
Устный журнал 

«Мои права – мои обязанности,  

мои права – моя свобода» 

Здравствуйте уважаемые ребята. Сегодня мы с вами поговорим о 

правах подростков. 

Обратите внимание на эпиграф к сегодняшнему мероприятию «Нелеп и 

опасен такой порядок жизни, при котором народу недоступно знание его 

права». (И. Ильин). 

 

Как вы думаете что означают эти слова? (вопрос залу). 

Да вы правы, в обществе наступит беспорядок и хаос, если люди не будут 

знать свои права и обязанности. Подросток тоже член общества и он тоже 

должен знать свои права и обязанности. Он должен знать, какие права он 

имеет и в семье, в школе, в образовательном учреждении. 

Сегодня мы с вами узнаем, какие же права и вместе с тем, обязанности 

имеет подросток и поразмыслим над тем как добиться максимального их 

соблюдения. 

Попробуем разобраться, где в повседневной жизни мы реализуем свои 

права, обязанности и несем ответственность. 

 

Очень часто можно услышать от взрослых и детей: «Вы не имеете 

права…», « У меня есть право…». 

А кто скажет что такое право? (вопрос залу). 

Право — это совокупность норм и правил, регулирующих отношения людей 

в обществе, которые устанавливает и защищает государство; 

2) охраняемая и узаконенная государством возможность что-то делать, 

осуществлять. 

Правовой статус ребенка — его права, обязанности и ответственность от 

рождения до достижения совершеннолетия. 

Законными представителями ребенка при осуществлении им своих прав 

являются родители или лица, их заменяющие. 

 

На страницах нашего журнала мы узнаем немного об истории 

возникновения документов, защищающих права ребенка в нашей стране, 

рассмотрим основные виды прав подростков, а также их обязанности и 

ответственность. 

1 страница - историческая справка 

2 страница–права и обязанности подростков 

3 страница – викторина «Знаю ли я свои права?» 

4 страница будет посвящена работе над ошибками 
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Историческая справка 

 

Для начала немного исторической справки. 

 

Человечество далеко не сразу пришло к осознанию того, что ребенок 

полноценный член общества, а не собственность своих родителей или 

законных представителей. Лишь в XX веке были приняты нормативные 

правовые акты о правах и свободах ребенка, обеспечении его интересов. 

Первым документом, регулирующим права детей, явилась Декларация о 

правах ребенка, принятая в 1923 г. Международным союзом спасения 

детей. Данный документ действовал в течение 36 лет. 

В 1959 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла новую Декларацию прав 

ребенка, в которой содержались 10 важнейших принципов обеспечения 

защиты и благосостояния детей. 

Таким образом, Декларация провозгласила, что человечество обязано дать 

ребенку лучшее, что имеет. Но Декларация как правовой документ, имеет 

силу только рекомендации. Поэтому разрабатывается и принимается новый 

документ – Конвенция «О правах ребенка», имеющий обязательную силу 

для тех государств, которые к нему присоединились. Когда страна 

подписывает эту Конвенцию, она принимает на себя обязанность 

предоставления прав всем детям без исключения. 

Конвенция о правах ребенка была принята 20 ноября 1989 г. на 

Генеральной Ассамблее ООН. Конвенция была открыта для подписания 26 

января 1990 г. Уже в этот первый день 61 страна подписала этот документ. 

Наша страна присоединилась к Конвенции 13 июля 1990 г. Этот 

наиважнейший документ вступил в силу 2 сентября 1990 г. 

В соответствии с этим международным документом Россия приняла на себя 

многочисленные обязательства по обеспечению прав ребенка. Конвенция 

рассматривает ребенка как самостоятельную личность, наделенную 

правами и способную в той или иной степени к самостоятельному 

осуществлению и защите. 

Конвенцией ООН гарантируются следующие права: 

• право на жизнь – рождение, проживание и доступные медицинские услуги; 

• право на развитие – образование, досуг, отдых и участие в культурной 

жизни; 

• право на защиту – забота о детях-сиротах, беженцах, а также защита от 

приобретения и употребления наркотиков; 

• право на активное участие в жизни общества – обеспечение свободы 

слова, религии, совести 

 

Законы, которые регулируют отношения государства и общества, записаны 

в Конституции – основном законе государства. Кроме Конституции права 

ребенка прописаны в: «Семейном кодексе», «Гражданском кодексе», 

«Трудовом кодексе», «Уголовном кодексе», в Законе «Об образовании в 

ЛНР», а также в Уставе колледжа, в котором также прописаны права и 



обязанности всех участников образовательного процесса (администрации 

колледжа, учащихся, их родителей, педагогов). 
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Права и обязанности подростков 

Основные конституционные права, свободы и обязанности человека в Луганской 

Народной Республике. 

 

  

Конституция – (от лат. слова установление) – основной закон государства. 

Конституция Луганской Народной Республики — основной закон нашей республики; 

единый, имеющий высшую юридическую силу, прямое действие и верховенство на всей 

территории ЛНР политико-правовой акт, посредством которого народ учредил основные 

принципы устройства общества и государства, определил субъекты государственной 

власти, механизм еѐ осуществления, закрепил охраняемые государством права, свободы и 

обязанности человека и гражданина. 

Конституция была принята 18 мая 2014 года 

Согласно действующей Конституции, ЛНР является демократическим, правовым и 

социальным государством, а еѐ территория – единой и неделимой. 

Источником власти в Луганской Народной Республике является еѐ народ. 

Государственные языки – русский и украинский. 

В главном законодательном документе ЛНР указанны права и свободы жителей 

республики и основные функции органов государственной власти. 

Конституция ЛНР состоит из 10 глав и 86 статей. 

В Конституции ЛНР различие между правами человека и правами гражданина проводится 

в самих формулировках соответствующих статей. Применительно к правам граждан в 

Конституции конкретно указывается «граждане имеют право». По отношению к правам 

человека употребляются формулы «каждый», «никто», «все». 

Чаще всего права и свободы делятся на три основные группы: личные, политические, 

социально-экономические и культурные. По такому же принципу они классифицированы 

и размещены в Конституции ЛНР. 

Личные права – это установленные и гарантированные Конституцией и законами ЛНР 

права, характеризующие положение личности в обществе и непосредственно связанные с 

личностью человека, удовлетворением его личных интересов. Личные права являются 

индивидуальными и не касаются состояния гражданства. 

 

ст.14 право на жизнь ст. 22 право на свободу мысли и слова 

ст.14 на уважение достоинства ст. 21 свободу мировоззрения и 

вероисповедания 



ст.15 на свободу и личную 

неприкосновенность 

ст.16 в отношении переписки, телефонных 

разговоров, телеграфной и иной 

корреспонденции 

В связи с гарантией неприкосновенности жилища такое же требование применяется при 

необходимости проникновения в жилище или в иное владение лица и проведения в них 

осмотра или обыска (ст.18). 

Различие между свободой мировоззрения и свободой вероисповедания состоит в том, что 

свобода вероисповедания предоставляет возможность исповедовать любую религию, а 

свобода мировоззрения – не исповедовать никакой, то есть придерживаться атеистических 

убеждений. 

 

Политические права – это возможности человека участвовать в государственной и 

общественной жизни, влиять на деятельность различных государственных органов, а так 

же политических партий. 

Одним из наиболее значимых является то, что Граждане Луганской Народной Республики 

имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и 

через своих представителей. Граждане Луганской Народной Республики имеют право в 

соответствии с Конституцией и законом Луганской Народной Республики избирать и быть 

избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а 

также участвовать в референдуме. (ст. 25). 

  К политическим правам также относятся: право собираться мирно, без оружия, 

проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование в соответствии с 

законом.(ст. 24) 

Традиционными являются основные социально-экономические и культурные права. 

Социально-экономические права – это возможности человека реализовать свои 

способности и приобретать средства для существования участвуя в производстве и 

распределении материальных благ. 

Культурные права – это возможности сохранения и развития национальной 

самобытности, доступа к духовному достоянию человечества, его усвоения, 

использования и участия в дальнейшем развитии. 

Согласно Конституции ЛНР к социально-экономическим и культурным правам относятся: 

ст. 28 право иметь имущество в собственности, 

владеть, пользоваться и распоряжаться им 

как единолично, так и совместно с другими 

лицами 

ст. 33 право на жилище 

ст. 27 право на предпринимательскую 

деятельность 

ст. 34 право на охрану здоровья, 

медицинскую помощь 

ст. 30 право на труд ст. 35 право на безопасную для 

жизни и здоровья 

окружающую среду 

ст. 30 право на забастовку для защиты своих 

экономических и социальных интересов 

ст. 36 право на образование 

ст. 30 право на отдых ст. 37 право на участие в 



культурной жизни 

ст. 32 право на социальную защиту   

 

Конституционные права и свободы человека неразрывно связаны с его обязанностями по 

отношению к другим людям, обществу и государству. Поскольку выполнение 

обязанностей является одним из важнейших условий реализации конституционных прав и 

свобод, то этот вопрос также регулируется на уровне Основного Закона. 

Конституционные обязанности регулируются закрепленными в Конституции правовыми 

нормами, которые определяют обязательное (желательное) для всех граждан и общества 

поведение человека и гражданина в государственно-правовой и социальной сферах. 

Как и большинство демократических конституций, действующих в странах мирового 

сообщества, Конституция ЛНР ограничивается установлением минимума 

конституционных обязанностей. К ним относятся: обязанность граждан защищать 

Отечество, обязанность всех не наносить вред природе, обязанность каждого платить 

налоги и сборы. Обязанностью всех лиц, находящихся на территории нашей республики 

(независимо от гражданства), является неукоснительное соблюдение Конституции и 

законов ЛНР (ст. 49). 

 

 

Сейчас проведем конкурс «Мои права». 

Необходимо из предложенного списка определить, какими правами 

пользуются дети и подростки в соответствии с законодательством ЛНР. 

 

• Право на жизнь; 

• Право на имя; 

• Право на гражданство; 

• Отсутствие дискриминации; 

• Право на свободу совести и религиозных убеждений; 

• Право на жизнь с родителями; 

• Право на труд; 

• Право на отдых; 

• Право на свободу ассоциаций и мирных собраний; 

• Право на защиту жизни и здоровья; 

• Право на образование; 

• Право на отсутствие рабства; 

• Право на жилище; 

• Свобода слова; 

• Право на получение информации; 

• Право пользоваться достижениями культуры; 

• Право избирать и быть избранными в органы государственной власти и 

местного самоуправления; 

• Право обращаться с просьбами, обращениями и предложениями в любой 

государственный орган; 

• Право создавать семью; 



• Право участвовать в научно-техническом, художественном творчестве; 

 

 

Согласно Конвенции «О правах ребенка», принятой ООН, ребенком 

признается каждое человеческое существо до достижения 18-летнего 

возраста. 

Ребенок должен иметь права и обязанности с 14, 16 лет. Статья 7 

Конвенции гласит, что ребенок регистрируется сразу же после рождения и с 

момента рождения имеет право на имя и на приобретение гражданства, а 

также, насколько это возможно, право знать своих родителей и право на их 

заботу. 

Таким образом, ребенок имеет права с рождения. 

 

ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА И СВОБОДЫ ДЕТЕЙ ВСЕГО МИРА 

 Право на жизнь 

 Право на имя при рождении 

 Право на медицинскую помощь 

 Право на образование 

 Право на отдых и досуг 

 Право иметь имущество 

 Право свободно выражать свои взгляды 

 Право на свободное перемещение 

 Право на заботу и воспитание родителями 

 Право на всестороннее развитие и уважение человеческого достоинства 

 Право на личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жилища, 

тайну переписки 

 

ПРАВА ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ 

Каждый ребенок имеет права на: 

- родительское воспитание; 

- проживание со своими родителями и поддержание с ними контакта в 

случае разлучения; 

- защиту от дурного обращения или отсутствия заботы со стороны 

родителей либо тех, кто должен обеспечить за ребенком уход. 

 

ПРАВО РЕБЕНКА НА ВЫЖИВАНИЕ И ЗДОРОВОЕ РАЗВИТИЕ 

Каждый ребенок имеет права на: 

- жизнь и развитие; 

- помощь государства в своем развитии; 

- достойный уровень жизни, необходимый для его физического, 

умственного, духовного, нравственного и социального развития; 

- охрану здоровья, получение качественной медицинской помощи; 

- особый уход в случае инвалидности, обеспечивающий сохранение чувства 

собственного достоинства и способствующий активному участию в жизни 



общества. 

 

ПРАВО ДЕТЕЙ НА УЧЕБУ И ОТДЫХ 

Каждый ребенок имеет права на: 

- воспитание в духе взаимопонимания, мира, терпимости и равенства; 

- поддержание своих национальных традиций, исповедание своей религии и 

общение на родном языке; 

- бесплатное обязательное начальное образование; 

- среднее и профессиональное образование; 

- образование, которое обеспечивает: развитие личности, талантов, 

умственных и физических способностей ребенка в самом полном объеме, 

готовит к активной самостоятельной жизни в свободном обществе, 

воспитывает уважение к своей семье, культурным традициям и языку своей 

страны, уважение к природе; 

- получение информации, способствующей всестороннему развитию; 

- отдых, игры и возможность участвовать в культурной и творческой жизни 

общества. 

 

ПРАВА ДЕТЕЙ НА ОСОБУЮ ЗАЩИТУ 

Каждый ребенок имеет права на особую защиту: 

- от любого вида опасности или насилия; 

- от похищения; 

- от злоупотребления наркотиками; 

- от торговли детьми и эксплуатации детского труда; 

- при любых формах притеснения в связи с различиями в цвете кожи, 

вероисповедании, имущественном положении и т.д.; 

- при чрезвычайных ситуациях (вооруженных конфликтах, в случае 

разлучения семей или нахождения вне дома); 

- когда ребенок вступает в конфликт с законом; 

- когда ребенок становится беженцем; 

- когда ребенок становится инвалидом. 

 

С 14 лет - Четырнадцатилетний гражданин: 

• имеет право на получение паспорта; 

• может выбирать себе место жительства (с согласия родителей); 

• вправе, с согласия родителей, совершать любые сделки; 

• вправе самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией, 

иными доходами; 

•осуществлять права автора, охраняемого законом результата своей 

интеллектуальной деятельности; 

• вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими; 

• допускается поступление на работу (на легкий труд не более 4 часов в 

день) с согласия одного из родителей; 

• имеет право требовать отмены усыновления в случаях, указанных в 

законе; 



• несовершеннолетние родители вправе требовать установления отцовства 

в отношении своих детей в судебном порядке; 

• может обучаться вождению мотоцикла; 

• имеет право управлять велосипедом при движении по дорогам; 

• может вступать в молодежные общественные объединения; 

• подлежит уголовной ответственности за некоторые преступления 

(убийство, разбой, кража, вымогательство и др.); 

• подлежит имущественной ответственности по заключенным сделкам, а 

также за причинение имущественного вреда; 

• может быть исключен из школы за нарушения. 

имеет право поступить на работу с согласия профсоюзного органа 

предприятия (сокращенная рабочая неделя 24 часа, другие трудовые 

льготы). 

 

С 16 лет - Шестнадцатилетний гражданин 

• имеет право на вступление в брак с разрешения органов местного 

самоуправления при наличии уважительных причин; 

• несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, в случае рождения 

у них ребенка, при установлении их отцовства (материнства), вправе 

самостоятельно осуществлять родительские права; 

• может быть объявлен, в установленном законном порядке, полностью 

дееспособным (эмансипация), если работает по трудовому договору или 

занимается предпринимательской деятельностью. 

• может быть членом кооператива, акционерного общества; 

• имеет право управлять мопедом при езде по дорогам; 

• подлежит административной ответственности за правонарушения в 

особом порядке (через комиссию по делам несовершеннолетних); за 

некоторые правонарушения (например, мелкое хулиганство) несет 

административную ответственность в общем порядке; 

• несет уголовную ответственность за любые преступления. 

 

С 17 лет - Семнадцатилетний гражданин подлежит первоначальной 

постановке на воинский учет (выдается приписное свидетельство). 

 

С 18 лет - Восемнадцатилетний гражданин становится полностью 

дееспособным (совершеннолетним) и может своими действиями 

приобретать любые права и налагать на себя любые обязанности. 

 

Обязанности и ответственность 

 

Каждый ребѐнок должен знать свои права. Но не менее важно помнить о 

том, что кроме прав, у каждого человека есть и обязанности. Ребята, статья 

29 Конвенции прав человека гласит, что человек имеет не только права, но 

и обязанности. 

 



ОБЯЗАННОСТИ ДЕТЕЙ 

Каждый ребенок обязан: 

- Придерживаться общепринятых правил поведения; 

- уважать права и культурную самобытность других; 

- слушаться родителей и лиц, их заменяющих; 

- получать основное общее образование; 

- соблюдать правила поведения, правила техники безопасности 

и учебную дисциплину, установленные в воспитательных и 

образовательных учреждениях, дома и в общественных местах; 

 

 Если обязанности не выполняются – наступает ответственность, 

ответственность по закону. 

 

Кто знает, что это-ответственность? 

У многих подростков весьма смутное представление о законе. Они не могут 

дать правильную оценку общественной опасности тех или иных действий. 

Но поведение человека в обществе регулируется не только моральными 

нормами, но и правовыми. Несоблюдение этих правил влечѐт 

ответственность в административном или даже уголовном порядке. 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕТЕЙ 

Ребенок несет ответственность: 

- перед своей совестью; 

- перед родителями и лицами их заменяющими; 

- перед преподавателями и воспитателями, администрацией учреждений 

образования; 

- ребенок несет ответственность за совершение общественно-опасных 

действий или злостное систематическое нарушение правил общественного 

поведения. 

С 14 лет наступает: 

- административная ответственность; 

- дисциплинарная; 

- ответственность за совершение правонарушений, в том числе за грубые и 

неоднократные нарушения устава школы – исключение из школы; 

- ответственность за нарушения трудовой дисциплины; 

- гражданско-правовая ответственность, самостоятельная имущественная 

ответственность по заключенным сделкам; 

- ответственность за возмещение причиненного вреда. 

С 16 лет наступает: 

- административная и полная уголовная ответственность. 

 

3 страница 

 

Викторина «Знаю ли я свои права и обязанности?» 

 



В каких документах говорится о правах и обязанностях ребенка ? 

Декларация прав человека, 

Конвенция по правам ребенка, 

Конституция Российской Федерации, 

Устав школы. 

 

Соотнесите дату и их значение 

1 июня ----------- Международный день защиты детей 

20 ноября ------ Всемирный день прав ребенка 

18 мая  ------ День Конституции ЛНР 

 

Выбери обязанности учащегося: 

1. Защищать свое Отечество 

2. Добросовестно учиться 

3. Беречь имущество колледжа 

4. Уважать участников и работников колледжа 

5. Выполнять устав колледжа 

6. Платить налоги 

7. Выполнять правила внутреннего распорядка 

 

Составьте пословицы 

Грамоте учиться – а потехе час 

Делу время, всегда пригодится 

Жить – суда боится 

Правда родине служить 

Дело- мастера боится 

Тот герой , не сиди на печи 

Хочешь есть калачи – кто за родину горой 

 

Какие права отражены в пословицах 

 Грамоте учиться – всегда пригодится. Право на образование 

 Делу – время, а потехе – час. Право на отдых 

 Правда суда не боится. Право на защиту 

 Дело мастера боится. Право на труд 

 Жить – родине служить. Служить отчеству 

 Хочешь есть калачи, не сиди на печи. Право на труд 

 

Кто из взрослых должен следить за выполнением ваших прав и 

обязанностей? 

А) родители 

Б) педагоги 

В) полиция 

 

С какого возраста подросток может устроиться на работу 



А) с 14 лет 

Б) с 15 лет 

В) с 16 лет 

 

В каком возрасте наступает уголовная ответственность 

А) с 14 лет 

Б) с 16 лет 

В) с 18 лет 

 

Какие виды наказаний предусмотрены для несовершеннолетних? 

 

Штраф 

Конфискация имущества 

Арест 

Пожизненное лишение свободы 

Обязательные работы 

Исправительные работы 

Лишение наград 

Лишение свободы 

Смертельная казнь 

Лишение права заниматься определенной деятельностью 

 

4 страница 

Работа над ошибками. 

А теперь давайте еще раз пройдемся по вопросам анкеты. После 

сегодняшнего мероприятия вы наверняка уже сможете лучше ответить на 

эти вопросы. 

 

1.На что имеет право каждый ребенок? 

2.По вашему, какие основные права и обязанности подростков? 

3.Знаете ли вы какие-либо законы, в которых упоминаются о ваших правах 

и обязанностях? 

4.С какого возраста, по вашему, ребенок должен иметь права и 

обязанности, что и взрослые? 

5. Что будет если человека наделить одними правами без обязанностей? 

 

Подведение итогов 

 

Очень важно знать и уметь правильно воспользоваться своим правом для 

того, чтобы защитить свои интересы. Чтобы права человека были 

защищены, мало их написать на бумаге, важно, чтобы сам человек хотел и 

умел их защитить. Права человека реализуются только через его волю. 

Наши права кончаются там, где начинается нарушение прав другого 

человека. Если сегодня мы нарушаем права более слабого, завтра 



найдется тот, кто нарушит наши права. Каждое право порождает 

определенную обязанность. Права без обязанностей приводят к 

беспределу, а обязанности без прав - к произволу. Использование своих 

прав при отказе от исполнения своих обязанностей является 

злоупотреблением правами и скорее всего спровоцирует ограничение 

Ваших прав. Каждый имеет столько прав, сколько он может и хочет иметь, 

при условии, что знает, как этими правами следует воспользоваться. 

 

Как хорошо, что есть права! 

Закон нас строго защищает. 

И в нем важны нам все права, 

Они великой силой обладают. 

Чтоб нас никто не мог побить, 

Украсть, унизить и обидеть. 

Не отнимешь у ребенка 

Права вечного на отдых, 

Есть в Конвенции об этом 

Специальная статья. 

Папа, мама, ты и я – 

Называется «Семья». 

И для нас Семейный Кодекс 

Выпускается, друзья! 

 

До свидания! 


