан состоит в том, чтобы все они одинаково были подчине-

ны законам. 

 Аламбер Жан Ле Рон 

Когда гремит оружие, законы молчат. 

 Цицерон 

Крайняя строгость закона ‒ крайняя несправедливость. 

 Цицерон 

Не быть подчиненным никакому закону ‒ значит быть лишенным самой спасительной 

защиты, ибо законы должны нас защищать не только от других, но и от себя самих. 

 Г.Гейне 

Над принятием законов думают сотни и сотни, а над тем, как обойти закон, думают 

миллионы. 

 В.Путин 

Закон ценен не потому, что он закон, а потому, что в нем заключена справедливость. 

 Генри Уорд Бичер 

Если мы хотим добиться уважения к закону, сначала мы должны создать закон, до-

стойный уважения. 

 Луис Дембиц Брэндейс 

Всякий разумный человек наказывает не потому, что был совершен проступок, а для 

того, чтобы он не совершался впредь.  

 Сенека 

Закон должен быть похож на смерть, которая не щадит никого. 

 Шарль Луи де Монтескьѐ 
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Законодательство должно быть голосом разума, а судья ‒ голосом закона.  Пифагор 

Самосский 

В сущности, название и образ правления не имеют никакой важности: если только 

правосудие оказывается всем гражданам, если они уравнены в правах, государство управля-

ется хорошо.  

 Наполеон I Бонапарт 

Законы бесполезны как для хороших людей, так и для дурных: первые не нуждаются в 

законах, вторые от них не становятся лучше.  

 Демокрит 

Управлять при помощи законов легче всего тогда, когда следствием их несоблюдения 

являются угрызения совести. 

 Вильгельм Швебель 

Равенство прав не в том, что все ими пользуются, а в том, что они всем предоставле-

ны.  

 Сенека 

Реформу нравов следует начинать с реформы законов.  

 Клод Адриан Гельвеций 

Жестокость законов препятствует их соблюдению. 

 Шарль Луи де Монтескьѐ 

Обязанность без права есть рабство; право без обязанности ‒ анархия.  

 Фелисите Робер Ламенне 

Сознание права развивает сознание долга. Всеобщий закон ‒ это свобода, кончающая-

ся там, где начинается свобода другого. 

 Виктор Гюго 

Ничто так плохо не знаем, как то, что каждый должен знать: закон. 

 Оноре Бальзак 

Законодательная власть — сердце государства, власть исполнительная ‒ его мозг. 

 Жан-Жак Руссо 

Только слабые совершают преступление: сильному и счастливому они не нужны. 

 Вольтер 

За мелкие преступления можно попасть в тюрьму, за крупные – войти в историю. 

Э.Севрус, русский писатель 

Исполнение законов важнее, чем их издание. 

Т.Джефферсон 
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Большое количество законов в государстве – то же самое, что и большое количество 

врачей: признак болезни и бессилия. 

 Вольтер 

Дурные законы в хороших руках исполнителей -  хороши; и самые лучшие законы в 

руках дурных исполнителей – вредны.  

 Фридрих Великий   

 Чтобы поступать справедливо, нужно знать очень немного, но чтобы с полным осно-

ванием творить несправедливость, нужно основательно изучить право.  

 Георг Лихтенберг 

   Лучше оправдать десять виновных, чем обвинить одного невинного. 

 Екатерина Великая 

Не в силе Бог, но в правде.   

 Александр Невский 

У того, кто решит изучить все законы, не останется времени их нарушать. 

 Гете 

Храни порядок, и порядок сохранит тебя. 

 Латинское изречение 

Незнание закона не освобождает от ответственности. А вот знание нередко освобож-

дает. 

 Станислав Ежи Лец 

Свобода состоит в том, чтобы зависеть только от законов. 

 Вольтер 

Образ мыслей ненаказуем. 

 Ульпиан 

Создавайте лишь немного законов, но следите за тем, чтобы они соблюдались. 

 Джон Локк 

Истинное равенство граждан состоит в том, чтобы все они одинаково были подчине-

ны законам. 

 Ж.Д Аламбер 

Наказанный преступник – это пример для всех негодяев; невинно осуждѐнный – это 

вопрос совести всех честных людей. 

 Ж.Лабрюйер 

Прекрасно сказано, что в ссоре двух сторон Суд обе стороны обязан выслушать.  
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Еврипид 

Когда один вор, пойманный Демосфеном, сказал ему: «Я не знал, что это твоѐ», то 

Демосфен возразил: «Но ты же знал, что это не твоѐ». 

 Чистая совесть ни лжи не боится, ни слухов, ни сплетен. 

 Овидий 

Не берись судить других, прежде чем не сочтѐшь себя в душе достойным занять су-

дейское место. 

 Эпиктет 

Какая Конституция самая лучшая? Та, которая лучше всего исполняется. 

 Л.Берне 

Свобода заключается в праве делать то, что не вредит другим.                            

 М.Клаудис 

Для меня не важно, на чьей стороне сила; важно то, на чьей стороне право. 

В.Гюго 

От правильного воспитания детей зависит благополучие всего народа 

Д.Локк 

Не может быть никакого другого настоящего законодателя, кроме народа. 

Д.Дидро 

Я вижу гибель того государства, где закон не имеет силы и находится под чьей-то 

властью. 

Платон 

Если основа исполнительной власти – меч, законодательной – кошелек, то судебной – 

мудрость.  

А.Гамильтон 

Равенство прав не в том, что все ими пользуются, а в том, что они всем даны. 

Сенека 

Личности мало прав, ей необходим достаток и воспитание, чтобы ими пользоваться. 

А.И.Герцен 

В беду падают, как в пропасть, внезапно, а к преступлению сходят по ступенькам. 

А.Бестужев-Марлинский 

Русские пословицы о праве 

Законы — миротворцы, да законники — крючкотворцы. 

*** 

Где закон (или: законники), там и обида. 

*** 
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Где закон (или: заповедь), там и преступление. 

*** 

Если бы не закон, не было бы и преступника. 

*** 

Закон, что паутина: шмель проскочит, а муха увязнет. 

*** 

Недолго той земле стоять, где начнут уставы ломать. 

*** 

Нужда закона не знает. Про нужду закон не писан. 

*** 

Закон что дышло: куда повернул, туда и вышло. 

*** 

В чужом деле каждый любит справедливость. 

*** 

На воре шапка горит.  

*** 

Не всякий прут по закону гнут. 

*** 

Что мне законы, когда судьи знакомы 

 

Притчи 

Притча о Насреддине 

К Насреддину пришѐл деревенский мужик и сказал: 

- Твой бык забодал мою корову, причитается ли мне что-нибудь за это? 

- Нет, - сразу же сказал Насреддин, - бык не может отвечать за свои действия. 

- Извини, - сказал хитрый мужик, - я всѐ перепутал. Я хотел сказать, что это мой бык 

забодал твою корову, но в сущности-то ведь это то же самое. 

 Нет, - сказал Насреддин, - я думаю, что лучше будет просмотреть ещѐ раз свод 

законов, может быть, я встречу что-нибудь подходящее. 

Как обойти правило 

Притча в изложении Ошо 

Если человек достаточно хитѐр, чтобы запомнить тридцать три тысячи правил, он и 

достаточно сообразителен, чтобы всегда найти способ их обойти. Если он не хочет делать 

определѐнную вещь, он найдѐт способ. Я слышал историю об одном христианском святом. 
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 Кто-то ударил его по лицу, потому что в этот день на утренней лекции он сказал: 

«Иисус говорит, что если кто-то ударит тебя по одной щеке, подставь другую». Один из при-

сутствующих захотел это проверить и ударил его изо всех сил по щеке.  

Этот святой был действительно истинным верным своему слову: он подставил ему 

другую щѐку.  

Но этот человек был тоже непрост: он ударил и по второй щеке, ещѐ сильнее.  

Тогда его ждала неожиданность: этот святой набросился на него и стал бить его так 

сильно, что этот человек сказал: 

 Что ты делаешь? Ты же святой, и утром ты сказал, что если кто-то ударит тебя 

по одной щеке, подставь другую. 

Он сказал: 

 Да, но у меня нет третьей щеки. И Иисус на этом останавливается. Теперь я 

свободен. Теперь я буду делать, что мне хочется. Иисус не даѐт об этом больше никакой ин-

формации 

Если каркает ворона 

Татарская притча 

Три путника шли по дороге мимо кладбища. И в это время над их головами каркнула 

ворона.  

Первый путник воскликнул: 

 Ворона каркнула в мою пользу! 

Второй путник возразил: 

 Нет! В мою! 

Третий тоже кричит: 

 В мою пользу! 

Спорили-спорили - поссорились. Пошли к деревенскому судье. Тот выслушал их и 

говорит: 

- Приходите через неделю. Я посмотрю старинные книги и решу, в чью пользу карк-

нула ворона. 

Разошлись спорщики. Но каждый из них решил подкупить судью. 

Вот первый путник поджарил дома двух гусей и несѐт их судье. Тот гусей взял и го-

ворит: 

- Молодец! Умница! 

Второй путник отнѐс судье двух жареных уток. Судья и у него взял подарки с удо-

вольствием. 

А третий путник стоял около своего дома недалеко от конторы судьи и всѐ видел. 
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Вот вечером судья идѐт с работы домой с гусями и утками в руках, видит третьего 

спорщика и спрашивает его: 

- А ты почему не зайдѐшь ко мне? 

Третий спорщик отвечает: 

- А я уже знаю, в чью пользу каркала ворона! 

- В чью же? 

 В вашу, судья-эфенди! 

 

Как наелся  так и расплатился 

 

Восточная притча 

Как-то один бедняк шѐл по дороге, держа в руках свѐрток с едой. Вся еда была - один 

рис, даже без приправы. У дороги он увидел женщину, которая жарила рыбу. «Вот и славно! 

- обрадовался бедняк. - Рис у меня без приправы, так я хоть рыбный запах буду вдыхать - всѐ 

рис вкуснее покажется». 

Он устроился неподалѐку от женщины и стал есть свой рис, с удовольствием вдыхая 

запах жареной рыбы. Когда же бедняк кончил свою трапезу и собрался уже идти дальше, 

женщина сказала ему: 

- Ты вот рис с рыбным запахом ел. А чьей это рыбы запах? Вот и плати за него, сколь-

ко положено! 

Бедняк растерялся: у него не было ни гроша. Тогда женщина повела его к судье. 

 Судья расспросил бедняка, как было дело. Бедняк рассказал всѐ, и судья решил: 

 Ты, бедняк, должен уплатить за рыбный запах, с которым ел свой рис, пять 

джа. 

 Но коль то, что ты получил, всего лишь дым, ты можешь взамен расплатиться блес-

ком монеты. Бедняк сказал судье, что у него всѐ равно нет монеты - где же ему взять блеск 

еѐ. 

- Хорошо, - согласился судья. - Я заплачу за тебя. 

Он вынул одну монету в пять джа и протянул еѐ бедняку. Тот поймал монетой луч 

солнца и направил солнечный зайчик на жадную женщину 

 Вот тебе, - сказал он, - блеск пяти джа за запах рыбы! 

Бедняк повертел на солнце монету и отдал еѐ судье. Какой убыток понесла жадная хо-

зяйка рыбы - такую прибыль и получила.  

А с тех пор и пошла поговорка: «Как наелся - так и расплатился». 
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Суд выдры 

Восточная притча 

Однажды в большом лесу, которым правила выдра, произошѐл такой случай.  

Во время прогулки по лесу обезьяна разрушила гнездо певчей птицы. 

 Птица была возмущена разбоем и отправилась с жалобой к выдре.  

Выдра обещала сурово наказать вероломную обезьяну. 

 Суд над обезьяной должен был состояться на следующий день.  

В назначенное время птица отправилась к выдре.  

В клюве она несла веточку с маленькими плодами, чтобы подарить еѐ главному судье 

- выдре. Пришли к судье и другие звери 

. Теперь все ждали прихода обезьяны. 

Тем временем обезьяна готовилась к ответу. 

 Она понимала, что виновата и еѐ ждѐт наказание. 

 Но хитрая обезьяна стала думать, как бы избежать кары.  

Она долго вспоминала, что любит главный судья. 

 И вспомнила, что выдра любит рыбу. 

 Обезьяна тут же поймала большую рыбу и отправилась к выдре. 

Когда обезьяна появилась на суде, довольная выдра доедала плоды, что принесла ей в 

подарок птица.  

Выдра была очень довольна подарком и заверила птицу, что обезьяну ждѐт суровое 

наказание.  

Обезьяна подошла к выдре и положила свой подарок за еѐ спиной. 

Потом она почтительно приблизилась и сказала: 

- Уважаемый суд, разбирая дело, должен смотреть вперѐд и назад. 

Выдра поняла намѐк, обернулась и увидела за спиной рыбу, которую она так любила.  

Посмотрела опять вперѐд и увидела плоды, что принесла птица.  

Но рыбу выдра любила больше, чем плоды. 

 Поэтому она ещѐ раз взглянула вперѐд и назад и объявила: 

 Обезьяна не виновна. Зачем ты, птица, строила своѐ гнездо там, где гуляет обе-

зьяна? Ты поступила незаконно: построила гнездо не там, где нужно. Поэтому и должна 

быть наказана. 

Обманутое доверие 

Современная притча 

Ночной грабитель собирался взломать сейф, но вдруг увидел на двери сейфа записку: 

«Пожалуйста, не взрывайте. Сейф не заперт. Просто поверните ручку». 
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Не успел он взяться за ручку сейфа, как на него упал мешок с песком, вспыхнул свет, 

а вой сирены поднял на ноги все окрестности. 

Когда друг пришѐл проведать бедолагу в тюрьме, он увидел, что тот сильно удручѐн. 

 Ну как после этого верить людям? - сокрушался вор-неудачник. 

Приговор эфенди 

Восточная притча 

Некий человек, заподозрив в краже своего кошелька соседей, привѐл их к судье эфен-

ди. Соседи не признавали за собой вины. Тогда эфенди дал каждому из них по палке одина-

ковой длины и сказал: 

 Завтра с этими палками вы все придѐте ко мне, и я установлю, кто из вас вино-

вен: у того, кто украл деньги, палка за ночь удлинится на четверть. 

Подозреваемые взяли палки и разошлись по домам. Наступила ночь, и те, чья совесть 

была чиста, спокойно легли спать.  

А вор не спал и думал, объятый страхом: «До завтра моя палка увеличится на чет-

верть и я буду изобличѐн».  

Он успокоился, только укоротив ножом свою палку как раз на столько, насколько к 

утру она должна была вырасти. К утру палка не выросла, и, когда все вновь собрались у 

эфенди, тот приказал уличѐнному вору вернуть деньги владельцу. Но вор возразил: 

 Разве этот суд можно назвать судом по шариату, если приговор выносят по 

палке? 

Эфенди ответил: 

 Будь признателен мне, что я заставил тебя сознаться, прибегнув к палке, но ни 

разу не ударил тебя. 

 Что сказал бы ты, если б я, подобно падишаху, заставлял тебя палочными ударами 

сознаваться в преступлении, которого ты не совершал? 

Крылатые выражения 

Адвокат дьявола  

Со времен средневековья в католической церкви существует такой обычай. Когда 

церковь решает канонизировать, то есть признать нового святого, устраивается диспут меж-

ду двумя монахами. 

 Один всячески восхваляет умершего «мученика» или «угодника»; это – «адвокат бо-

жий» («адвокат» – от латинского слова «адвокаре»: призывать на помощь). 

 Другому же  поручается доказывать, что канонизируемый немало грешил и недосто-

ин такого высокого звания. Этот-то спорщик и называется «адвокат дьявола». 
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Потом так стали звать людей, которые любят дурно говорить о других, стараются и в 

хорошем непременно найти недостатки, плохие стороны. Называют так и придирчивых, 

въедливых оппонентов. 

А судьи кто? 

Слова Чацкого – героя комедии Грибоедова «Горе от ума». В наше время употребля-

ется, когда нужно высказать протест против необъективности, несправедливости чьего-то 

мнения, чьего-то приговора. 

Век Астреи 

В греческой мифологии Астрея – богиня справедливости. Время, когда она находи-

лась на Земле, был для людей счастливым. Она покинула Землю в железном веке и с тех пор 

под именем Девы сияет в созвездии Зодиака. Выражение означает – счастливая пора. 

Драконовы (драконовские) законы (меры)  

Не следует думать, что речь тут идет о мифическом чудище – драконе.  Дракон (точ-

нее, Драконт) – имя древнего афинского законодателя, который впервые собрал и записал 

действовавшие в Афинском государстве старые законы. Они оказались чрезмерно суровыми: 

даже за кражу плодов Дракон требовал смерти. Именно поэтому под выражением «драко-

новские законы» или «меры» мы и разумеем крайне суровые, жестокие законы. 

Козел отпущения  

У древних евреев был своеобразный религиозный обычай, который назывался «аза-

зел», или «козлоотпущение». Раз в году в назначенный для этого день собирался народ; од-

ного козла приносили в жертву богу, а другого торжественно прогоняли («отпускали») в пу-

стыню, предварительно «возложив на него руки», то есть по очереди прикоснувшись к нему. 

Считалось, что грехи всего народа, перейдут на изгоняемого козла и он унесет их с собой. 

Отражением этого обычая в языках разных народов и осталось сочетание слов «козел отпу-

щения». Так называют в переносном смысле человека, отдувающегося за чужие проступки, 

вынужденного расплачиваться за грехи других.  

Коні не винні 

Название новели М.Коцюбинского. Помещика Малину считали либералом. Но когда 

во время революционных событий крестьяне решили отобрать у него землю, он показал свое 

настоящее лицо. Хотя помещик сам не вызывал отряд карателей (это сделал его сын), он 

быстро мирится с их присутствием. Малина жалеет солдатских коней, которые ни в чем не 

виноваты и которых жаль отсылать назад, так как они устали. Выражение употребляется, ко-

гда подчеркивают лицемерное нежелание видеть настоящих виновников преступления. 

Наше право – на острие меча 
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В 4 веке до н.э. над Римом нависла смертельная угроза. Из-за Альп в Италию вторг-

лись воинственные племена галлов. Когда галльское войско окружило город Клузиум, рим-

ляне попросили вождя галлов Бренна не трогать город. Он обещал, но стал требовать отдать 

ему лучшие земли. Возмущенные римляне спросили, какое право имеют галлы забирать зем-

ли у их законных владельцев. Бренн гордо ответил: «Наше право на острие меча. Сильным 

принадлежит мир». 

Око за око, зуб за зуб  

В глубокой древности суровые слова эти были формулой правосудия; означали они: 

«Преступник должен платиться тем же, в чем пострадала его жертва. Отсекший руку да по-

теряет руку, выбивший глаз (око) должен расстаться со своим глазом». Позднее они как за-

кон были записаны в библии. Многие древние народы, и русичи в том числе, придер-

живались сходных законов. Правда, уже очень давно было разрешено «откупаться» «от те-

лесной кары» деньгами, а это было выгодно – разумеется, богатым людям. Сейчас изречение 

приобрело более мирный смысл. У нас оно значит то же, что: «получи по заслугам», «как 

аукнется, так и откликнется». 

Остаться с носом 

Проситель в царской России, когда обращался в учреждение или суд, то приносил 

подношение для ускорения рассмотрения дел. Если его «подарок» не принимался. То он 

уходил со своим подношением (носом) обратно. Означает уйти ни с чем, ничего не добиться. 

Подлинная правда 

Во время допроса подсудимого били кнутом, который назывался длинником. Счита-

лось, что от боли человек скажет всю правду. 

Положить в долгий ящик 

В приказных избах в России подававшиеся прошения складывались в длинные лари. 

Эти дела лежали годами неразобранными. Употребляется, когда решения откладывались на 

неопределенный срок. 

Рука Немезиды  

Немезидой  греки звали богиню мести и карающего, наказывающего сурового право-

судия. Ее и изображали в виде крылатой женщины с уздой и мечом в руках, как божество 

вездесуще и карающее, казнящее. В современных языках слово «Немезида» заменяет собой 

слова «справедливое возмездие»; под «рукой Немезиды» подразумевается сила и власть гос-

ударственного суда. 
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Узы Гименея 

Брак, женитьба. 

Шемякин суд  

Когда хотят указать на пристрастность, несправедливость какого-нибудь суждения, 

критической оценки, говорят: «Разве это критика? Шемякин суд какой-то». Подразумевает-

ся, что высказанный приговор не только несправедлив, но, возможно, и нечестен, основан на 

корыстных побуждениях судившего. Есть два мнения по поводу происхождения этого сло-

восочетания. 

 Одни думают, что в нем дожила до наших дней недобрая память о жестоком и ковар-

ном Галицком князе Дмитрии Шемяке, который в XV веке добился власти, предательски 

ослепив законного московского князя Василия. Другие указывают на  известную русскую 

народную повесть о «неправедном судие Шемяке, которая была создана примерно в то же 

время. Впрочем, очень возможно, что в повести отразилась, с некоторыми изменениями, ис-

тория, связанная с этим самым Дмитрием Шемякой». 

Шиворот – навыворот  

Нам сегодня эти слова кажутся совсем безобидными. Что они означают? Ничего осо-

бенного: «совсем наоборот», «наизнанку» – и только.  

А ведь было время, когда они связывались с довольно чувствительными и позорным 

наказанием. «Шиворотом» в Московской Руси именовался расшитый воротник боярской 

одежды, один из знаков достоинства вельможи. 

 В дни Ивана Грозного подвергшегося царскому гневу и опале боярина нередко сажа-

ли на тощую клячу спиной вперед, надев на него одежду тоже наизнанку, шиворот-

навыворот, то есть наоборот. В таком виде опального возили по всему городу, под свист и 

улюлюканье уличной толпы.  

Мы сейчас тоже употребляем эти слова нередко в связи с одеждой, в смысле «задом 

наперед», но значение их стало куда шире. Шиворот-навыворот можно рассказать какой-

нибудь рассказ, да и вообще «поступить противно общепринятому и естественному». 

Интересные факты из истории права 

О правах детей 

1. В разные эпохи неодинаково смотрели на воспитание и присмотр за детьми. 

В 17-18 веках на детей начинают обращать внимание – шьют детскую одежду, созда-

ют детские игрушки, пишут детские книги, песни, музыку.  

А разве раньше у детей не было игрушек, спросите вы? Да, не было.  
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Ребѐнок носил длинную рубашку, а когда вырастал – надевал одежду как у взрослых. 

В средневековой Германии слово «ребѐнок» было синонимом слова «дурак». Не было зако-

нов, которые оберегали их жизнь.  

Но в 1959 г. была принята Декларация прав ребѐнка, а в 1989 г. все прогрессивные 

государства подписали Конвенцию прав ребѐнка.  

В Новое время ребѐнок становится необходимым элементом повседневной жизни. 

 В крестьянской семье дети рассматривались прежде всего как работники и наследни-

ки. 

 Родители относились к своим детям без особой заботы. Частые смерти детей матери 

воспринимали апатично. 

 Матери оставляли ребѐнка на кухне или на краю поля, когда им надо было работать. 

 Тугое пеленание было распространено практически по всей Средневековой Европе.  

Детей пеленали так туго, чтоб они не могли пошевелить ни руками, ни ногами. Игро-

вое взаимодействие матери и ребѐнка вообще не предполагалось. 

 С другой стороны, таким способом ребѐнка оберегали от несчастных случаев (откры-

тые заслонки печей, сквозняки).  

Тугое пеленание требовало очень много времени, поэтому пелѐнки, особенно в пери-

оды сельскохозяйственных работ, менялись очень редко, что приводило к воспалению раз-

ных частей тела и инфекциям.  

Сохранились сведения, что периоды активной работы в селе совпадали с повышенной 

детской смертностью.  

Едва ни с четвертого года жизни детям поручали работу в соответствии с их физиче-

скими возможностями.  

Школа считалась второстепенным делом.  

Действовало правило: детей только тогда посылали в школу, когда было свободное от 

работы время.  

Только с конца 19 века после длительного сопротивления родителей-крестьян в боль-

шинстве стран Центральной Европы удалось ввести регулярное посещение школы крестьян-

скими детьми. 

 В семьях ремесленников за маленькими детьми присматривали так же, как в кре-

стьянских семьях.  

Главной заботой жены ремесленника было успокоить ребѐнка, чтоб он не мешал ра-

ботать, поэтому даже подмешивали в молоко опиум, маковый отвар или водку. 

 Ребѐнка учили подчиняться и придерживаться субординации.  
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Духовная близость между отцом и сыном была сведена до уровня наказания и поуче-

ния.   

Дети недолго оставались в родном доме, отправляясь на обучение в чужой дом. 

 В буржуазных семьях в ребѐнке постепенно начинают видеть личность.  

Ей необходимо было привить буржуазные ценности, законопослушность.  

Воспитание детей родителями осуществлялось частично, прежде всего, в первые годы 

жизни. Затем приглашали гувернанток и домашних учителей.  

Общение с детьми из других социальных слоѐв ограничивалось.  

Мальчиков готовили к профессиональной конкуренции, а девочек ограничивали кру-

гом домашних обязанностей.  

 

О законах 

В Российской империи существовала казнь через повешение. Приговорѐнный к такой 

казни мог остаться в живых только в двух случаях: если приходило императорское помило-

вание и если рвалась верѐвка. 

Петру I так надоели взяточники, воры, чиновники-преступники, что он издал указ ве-

шать воров, если только выяснится, что украденных денег хватит на приобретение верѐвки и 

оплату работы палача. 

Самые смешные американские законы и не только... 

В Моухейв Каунти, в Аризоне, вора, попавшегося на краже мыла, предписывается 

мыть этим мылом до тех пор, пока оно не кончится. 

В Канзасе все пешеходы, пересекающие дорогу ночью, должны носить световые от-

ражатели. 

В Кармеле в штате Нью-Йорк, мужчине грозит штраф, если он выйдет на улицу в 

штанах, которые не подходят к пиджаку. 

В  Коннектикуте запрещено переходить дорогу на руках. 

В Пенсильвании не разрешается, чтобы в доме вместе проживали более 16-ти женщин 

(по мнению законодателей 17 женщин - это уже бордель). Закон, однако, позволят совместно 

жить 120-ти мужчинам. 

В Кентукки женщинам запрещено ходить по шоссе в купальном костюме. Исключе-

ние - если ее сопровождают, по крайней мере, двое полицейских или если она вооружена 

палкой. 

В Коннектикуте велосипедистам запрещено ездить со скоростью больше ста километ-

ров в час. 
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В Арканзасе есть закон, который гласит: «Река Арканзас не может подниматься выше 

моста в городе Литтл-Рок». 

В городе Томбсоун мужчинам и женщинам старше 18-ти лет запрещено улыбаться, 

если у них отсутствует более одного переднего зуба. 

В Нью-Йорке тем, кто спрыгивает с крыш зданий, грозит смертная казнь. 

 В Северной Каролине есть закон, гласящий: «Если неженатые мужчина и женщина 

как супруги вместе вписываются в один номер в отеле, они объявляются мужем и женой».  

В Айдахо запрещено рыбачить, сидя на верблюде. 

В Аризоне под угрозой штрафа запрещено класть спать осла в ванной. 

На Аляске запрещается будить медведей, чтобы их сфотографировать, а также выбра-

сывать живых лосей из самолета. Причем, официально запрещается поить спиртными напит-

ками лосей. 

В Балтиморе не разрешается приходить в театр со львами. 

В городе Зайон в Иллинойсе запрещается давать зажженные сигары кошкам, собакам 

и другим домашним животным. 

В Техасе необычайно облегчен процесс заключения брака: достаточно трижды пред-

ставить женщину своим знакомым в качестве жены, как она ею автоматически и становится.  

В Мичигане самые либеральные правила приобретения оружия: любой житель, до-

стигший 12-летнего возраста, имеет право купить ружье или револьвер. 

Права владельцев животных в США защищаются хорошо. Например, в Голливуде ни-

кто не может запретить фермеру провести до двух тысяч овец по знаменитому Голливудско-

му бульвару, в Сан-Франциско владельцы лошадей могут оставлять навоз на перекрестках, 

лишь бы куча навоза не превышала двух метров в высоту. А во Флориде за парковку слона 

запрещено брать больше денег, чем за парковку автомобиля. 

В Пенсильвании при встрече с гужевым транспортом водитель авто обязан спрятать 

машину под покрывалом. Если это не помогает и лошадь все еще выглядит испуганной, вла-

делец автомобиля обязан разобрать его, а части спрятать в кустах. Законы, принятые во вре-

мена, когда автомобили были редки и легко разбираемы, никто не потрудился отменить.  

В городе Денвер (Колорадо) в соответствии с решением городского совета города 

Стерлинг хозяева кошек обязаны обеспечить своих питомцев габаритными огнями для ноч-

ных прогулок. 

 В Северной Дакоте и Оклахоме граждане обязаны снимать обувь перед сном. Эти 

правила были приняты в рамках борьбы с пьяницами и тунеядцами еще 200 лет назад: если 

спавший на улице человек был в ботинках, то его могли задержать за пьянство на улице.  
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В штате Луизиана запрещено кусать людей, причем использование для укуса искус-

ственной челюсти рассматривается как более серьезное преступление и наказывается строже. 

Незаконно носить козлиную бородку без лицензии.  

В Cент-Луизе незаконно пожарнику спасать женщину в ночной рубашке; чтобы быть 

спасенной, женщина должна быть полностью одета.  

Техас. Один из недавно принятых законов штата требует, чтобы преступники за 24 

часа до преступления дали их жертвам уведомление с указанием характера преступления 

устно или в письменной форме.  

Есть  одна категория «граждан», которой американские законы уделяют особое вни-

мание, — это собаки. В Оклахоме, для того чтобы «собраться в группу по три и более осо-

бей», эти животные должны получить официальное разрешение мэра. А в городе Полдинг 

полицейский имеет право укусить собаку, чтобы заставить еѐ замолчать. 

В Индиане местные законодатели принялись за математику, и, видимо, решили, что 

основы этой науки не соответствуют нормам жизни штата. В результате, властями Индианы 

было пересмотрено значение числа Пи, которое официально назначили равным 4 (число Пи 

приблизительно равно 3,1416). 

В Кентукки не позволят носить мороженое в кармане, а в Сент-Луисе пить пиво из 

ведра. Мужчины поплатятся 25 долларами, если будут засматриваться на улице на женщин, а 

если их поймают дважды на том, что они оборачивались вслед проходящим женщинам, то 

придется носить лошадиные шоры. 

В штате Аризона запрещено охотиться на верблюдов. 

Причина: Армия США некогда использовала верблюдов в качестве тягловой силы. 

Местные жители, незнакомые с военными экспериментами, считали двугорбых животных 

новым видом диких животных и охотились на них, чем наносили серьезный ущерб обороно-

способности США. В результате, верблюды были уволены с военной службы и ныне в ала-

бамских полупустынях живут дикие верблюды. Охотиться на них по-прежнему запрещено. 

 В штате Калифорния запрещены бани. 

Причина: Этот закон был установлен в конце 1980-х годов, когда было обнаружено, 

что большинство гомосексуалистов, больных СПИДом, заразились в публичных банях. За-

кон был принят, чтобы остановить развитие эпидемии.  

В  Лос-Анжелесе запрещено облизывать лягушек. 

Причина: Закон был принят после того, как городские подростки обнаружили, что 

кожа некоторых лягушек содержит галлюциногены. Наркоманы отлавливали лягушек и ста-

рательно облизывали их, а полиция ничего не могла поделать с этим.  
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В  городе Мобил женщинам запрещено носить обувь на каблуке-шпильке. 

Причина: Одна женщина на шпильках наступила в решѐтку водослива и повредила 

ногу. Она посчитала, что во всем виноват муниципалитет, оснастивший улицы подобными 

опасными устройствами, обратилась в суд и выиграла дело. В результате, чтобы предотвра-

тить появление схожих исков в будущем, отцы города посчитали, что дешевле принять осо-

бый закон, чем менять решетки.  

Во Флориде двери всех зданий должны открываться только наружу. 

Причина: В случае пожара людям легче выбежать на улицу.  

В городе Оверленд-Парк запрещено устраивать демонстрации на похоронах.  

Причина: Закон был принят из-за одного человека, радикального христианина, кото-

рый регулярно появлялся на похоронах гомосексуалистов с плакатами, которые гласили, что 

покойный заслужил смерть, и Бог его покарал. 

В городе Мемфисе попрошайки должны получить ―лицензию‖ от штата (которая сто-

ит $10), чтобы получить право просить милостыню. 

Причина: Закон был принят, чтобы избавиться от толп нищих, которые оккупировали 

туристические достопримечательности в центре города. 

В штате Техас мужчинам запрещено носить с собой кусачки. 

Причина: Во времена Дикого Запада, жулики могли красть скот, перерезая проволоч-

ные изгороди кусачками. Такие кражи стали настолько частыми, что, в конце концов, реши-

ли запретить сами кусачки.  

В штате Западная Виржиния любое животное, сбитое автомобилем, становится соб-

ственностью водителя машины. 

Причина: Закон был принят, чтобы сэкономить деньги на расчистку дорог. Кроме то-

го, под колеса автомобилей чаще всего попадают съедобные олени. 

Австралия и Океания 

Папуа-Новая Гвинея, похоже, держит общемировое первенство по строгости наказа-

ния за супружескую измену. В округе Маданг (здесь действуют древние папуасские законы, 

которые имеют государственный статус) обманутым мужьям не только разрешено, но и 

предписано обезглавливать любовников своих жен. Перед казнью осужденный должен 

съесть палец своей любовницы. 
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В штате Виктория, например, заменять перегоревшие электролампы, даже в частных 

домах, могут только лицензированные электрики. Штраф за это нарушение - около $20. В 

этом же штате после полудня в воскресенье запрещено ходить в розовых брюках.  

 

Азия и Африка 

Строгие сингапурские законодатели запретили жевать резинку в метро. 

 В Южной Корее дорожные полицейские обязаны сообщать начальству о полученных 

за день взятках.  

Китай. Запрещено спасать тонущего человека, поскольку это является вмешатель-

ством в его судьбу. 

Если  вас занесѐт в Таиланд, забудьте про жвачку. Плюнув каким-нибудь «Орбитом» 

на тайский асфальт, вы обречѐте себя на штраф размером  в 600 долларов. Есть и альтерна-

тивное наказание — срок в городской тюрьме. 

 

Европа 

Европейские законы могут быть не менее суровыми. В Британии правила редко ме-

няются и практически никогда не отменяются. Например, закон, запрещающий появляться в 

здании парламента в рыцарских доспехах, вступил в силу в 1313 году, и никто его не отме-

нял. 

В городе Йорк с незапамятных времен действует закон, разрешающий "стрелять из 

лука до смерти" по шотландцам во все дни недели, кроме воскресенья. В городе Честере 

стрелять из лука можно уже по валлийцам, но только после наступления полуночи. 

 В Лондоне действует запрет на избиение жен после 21.00, "ибо крики избиваемой мо-

гут мешать горожанам".  

В Андорре запрещены адвокаты. "Появление ученых юристов, которые могут черное 

сделать белым, запрещено в наших судах" - так гласит андоррский закон 1864 года. 

А в Дании никто не отменял закона, в соответствии с которым перед автомобилем 

должен идти человек, предупреждающий конные экипажи об опасности.  

Откуда же взялась вся эта законная чепуха? Исток этих законов, которые, казалось 

бы, либо невозможно нарушить, либо глупо соблюдать ‒ в прецеденте. 

 

О судопроизводстве. 

1. В середине 16 века венецианский посол в Стамбуле описал такой случай. Из сул-

танской оранжереи исчезло три огурца. Узнав о краже, султан приказал выявить преступни-
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ка. Начальник охраны вызвал к себе десять работников оранжереи и приказал распарывать 

им по очереди животы и осматривать внутренности. Четвѐртый оказался виновным. 

2. История знает немало случаев, когда люди наказывали неживые предметы или 

животных, обвиняя их в совершении преступных, по их мнению, действий. Войско царя 

Древней Персии Кира во время похода подошло к берегам широкой и глубокой реки. Одним 

из первых в воду вошел любимец царя – священный белый конь. Течение реки оказалось та-

ким сильным, что животное не справилось с ним и утонуло. Разъяренный Кир решил нака-

зать реку. Целый год его войско, прервав поход, копало 360 больших каналов для отведения 

речной воды. По окончании работ река настолько обмелела, что еѐ можно было перейти 

вброд. «Наказав» реку, царь продолжил военную кампанию. 

3. Ксеркс решил последовать примеру своего предшественника. После того, как буря 

разрушила мост, построенный его инженерами через морской пролив Геллеспонт (совр. Дар-

данеллы), царь решил «наказать» пролив. Сотни его людей встали на азиатском берегу и 

начали сечь воды плетьми, приговаривая: «О ты, горькая влага Геллеспонта! Вот как карает 

тебя наш царь Ксеркс за то, что ты обидел его». Ударив море 300 раз, слуги Ксеркса бросили 

в пролив кандалы. 

4. «Преступные деяния» животных «судили» намного чаще. Со времен средневеко-

вья осталось множество упоминаний о судебных процессах над быками, свиньями и саран-

чой, которая поедала посевы крестьян. Особой опасности подвергались кошки, поскольку в 

них суды инквизиции часто «открывали» воплощение дьявола, оборотней-колдунов или 

ведьм. Несчастных животных сжигали или уничтожали другими способами.   

5. Процессы над животными время от времени устраиваются и в наши дни. Недавно в 

газетах появилось сообщение о печальной участи пса лабрадора по кличке Принц, который 

живет в штате Нью-Гемпшир. Оставив своих хозяев, собака отправилась путешествовать. 

 Встретив петуха, изголодавшийся Принц разорвал его и съел. За это «преступление» 

пса после его возвращения к хозяевам отправили в тюрьму. После нескольких судебных 

слушаний 

Принца осудили на смертную казнь. Хозяева собаки и активисты движения в защиту 

животных подали апелляцию в высшие судебные инстанции. 

6. Инквизиция – трибунал католической церкви, осуществлявший сыскные, су-

дебные и карательные функции. Возникла в 12-13 веках. Наиболее влиятельной и жестокой 

инквизиция оказалась в Испании. 

  Представления об инквизиции и инквизиторах сложилось под влиянием сведений о 

расправах с еретиками, связанных с именем Томаса Торквемады, жившем в 15 веке. 
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 Страшен арсенал пыток, придуманных инквизицией за несколько веков еѐ существо-

вания: пытка колесом, пытка огнѐм, замуровывание в стены. 

 Торквемада намного чаще, чем инквизиторы других стран прибегал к крайней мере: 

за 15 лет по его приказу было сожжено 2 тысячи человек.  

Вердикт инквизиции часто носил такую лицемерную формулировку: наказать 

«насколько это возможно милосердно, без пролития крови» Это означало сожжение на кост-

ре.  

Уже в 16 веке под воздействием Реформации она прекратила своѐ действие в Герма-

нии и во Франции. В Португалии инквизиция действовала до 1826 г., в Испании – до 1834 г., 

в Италии – до 1859 г. Формально инквизиция под названием Конгрегации святой канцелярии 

просуществовала до 1965 г., когда еѐ службы были преобразованы в Конгрегацию вероуче-

ния, боровшуюся за чистоту веры, но уже другими средствами. 

7. Ведьмы и ведовские процессы. 16 и 17 века – разгар охоты на ведьм. Их су-

дят светские и инквизиционные суды. 

Для начала судебного разбирательства не требуется доказательств, достаточно голо-

словного обвинения в ведовстве, например, жалобы соседей на вред, якобы причинѐнный 

колдовскими приѐмами некоего лица.  

Болезнь или смерть ребѐнка, пропажа молока у коровы, неурожай, недобрый взгляд 

из-за соседнего забора или красота – вот что могло вызвать роковой навет.  

Наиболее тяжким преступлением считалось участие в шабаше – ночном сборище не-

чистой силы, куда ведьмы прилетали по воздуху, чтобы доложить Сатане о своих вредитель-

ствах. Судьи не сомневались в том, что «колдунья» заключила союз с дьяволом. 

 Признание в этом нужно было вырвать у обвиняемой любыми способами. После 

изощренных пыток теряющая разум измученная жертва готова была подтвердить всѐ, что 

угодно и назвать имена «сообщниц», так что  отсутствие работы судьям и палачам не грози-

ло.  

Изобличенную ведьму сжигали. 

 На протяжении двух столетий костры горели не переставая. Волна гонений стала 

спадать лишь в 18 веке, когда обезлюдели целые местности. Ведовские процессы были мас-

совым убийством невинных.  Борьба с ведьмами имела и материальную сторону. Часть кон-

фискованного имущества ведьмы доставалась доносчику, хорошее жалование получали чи-

новники и палачи. Охота на ведьм была весьма доходным занятием. 
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ЧАСТЬ 3. РАЗРАБОТКИ МЕРОПРИЯТИЙ  ПО ПРАВОВОМУ ВОСПИТАНИЮ 

 

Что такое права человека  

Предисловие для преподавателя. 

Что такое права человека?  

Понятие «права человека» отличается от привычного для нас понятия «прав». Права 

человека никем не даются, они принадлежат каждому уже только потому, что он человек. Их 

никто не дает, никто не может их отобрать. 

 Большинство прав человека НЕОТЪЕМЛЕМЫ.  

Нельзя «продавать» права в обмен на обязанности.  

Обладание правами человека не зависит от выполнения или невыполнения им каких-

либо обязанностей. 

 Но, конечно, нужно довести до сознания детей то, что любой человек рядом с ними 

обладает такими же правами, и их необходимо уважать.  

Права человека – это сфера отношений человека с государством.  

Государство не дает нам прав, но оно выступает их гарантом, т.е. обязано их обеспе-

чивать.  

 так называемое вертикальное действие прав человека. 

 Нужно говорить и об их горизонтальном действии – отношениях между людьми, но в 

аспекте УВАЖЕНИЯ прав другого человека.  

Права человека – права индивидуальные. Каждый человек на Земле обладает этими 

правами.  

Три основных положения концепции прав человека:  

1) каждая власть ограничена;  

2) каждый человек обладает своим автономным миром, вмешиваться в который 

не может никакая власть;  

3) каждый человек, защищая свои права, может предъявить претензии к госу-

дарству.  

Права делятся на позитивные права (собственно «права») и негативные права 

(«свободы»). 

 Чтобы обеспечить человеку права, государство должно вкладывать силы и средства. 

 Так, например, чтобы обеспечить право на образование, должны строиться школы, 

должна выплачиваться зарплата учителям и так далее.  
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Чтобы обеспечить свободы, государство должно воздержаться от каких-то действий.  

 

Например, для обеспечения свободы от пыток, государство просто не должно пытать 

людей в милиции и тюрьмах. 

 Права – это то, что государство обязано сделать для нас. 

 Свободы – то, в чем оно обязано нам не мешать. 

 Такое разделение можно считать условным потому, что часто права совмещают в се-

бе негативную и позитивную стороны.  

Социальные, культурные и экономические права, такие как на медицинское об-

служивание, осуществляются постепенно – для обеспечения их соблюдения необходимо 

время и средства. 

 Гражданские и политические права, такие как право на свободу выбора, могут быть 

внедрены немедленно.  

И доводы правительства, что права не соблюдаются из-за нехватки средств, не могут 

служить оправданием в данном случае. 

 (Трудно себе представить, что на вопрос: «Почему милиция избивает людей?», – пра-

вительство бы ответило: «У нас в стране – экономическая нестабильность».)  

 

Права ребенка 

 

Конечно, права человека применимы ко всем без исключения, но бесспорно и то, что 

особые детские потребности заслуживают дополнительного рассмотрения.  

Обеспечение прав ребенка – это обязанности государства, а также родителей, препо-

давателей и других взрослых.  

Конвенция определяет минимальные стандарты прав, необходимых детям. 

 Если по каким-либо пунктам положение в стране лучше, и стандарты выше тех, кото-

рые закреплены в КПР, то это только приветствуется. 

 Уменьшать, снижать стандарты государство не имеет права.  

Одна из особенностей Конвенции о правах ребенка – она охватывает как гражданские 

и политические, так и социальные, культурные и экономические права детей, и этот набор 

прав является минимальным стандартом, необходимым детям.  

На парах мы также будем обращаться к тексту Всеобщей декларации прав человека, 

принятой ООН в 1948 году, – первому, базовому документу по правам человека. Между по-

нятиями Конвенции и Декларации есть существенная разница: 
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Декларация (провозглашение принципов) – это не обязывающий международный 

документ.  

 Декларацию, государство выражает свое согласие с принципами, изложенными в ней. 

Но декларация не предусматривает механизма, с помощью которого можно было бы отсле-

живать ее соблюдение, государство не имеет явных обязательств.  

Конвенция- это обязывающий документ.  

Ратифицируя (принимая) Конвенцию, государство берет на себя обязательство обес-

печить ее соблюдение.  

Конвенция вводится в национальное законодательство и имеет большую силу, чем 

внутренние законы.  

Ратифицировать–принимать международное соглашение, брать на себя обязатель-

ства по его соблюдению, вводить в национальное законодательство, выделять максимально 

возможное количество средств для его соблюдения.  

Подписывать–соглашаться с провозглашенными в международном соглашении 

принципами.  

 

Практические советы 

  

Основная цель занятий – добиться, чтобы студенты ПОВЕРИЛИ в свои права. 

 Не нужно заучивать формулировки прав или номера статей из Конвенции. 

 Неважно, если студенты не запомнили всех прав, которые обсуждались на занятиях.  

Главное, чтобы они поняли и всегда знали, что у них есть права, есть Конвенция о 

правах ребенка, а уточнить какие-то моменты по поводу определенного права они всегда 

смогут, взяв текст. 

 Занятия построены на активных методах преподавания. 

 Постарайтесь достичь максимального уровня участия студентов в уроке, стимули-

руйте их активнее высказывать свою точку зрения. 

 Принимайте все ответы, обсуждайте их вместе. 

 Для нас основным правилом при ведении уроков было не говорить студентам: «Нет, 

это неправильно».  

Первое условие для тех, кто ведет занятия, – не говорить студентам «нет», не навязы-

вать им своего мнения, а, спокойно обсудив все предложенные варианты, подвести студен-

тов к решению, которое будет наиболее приемлемым. 

 Старайтесь, как можно больше разговаривать с студентами о том, как соблюдается 

или нарушается то или иное право в их жизни. 
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 Это может дать много новой информации об их жизни, а также о жизни Вашего тех-

никума, о ее восприятии студентами.  

Приложение 1   

Правовой   статус  ребенка (викторина) 

 

1. Становится полностью дееспособным и может своими действиями приобретать лю-

бые права.  (18 лет) 

2. Несет уголовную ответственность за любые преступления.  (16лет) 

3. Подлежит административной ответственности за правонарушения.  (16 лет)  

4. Имеет право самостоятельного заключения трудового договора (контракта); сохра-

няется ряд льгот по трудовому праву.  (16 лет) 

5. Может быть членом детской организации  с согласия родителей.  (6 лет) 

6. Может быть объявлен в установленном законом порядке, полностью дееспособным, 

если работает по трудовому договору или занимается предпринимательской деятельностью.  

(16 лет) 

7. Имеет право на получение паспорта.  (16 лет)  

8. Имеет право на вступление в брак с разрешения суда при наличии уважительных 

причин.  (14 лет) 

9. Имеет право поступить на работу с согласия одного из родителей.  (15 лет) 

10. Подлежит имущественной ответственности за причинение ущерба.  (14лет, если 

имеет заработок или стипендию) 

11. Подлежит уголовной ответственности за некоторые преступления (убийство, раз-

бой, кража, вымогательство и др.).  (14 лет) 

12. Может вступать в молодежные общественные объединения.  (14 лет) 

13. Может быть членом  детских организаций.  (с 6 до 10лет с разрешения родителей) 

14. Может вносить вклады в кредитные учреждения (банки) и распоряжаться ими.  (14 

лет) 

15. Может зарегистрироваться как субъект предпринимательской деятельности.  (16 

лет) 

16. Вправе распоряжаться самостоятельно своим заработком, стипендией, иными до-

ходами.  (14 лет) 

17. Обратиться в суд за защитой своих прав в соответствии с Семейным кодексом.  (14 

лет)  

18. Дает письменное согласие для выхода из гражданства  вместе с родителями.  (14 

лет) 
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19. Может вступать в детские организации.  (10 лет) 

20. Может быть основателем детских и молодѐжных  организаций.  (15 лет) 

21. Решает, с кем из родителей, расторгающих брак в суде, он хотел бы проживать по-

сле развода.  (14 лет) 

22. Дает согласие на свое усыновление.  (10 лет) 

23. Дает согласие на изменение своего имени (или) фамилии.  

24. Имеет право жить и воспитываться в семье, знать своих родителей, получать от 

них защиту своих прав и законных интересов.  (с рождения) 

 25. Имеет право на имя, отчество и фамилию.  (с рождения) 

26. Приобретает право на гражданство.  (с рождения) 

 

Урок общения «Умеем ли мы пользоваться своими правами» 

 

Цели: вызвать интерес к вопросам прав и свобод человека, способствовать формиро-

ванию уважительного отношения к закону, формировать привычку правомерного поведения 

и умение цивилизованно отстаивать свою точку зрения. 

1. Организационный момент.  

- Посмотрим на «Календарь правовых дат»:  

 1 июня – Международный день защиты детей.  

 4 июня – Международный день детей – жертв агрессии.  

 20 ноября – Всемирный день прав ребѐнка.  

 2 декабря – День борьбы за отмену рабства.  

 10 декабря – День прав человека.  

Права человека принадлежат всем людям, в любых ситуациях, в любых странах. Они 

принадлежат каждому человеку от рождения. Невозможно лишить кого-либо права, так же, 

как невозможен добровольный отказ от них. Права человека – это наш щит, который защи-

щает нас от несправедливого вмешательства других.  

2. Беседа.  

- Какие документы, защищающие права ребѐнка, вы уже знаете и когда эти докумен-

ты были приняты? (Таблички) 

 

Всеобщая декларация прав человека  

10 декабря 1948 г.  

Декларация прав ребѐн-
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ка  

20 ноября 1959 г. 

Конвенция о правах ребѐн-

ка  

20 ноября 1989 г. 

 

20-го ноября – Всемирный день прав ребѐнка, потому что в этот день 50 лет назад Ге-

неральная Ассамблея Организации Объединѐнных Наций (ООН) приняла Декларацию прав 

ребѐнка. Потом в этот же день, но в 1989 году ООН приняла  

- Основной документ, защищающий права детей – Конвенция о правах ребѐнка.  

Что такое Конвенция?  

(Международное соглашение по какому-то специальному вопросу, имеющее обяза-

тельную силу для государств, которые к ней присоединились.)  

- Конвенция закрепляет общие для всего мира права детей, гарантии защиты детей от 

насилия, эксплуатации и равнодушия.  

Кто в нашей стране считается ребѐнком?  

(каждый человек с рождения и до 18-и лет)  

- Статьи Конвенции детализируют права каждого ребѐнка. А сколько статей в Кон-

венции о правах ребѐнка?  

(всего 54 статьи)  

Конвенция о правах ребѐнка – объѐмный и достаточно сложный документ. Поэтому и 

знакомимся мы с ней постепенно.  

Какие статьи вы уже знаете? (Ответы детей)  

Прошло уже много лет. Меняются времена, люди. А проблема защиты прав детей 

остаѐтся.  

- Как вы думаете, от кого надо защищать детей? (Ответы студентов)  

 

Но всегда ли дети правильно понимают свои права и умело ими пользуются? 

 

Просмотр и обсуждение сценок, подготовленных учащимися с дополнениями и 

комментариями преподавателя 

Ситуация 1. 

Мать. Сколько раз тебе говорить – после 11 вечера ты должен отправить своих гостей 

по домам. Ваша ужасная музыка действует всем на нервы. 
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Сын. Но мам, ты все равно не спишь еще в 11. Кроме того, я имею право на свободу мирных 

собраний. 

Ведущий. О чем нужно знать маме, чтобы грамотно ответить непослушному сыну? 

 

Ситуация 2.  

Студент. Марья Ивановна, я к вам на историю больше ходить не буду. Зачем она мне, 

если я шофером буду? Да и сами вы историю не знаете. Пусть нам другого учителя найдут. 

Преподаватель. Да как ты смеешь, Иванов, так со мной разговаривать? 

Студент. Смею. 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?. 

Ведущий. Конечно, все мы понимаем, каково быть наказанным. Часто сердимся на учителей. 

Но чего нельзя допускать, заявляя о своих правах?. 

Ситуация 3. 

Мама. Сынок, я ухожу, приберись, помой посуду, сходи в магазин. 

Сын. Мама, некогда мне. У меня дел много. 

Мама. Успеешь. Нельзя же оставлять в доме беспорядок. 

Сын. По правам ребенка я защищен от выполнения любой работы, которая служит 

препятствием в получении образования. 

Ведущий. Как вы разрешите данную ситуацию? 

Подведение итогов. Заключительное слово преподавателя и ответы студентов на во-

прос: Что нового я  узнал для себя на сегодняшнем занятии? 

 

Воспитательный час-игра «Правовой турнир» 

Цели:  

 формирование правовой культуры Студентов,  

 ознакомление студентов со статьями «Конвенции о правах ребенка»,  

 развитие умения излагать собственную позицию, уважение к правам и свобо-

дам личности,  

 формирование общечеловеческих ценностей.  

Оборудование: мультимедиа, карточки. 

 

Какие права нужны студентам 

Занятие-дискуссия 
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Цели занятия: учить умению дискутировать на правовую тематику и умению приме-

нять полученные знания. 

 

1 этап. “Я мыслю – следовательно, я существую” 

Студенты должны высказать свою точку зрения. Желательно, чтобы на этом эта-

пе была организована мини-дискуссия. Студентам предлагается фрагмент из книги 

А.Усачева “Всеобщая декларация для детей и взрослых”. 

 

 

                 Приключения Маленького Человека 

Большие люди удивительно безграмотны, - подумал Маленький Человек. 

– Надо это исправить. 

И однажды Маленький Человек вышел на центральную площадь города с большим 

плакатом в руках: 

Все люди рождаются свободными и равными, все имеют одинаковые достоинства и 

права. Все наделены разумом и должны относиться друг к другу как братья и сестры. 

Вскоре вокруг плаката собрались горожане. 

– Глупость какая-то написана, - заявил один Большой гражданин. 

– Люди не могут рождаться равными. Я, например. Когда родился, весил 4кг 500г, а 

мой сосед всего 3кг 100г, а вы?.. 

– Послушайте! – сказал Маленький Человек. 

Рождаться равными – это не значит рождаться людьми одного роста и веса. Или оди-

наково сильными и красивыми. Рождаться равными – значит рождаться людьми. Маленьки-

ми и голыми. Ведь еще никто не появился на свет министром с портфелем или генералом с 

погонами. 

Как вы понимаете смысл плаката? Что вы возразите Маленькому Человеку? 

2 этап. Беседа. 

Действительно, все люди обладают правами независимо от пола, цвета кожи, нацио-

нальности и т. д. 

Существуют документы, в которых обозначены эти права (работа со слайдом ―Основ-

ные документы о правах человека‖). 

Документ, о котором мы с вами сегодня говорим – это Конвенция о правах ребенка. 

Конвенция – это международный договор, соглашение по определенному вопросу с 

взаимными обязательствами. 
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В этом документе 54 статьи, и они касаются не только прав и свобод детей, но и обя-

зательств государств по защите прав детей. 

 

Почему же был принят специальный документ, защищающий права ребенка? 

 Очевидно, потому, что дети имеют меньшие возможности для защиты своих прав, 

чем взрослые люди.  

Они нуждаются в особой защите. 

 Наше государство также приняло на себя обязательства выполнять Конвенцию о пра-

вах ребенка. 

В Конвенции говорится, что ребенок имеет право знать свои права, поэтому мы с ва-

ми начинаем изучать права ребенка, т.е. ваши права. 

Преподаватель называет основные права студентов и работает со слайдами пре-

зентации:  

 Право на жизнь  

 Право на имя при рождении  

 Право на гражданство  

 Право на защиту жизни, чести и достоинства  

 Право свободно выражать свое мнение  

 Право на медицинскую помощь, охрану здоровья  

 Право на образование  

 Право на отдых и досуг  

 Право иметь имущество  

 Право на свободное перемещение  

 Право на заботу и воспитание родителями  

 Право на защиту от всех форм эксплуатации, насилия  

3 этап. Игра-упражнение “Правовые пиктограммы” 

– Пиктограмма – рисуночное письмо, в котором зашифровано какое-то послание. 

Преподаватель предлагает студентам, изучив статьи Конвенции, выбрать два, об-

ративших на себя особое внимание, и “зашифровать” их в рисунке. После того как все груп-

пы справились с заданием, рисунки поступают преподавателю. Студентам предлагается уга-

дать, о какой статье, зашифрованной на другом рисунке, идет речь. 

Памятка 

“Знай свои права” 
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Все студенты имеют права, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 

политических или других убеждений, а также независимо от места рождения и положения 

своих родителей.  

 Мы все имеем право, учиться, воспитываться и развиваться физически и ду-

ховно в здоровых и нормальных условиях.  

 Все студенты имеют право на имя и принадлежность к стране.  

 Каждый из нас имеет право на защиту, хорошее питание, жилище и медицин-

ское обслуживание.  

 Мы имеем право на любовь и понимание со стороны своих родителей и семьи, 

а также со стороны государства.  

 Все студенты имеют право быть защищенными от актов жестокости или экс-

плуатации. 

 

Примерная тематика бесед по правовому воспитанию 

 

1. Знай  свои права и  уважай права других людей. 

2. Дисциплина. Зачем она нужна. 

3. Как я соблюдаю Правила для студентов и Устав техникума. 

4. Какие права нужны детям? 

5. Конвенция о правах ребѐнка. 

6. Права, закрепленные в Конвенции о правах ребѐнка. 

7. Как я использую своѐ право на образование. 

8. Учимся жить в мире и согласии. 

9. Конфликты и пути их разрешения. 

10. Учеба – право или обязанность?  

11. Почему не может быть прав без обязанностей? 

12. Права и обязанности преподавателей и студентов в учебно-воспитательном про-

цессе. 

13. Международное законодательство о правах человека. 

14. Конвенция о правах ребенка. 

15. Право и мораль. 

16. Поведение правомерное и неправомерное. 

17. Гражданство и гражданин. 

18. Языком документов. За какие преступления  несут ответственность несовершен-

нолетние с 14 лет. 
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19. Как я выполняю свою обязанность добросовестно учиться. 

20. Взаимосвязь прав и обязанностей. 

21. Что вам известно о правах ребенка. 

22. Международные документы о правах человека. 

23. Почему 10 декабря отмечается День прав человека.  

24. Международные стандарты в области прав человека и прав ребенка. 

25. Конвенция о правах ребенка и еѐ содержание. 

26. Что такое административное правонарушение. 

27. Административные правонарушения – преступления в миниатюре. 

28. Почему несовершеннолетние часто совершают правонарушения (обзор периоди-

ческой печати или дискуссия). 

29. Знаю ли я закон (правовой турнир). 

30. Что такое правовая культура. 

32. (дискуссия) 

33. Право и закон в нашей жизни (ситуативный практикум). 

34. Викторина «Конституционные права, свободы и обязанности граждан». 

35. Ты – человек, значит, имеешь права. 

36. Языком документов. Уголовный и Административный кодекс  об  ответственности 

несовершеннолетних. 

37. Турнир знатоков права. 

38. Цивилизованные способы разрешения конфликтов. 

39. Ситуативный практикум «Ты и закон». 

40. Международные стандарты в области прав человека. 

 

Анкеты и тесты для определения уровня правовой культуры  

 

 Анкета №1 

1. Назовите государственные символы . (Герб, флаг, гимн) 

2. Назовите национальные символы.   

(красная пятиконечная звезда с белой каймой и золотыми лучами, полотнище из трех 

полос голубой синий красный, гимн) 

3. Как называется Основной Закон государства?           (Конституция) 

 4. Дата принятия Конституции ЛНР.            (18 мая 2014 г.) 

5. Когда был проведен референдум о само определении ЛНР                           (11 мая 

2014г.) 
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6. Как называется  парламент ЛНР?      (Народный Совет ЛНР) 

7. Как называется  правительство ЛНР?              (Совет Министров ЛНР) 

8. Какая статья Конституции закрепляет право на образование?(Статья 36) 

9. В каком возрасте человек получает паспорт? (16 лет) 

10. Как граждане ЛНР могут защитить свои права?   (Обратившись в суд) 

 

 Анкета №2 

1. Основной документ гражданина.                      (Паспорт) 

 2. В каком документе закреплены основные права и обязанности граждан ЛНР? 

                          (Конституция) 

3. Какой документ определяет права и обязанности студента? 

         (Устав техникума) 

4. Какие вы знаете права студентов 

 5. Перечислите обязанности студентов. 

6. Длительность рабочей недели в ЛНР в соответствии с Трудовым кодексом состав-

ляет 56 или 36-40 или 48 часов в неделю.(36-40 часов) 

7. Что такое, по-вашему,  «дисциплина»? 

 8. Что такое социальные нормы?    (Правила поведения в обществе) 

 9. Пребывание лица в состоянии алкогольного опьянения при совершении преступ-

ления это смягчающее или отягчающее обстоятельство?(Отягчающее) 

10. Основной принцип судопроизводства, по которому человек считается невинов-

ным, пока судом не доказана его вина, это ... (презумпция невиновности) 

 Анкета №3 

1. Какой международный документ закрепляет права ребенка? 

       (Конвенция ООН о правах ребенка) 

2. Когда он был принят?                                 (20 ноября 1989 г.) 

3. Какое определение дает Конвенция понятию ребенок? 

               (Человеческое существо до 18-летнего возраста) 

4. Назовите несколько важнейших, на ваш взгляд, прав, закрепленных в Конвенции.

 (На жизнь, на имя, гражданство, не разлучаться с родителями, 

  высказывать свои взгляды, доступ к информации, отдых,  

 защита от эксплуатации) 

5. Как граждане ЛНР реализуют свое право на участие в управлении государством?

      (Через участие в выборах, референдумах) 

6. Существует ли в ЛНР обязательная религия? Если да, то какая? 
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               (Никакая, свобода совести) 

7.  Разрешено ли законом двойное гражданство в ЛНР?  (Нет) 

8.  Кто такие апатриды?                 (См. словарь) 

9. С какого возраста гражданин ЛНР может стать депутатом Народного Совета ЛНР?

                    (21 год) 

10. С какого возраста гражданин ЛНР может участвовать в выборах?           (18 лет) 

 Анкета №4 

 Что такое, по-вашему,  «дисциплина»? 

 Ты сторонник или противник дисциплины? 

3. Можно ли достигнуть, по твоему мнению, положительных результатов в работе, не при-

держиваясь дисциплины и порядка? 

4. Что помогает тебе быть дисциплинированным: сознание или страх перед наказани-

ем? 

5. Как часто в вашей аудитории обсуждаются проблемы дисциплины? 

  

Анкета №5 

1. Какой международно-правовой документ закрепляет права ребенка? 

       (Конвенция ООН о правах ребенка) 

2. Дата принятия этого документа.   (20 ноября 1989 г.) 

3. Что такое Конвенция?      (См. словарь) 

4. До какого возраста человек считается ребенком?  (До 18 лет) 

5. Перечислите не менее 5 прав, закрепленных в Конвенции о правах ребенка. 

        (См. документ) 

7. Какой уровень образования является обязательным в ЛНР в соответствии с Консти-

туцией?                          (Всеобщее среднее) 

8. На какой срок избирается  Председателем Народного Совета? 4 года) 

9. Как называется  правительство ЛНР?                    (Совет Министров ЛНР) 

10.  Какие вы знаете права студентов? 

  

Анкета №6 

1. С какого возраста граждане ЛНР могут быть учредителями детских организаций?

        (С 15 лет) 

2. Могут ли студенты быть членами политических партий?  

      (Да, это право предоставляется с 18 лет) 

3. В каком возрасте человек получает паспорт?    (16 лет) 
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4. Как граждане ЛНР могут защитить свои права? (Обратившись в суд) 

5. Как граждане ЛНР реализуют свое право на участие в управлении государством?

    (Через участие в выборах, референдумах) 

6. Существует ли в ЛНР обязательная религия? Если да, то какая? 

        (Никакая, свобода совести) 

  7. Что такое гражданство?    (См. словарь) 

8. Разрешено ли законом двойное гражданство в ЛНР?  (Нет) 

9. Кто такие апатриды?     (См. словарь) 

10. С какого возраста гражданин ЛНР может стать депутатом Народного Совета ЛНР?

          (21 год) 

 

Анкета №7 

1. Что такое, по вашему мнению, дисциплина? 

2. Возможна ли дисциплина без страха быть наказанным за нарушение? 

3. Когда, по-твоему, легче работать: при наличии или при отсутствии дисциплины? 

Приведи примеры. 

4. Кому, по-твоему, должна принадлежать главная роль в поддержании дисциплины: 

учителям, родителям, самим учащимся. Обоснуй.  

5. Как ты оцениваешь состояние дисциплины в своем классе? 

6. Предложи несколько эффективных, по твоему мнению, методов поддержания дис-

циплины. 

 

 

Анкета №8 

1. Что такое социальные нормы? (Правила поведения в обществе) 

2. Что такое свобода совести?     (См. словарь) 

3. С какого возраста наступает уголовная ответственность за тяжкие преступления?

          (14 лет) 

4. До какого возраста человек считается ребенком  (18 лет) 

5. С какого возраста студенты могут работать в свободное от учебы время?  

         (14 лет) 

6. Брачный возраст в ЛНР.     

      (17 лет для женщин и 18 лет для мужчин) 

7. Лица, не достигшие 18-летнего возраста, являются ...несовершеннолетними) 

8. Может ли женщина стать Председателем Народного Совета ЛНР?  (Да) 
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9. Основной принцип судопроизводства, по которому человек считается невиновным, 

пока судом не доказана его вина, это ...(презумпция невиновности) 

10. Пребывание лица в состоянии алкогольного опьянения при совершении преступ-

ления это смягчающее или отягчающее обстоятельство?(Отягчающее) 

  

 

Анкета №9 

1. Когда была принята Всеобщая Декларация прав человека?        (10 декабря 1948 г.) 

2. Что такое декларация?      (См. словарь) 

3. Что такое Конвенция?       (См. словарь) 

4. Основной Международно-правовой акт, закрепляющий права ребенка. 

      (Конвенция ООН о правах ребенка) 

5. Дата его принятия.      (20 ноября 1989 г.) 

6. Что такое права человека?  

  (Определенные возможности, необходимые для его развития) 

7. В чем единство прав и обязанностей?   

(Выполнение обязанностей создает условия для осуществления прав) 

8. Каковы конституционные обязанности граждан ЛНР? 

(Защита Отечества, не причинять вред природе, культурному наследию, платить 

налоги, соблюдать Конституцию и законы ЛНР) 

 

Анкета №10 

1. Что такое гражданство?      (См. словарь) 

2. Разрешено ли законом двойное гражданство в ЛНР?  (Нет) 

3. Кто такие апатриды?       (См. словарь) 

4. С какого возраста гражданин ЛНР может стать депутатом Народного Совета ЛНР?

          (21 год) 

5. С какого возраста гражданин ЛНР может участвовать в выборах? 

         (18 лет) 

6. Длительность рабочей недели в ЛНР в соответствии с Трудовым кодексом состав-

ляет 56 или 36-40 или 48 часов в неделю. 

 (36-40 часов) 

7. С какого возраста наступает административная ответственность? 

        (16 лет) 
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8. С какого возраста человек может самостоятельно устроиться на работу?  

         (16 лет) 

9. Какая статья Конституции закрепляет право на образование? (Ст. 36) 

10. Что такое, по вашему мнению, дисциплина? 

 

 

 

Викторина 

 «Определи свой уровень правовой культуры» 

(Каждый правильный ответ 1 бал) 

1. Назовите государственные символы .                                    (Герб, флаг, гимн) 

2. Назовите национальные символы.   

красная пятиконечная звезда с белой каймой и золотыми лучами, полотнище из 

трех полос голубой синий красный, гимн) 

3. Как называется Основной Закон государства?                       (Конституция) 

4.Дата принятия Конституции ЛНР.                        (18 мая 2014 г.) 

5.Когда был проведен референдум о само определении ЛНР          (11 мая 2014г.) 

6. Как называется  парламент ЛНР?                 (Народный Совет ЛНР) 

7. Как называется  правительство ЛНР?                        (Совет Министров ЛНР) 

8. Какая статья Конституции закрепляет право на образование? 

                     (Статья 36) 

9. Основной документ гражданина.                              (Паспорт) 

10. В каком документе закреплены основные права и обязанности граждан ЛНР? 

                                  (Конституция) 

11. Какой документ определяет права и обязанности студента? 

                 (Устав техникума) 

12. Какие вы знаете права студентов? 

13. Перечислите обязанности студентов. 

14. Какой международный документ закрепляет права ребенка? 

     (Конвенция ООН о правах ребенка) 

15. Что такое Конвенция?               (См. словарь) 

16. Какое определение дает Конвенция понятию ребенок? 

          (Человеческое существо до 18-летнего возраста) 

17. Назовите несколько важнейших, на ваш взгляд, прав, закрепленных в Конвенции. 

 (На жизнь, на имя, гражданство, не разлучаться с родителями, 
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  высказывать свои взгляды, доступ к информации, отдых,  

 защита от эксплуатации)Что такое, по-вашему,  «дисциплина»? 

18.Ты сторонник или противник дисциплины? 

19. Можно ли достигнуть, по твоему мнению, положительных результатов в работе, не 

придерживаясь дисциплины и порядка? 

20. Что помогает тебе быть дисциплинированным: сознание или страх перед нака-

занием? 

21. Как часто в вашем классе обсуждаются проблемы дисциплины? 

22. Что такое Конвенция?                 (См. Словарь) 

23. До какого возраста человек считается ребенком?   (До 18 лет) 

24. Перечислите не менее 5 прав, закрепленных в Конвенции о правах ребенка. 

                            (См. документ) 

25. Какой уровень образования является обязательным в ЛНР в соответствии с Кон-

ституцией?                                      (Всеобщее среднее) 

26. С какого возраста граждане ЛНР могут быть учредителями детских организаций?

                                                (С 15 лет) 

27. Могут ли студенты быть членами политических партий?  

         (Да, это право предоставляется с 18 лет) 

28. В каком возрасте человек получает паспорт?        (16 лет) 

29. Как граждане ЛНР могут защитить свои права?           (Обратившись в суд) 

30. Как граждане ЛНР реализуют свое право на участие в управлении государством?

                (Через участие в выборах, референдумах) 

31. Существует ли в ЛНР обязательная религия? Если да, то какая? 

              (Никакая, свобода совести) 

32. Разрешено ли законом двойное гражданство в ЛНР?                    (Нет) 

33. Кто такие апатриды?         (См. Словарь) 

34. С какого возраста гражданин ЛНР может стать депутатом Народного Совета ЛНР?

                                  (21 год) 

35. С какого возраста гражданин ЛНР может участвовать в выборах?       (18 лет) 

36.Длительность рабочей недели в ЛНР в соответствии с Трудовым кодексом состав-

ляет 56 или 36-40 или 48 часов в неделю.                    (36-40 часов) 

37.Что такое, по-вашему,  «дисциплина»? 

38.Что такое социальные нормы?              (Правила поведения в обществе) 

39. Пребывание лица в состоянии алкогольного опьянения при совершении преступ-

ления это смягчающее или отягчающее обстоятельство?                   (Отягчающее) 
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40. Основной принцип судопроизводства, по которому человек считается невинов-

ным, пока судом не доказана его вина, это ...               

(презумпция невиновности) 

 

                                        

 

 

  Викторина-блиц 

 

1. Основной документ гражданина.                             (Паспорт) 

2. Паспорт выдается, когда человеку исполняется  ... лет.                 (16)  

3. Лица, не достигшие 18-летнего возраста, являются ...  

                                                                                  (несовершеннолетними)  

4. Решение суда называется …                                                (приговор)  

5. Присяжные выносят  ...                                                         (вердикт)  

6. Выборный законодательный орган страны                      (парламент) 

7. Защитник в суде                                 (адвокат)  

8. Тот, кто выдел преступление                           (свидетель)  

9. Он может быть гражданским, административным, уголовным          (кодекс)  

10. Доказательство того, что подозреваемый в совершении преступления был в дру-

гом месте                        (алиби)  

11. Документ, необходимый для проведения обыска или ареста   (ордер)       

12. Принудительное задержание лица сотрудниками правоохранительных органов 

                (арест) 1 

3. Государственная служба экономического контроля на границах страны   

                                 (таможня) 

 

 

 


