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Давным-давно, тысячи лет назад на 

Земле появились люди, одновременно с 

ними появились главные вопросы: что 

люди могут делать и что нельзя? Что 

они обязаны делать и что не обязаны? 

На что они имеют право и на что не 

имеют?

Очень долго решались эти вопросы и, 

когда их решили, появилась декларация 

прав человека –заявление о правах и 

свободах человека во всем мире. Но это 

для взрослых.

А в каких документах говорится о 

правах и обязанностях детей?

Конституция – это основной закон 

государства. В нашей стране много законов, 

но главным законом нашего государства, 

основные правила по которым мы живём, 

записаны в Конституции. В знак уважения к 

основному закону страны слово 

«Конституция» пишется с заглавной буквы.

Конституция, по которой мы сейчас живём, 

была принята 12 декабря 1993 года. 

Этот день стал всенародным праздником. 

Право – это узаконенная возможность что-

нибудь делать, осуществлять, а обязанность 

– это действия, которые граждане обязаны 

Конституция РФ, 

Конвенция о правах ребенка,

 Закон РФ «Об основных правах и 

гарантиях ребенка в Российской 

Федерации»,

Уголовный кодекс РФ, 

Устав школы

 Знай права—управляй будущим
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В Конституции правам и обязанностям человека отведена целая 

глава, включающая в себя более 50 статей, причём права даются в 

совокупности со свободами. 
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Права и свободы граждан Обязанности граждан

Право на жизнь Обязанность сохранять природу и окру-
жающую среду

Право на защиту своей чести и доброго 
имени

Обязанность защищать Родину

Право личную неприкосновенность Обязанность соблюдать законы

Право на жилище и его неприкосновен-
ность

Обязанность платить налоги

Право на свободное передвижение

Свобода совести, свобода вероисповеда-
ний

Свобода мысли и слова

Право избирать и быть избранным

Право на труд

Право на отдых

Право на получение социальной помощи

Право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь

Право на образование

Право на получение юридической помощи

Свобода информации

Свобода творчества

 Какими же правами обладает и какие обязанности должен 

             исполнять гражданин России?
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 Конвенция 

Конвенция – это международный договор, соглашение по определенному во-
просу с взаимными обязательствами.

В этом документе 54 статьи, и они касаются не только прав и свобод детей, но и 
обязательств государств по защите прав детей.

В Конвенции говорится, что ребенок имеет 
право знать свои права:

 Право на жизнь
 Право на имя при рождении
 Право на гражданство
 Право на защиту жизни, чести и достоин-

ства
 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 родителя-

ми

Какие права имеет ребенок, посту-
пивший в школу? 

 бесплатное образование, 

 досуг, занятия по интересам, 

 свободу высказывания, 

        получение информации, 

 свободу передвижения

К а к и е  п р а в а  буд ут  у  в а с ,
когда вы достигнете 18 лет? 

 участие в управлении страной,
 объединения в различные союзы, 
 выбор профессии, 
 владение имуществом, 
 вознаграждение за труд, 
 свободный брак и др.

Каждое право является по отношению к другому человеку 

или по отношению к себе обязанностью. 



1.
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 Права и обязанности  

Право на образование - каждый обязан учиться.

Уважение личного достоинства и за-
щита своих прав

- уважать достоинства других людей и 
их права.

На свободу выражения своих мыслей - уважать и прислушиваться к мне-
нию других.

На заботу и уважение со стороны ро-
дителей

- заботиться и уважать своих и чужих 
родителей.

На свои интересы и увлечения - уважать других за их увлечения.

Гордиться своей культурой и религией - уважать культуру и религию других

Право на ошибку - учиться избегать ошибок.

На чистую окружающую среду - не загрязнять окружающую среду.

Жить без насилия - не применять насилия к другим.



  Несовершеннолетние  при определенных условиях 
           несут ответственность.

66

Административная ответственность наступает с 16 лет (до этого возраста 
отвечают родители)

Материальная ответственность
за причиненный вред наступает с 14 лет, имущественную ответственность несут родите-
ли.

Уголовная ответственность

наступает с 16 лет, за особо опасные преступления с 14 лет. 

Административная ответственность насту-
пает за:
 приобретение, хранение, употребление 
        наркотических средств;
 жестокое обращение с животными;
 повреждение транспортных средств;
 повреждение гос.имущества;
 распитие спиртных напитков;
 нарушение правил дорожного движения;
 нарушение устава школы;
 мелкое хулиганство и т.д.

К преступлениям относятся:

 грабежи, разбои, хищение;
 умышленное убийство;
 действия сексуального характера;
 угон автотранспортных средств;
 ложное сообщение об акте терро-

ризма и т.п.

Правонарушение – это противоправное, 
антиобщественное действие (или без-
действие), которое или нарушает уста-
новленные запреты, или не исполняет 
нормы права. 
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 Законы школьной жизни  
Школа – образовательное учреждение, в котором создаются условия 
для реализации учащимися конституционного права на получение 
образования в рамках Государственного Стандарта.

Обязанности    учащихся:

 Добросовестно учиться 
 Выполнять требования устава  
 Достойно, культурно вести себя в школе и за ее пределами,  заботиться о чести и 

поддержании  традиций школы, её авторитете. 
 Уважать честь  и достоинство других учащихся и работников школы.
 Беречь  имущество школы, в случае причинения ущерба имуществу школы ро-

дители (законные представители) обязаны возместить его 
 Уважать право собственности и понимать, что школьные принадлежности, одеж-

да и прочие вещи участников образовательного процесса, находящиеся в школе 
принадлежат их владельцам 

 Приносить на занятия  все необходимые учебники, тетради, пособия, инстру-
менты и письменные принадлежности.

 Сдавать учебную и художественную литературу в библиотеку во время и в отре-
монтированном виде; 

 Уважать старших, заботиться о младших, школьники уступают дорогу взрослым, 
старшие – младшим, мальчики – девочкам 

 Выполнять домашние задания в установленные сроки 
 Ежедневно вести запись домашних заданий в дневнике, по первому требованию 

учителя  предъявлять дневник.  Дневник  учащегося является основным доку-
ментом, в котором фиксируются все, связанные с процессом обучения

     факты.

Школа предоставляет равные возможности для получения образования всем уча-
щимся. 
Права, обязанности и ответственность учителя, родителя и ученика определяет  за-
кон, но главной мерой нашего поведения является совесть каждого.
Наша главная ценность – это доброе имя и честь школы, в основе которых лежит 
наш совместный труд.

Правила школьной жизни обязательны для исполнения работниками шко-
лы, родителями (законными представителями),  учащимися и всеми 
другими лицами, имеющими отношение к школе.



 Виды преступлений

     Гражданское правонарушение  -

     это невыполнение обязанностей по 
договору. Это причинение вреда 

     другому лицу. За такое правонаруше-
ние следует гражданская правовая 
ответственность. Нарушитель рас-
плачивается своим имуществом или 
платит штраф.

     Дисциплинарный проступок 

    - это прогул, не выполнение приказа руково-
дителя. За такой вид правонарушения преду-
смотрены замечание, выговор, увольнение. 

Административное правонарушение –

мелкое хулиганство: разбил стекло, избил, нарушил правила дорожного 

движения, правила пожарной безопасности, строительства, содержание 

домашних животных и т.д.

За такие правонарушения предусмотрены наказания: предупреждение, штраф, изъ-
ятие документов, изъятие предметов преступления, 

назначают исправительные работы до 2-х месяцев, арест на 15 суток (по решению 
суда).

     Самый опасный вид   правонарушения –

    уголовное правонарушение, т.е. преступление, за-
прещенные законом действия (или бездействия). Та-
кие преступления наносят вред личности, государст-
ву, обществу (убийства, кражи и т. д.

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ! Корреспонденты: Д.Клюева, Н.Алексеева, Ю. Мещерова
Вёрстка: О.Г.Колмогорова Фото: Н.Алексеева, А.Шулбаев

Издательство «Пресс-центр» МКОУ Большесалырской  СОШ, 
ноябрь 2013
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Помни: будущее в твоих  руках!
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Давным-давно, тысячи лет назад на Земле появились люди, одновременно с ними появились главные вопросы: что люди могут делать и что нельзя? Что они обязаны делать и что не обязаны? На что они имеют право и на что не имеют?
Очень долго решались эти вопросы и, когда их решили, появилась декларация прав человека –заявление о правах и свободах человека во всем мире. Но это для взрослых.
А в каких документах говорится о правах и обязанностях детей?
Конституция РФ, 
Конвенция о правах ребенка,
 Закон РФ «Об основных правах и гарантиях ребенка в Российской Федерации»,
Уголовный кодекс РФ, 
Устав школы
Конституция – это основной закон 
государства. В нашей стране много законов, но главным законом нашего государства, 
основные правила по которым мы живём, записаны в Конституции. В знак уважения к основному закону страны слово «Конституция» пишется с заглавной буквы.
Конституция, по которой мы сейчас живём, была принята 12 декабря 1993 года. 
Этот день стал всенародным праздником. 
Право – это узаконенная возможность что-нибудь делать, осуществлять, а обязанность – это действия, которые граждане обязаны делать. В этом состоит их различие. 

& Знай права—управляй будущим
2
3
4

& Конвенция 
5
￼
&  Несовершеннолетние  при определенных условиях 
           несут ответственность. 
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& Виды преступлений

В Конституции правам и обязанностям человека отведена целая 
глава, включающая в себя более 50 статей, причём права даются в совокупности со свободами. 
Права и свободы граждан
Обязанности граждан
Право на жизнь
Обязанность сохранять природу и окружающую среду
Право на защиту своей чести и доброго имени
Обязанность защищать Родину
Право личную неприкосновенность
Обязанность соблюдать законы
Право на жилище и его неприкосновенность
Обязанность платить налоги
Право на свободное передвижение
 
Свобода совести, свобода вероисповеданий
 
Свобода мысли и слова
 
Право избирать и быть избранным
 
Право на труд
 
Право на отдых
 
Право на получение социальной помощи
 
Право на охрану здоровья и медицинскую помощь
 
Право на образование
 
Право на получение юридической помощи
 
Свобода информации
 
Свобода творчества
 

Конвенция – это международный договор, соглашение по определенному вопросу с взаимными обязательствами.
В этом документе 54 статьи, и они касаются не только прав и свобод детей, но и обязательств государств по защите прав детей.
В Конвенции говорится, что ребенок имеет право знать свои права:
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
Какие права имеет ребенок, поступивший в школу? 
бесплатное образование, 
досуг, занятия по интересам, 
свободу высказывания, 
        получение информации, 
свободу передвижения
Какие права будут у вас,
 когда вы достигнете 18 лет? 
участие в управлении страной,
 объединения в различные союзы, 
выбор профессии, 
владение имуществом, 
вознаграждение за труд, 
свободный брак и др.
Каждое право является по отношению к другому человеку 
или по отношению к себе обязанностью. 
& Права и обязанности  
& Какими же правами обладает и какие обязанности должен 
             исполнять гражданин России?

Право на образование
- каждый обязан учиться.
Уважение личного достоинства и защита своих прав
- уважать достоинства других людей и их права.
На свободу выражения своих мыслей
- уважать и прислушиваться к мнению других.
На заботу и уважение со стороны родителей
- заботиться и уважать своих и чужих родителей.
На свои интересы и увлечения
- уважать других за их увлечения.
Гордиться своей культурой и религией
- уважать культуру и религию других
Право на ошибку
- учиться избегать ошибок.
На чистую окружающую среду
- не загрязнять окружающую среду.
Жить без насилия
- не применять насилия к другим.
Административная ответственность наступает с 16 лет (до этого возраста 
отвечают родители) 

Материальная ответственность 
за причиненный вред наступает с 14 лет, имущественную ответственность несут родители.
Уголовная ответственность
 наступает с 16 лет, за особо опасные преступления с 14 лет. 
Административная ответственность наступает за:
приобретение, хранение, употребление 
        наркотических средств;
жестокое обращение с животными;
повреждение транспортных средств;
повреждение гос.имущества;
распитие спиртных напитков;
нарушение правил дорожного движения;
нарушение устава школы;
мелкое хулиганство и т.д.
К преступлениям относятся:
грабежи, разбои, хищение;
умышленное убийство;
действия сексуального характера;
угон автотранспортных средств;
ложное сообщение об акте терроризма и т.п.
Правонарушение – это противоправное, антиобщественное действие (или бездействие), которое или нарушает установленные запреты, или не исполняет нормы права. 
& Законы школьной жизни  
     Гражданское правонарушение  - 
     это невыполнение обязанностей по договору. Это причинение вреда 
     другому лицу. За такое правонарушение следует гражданская правовая ответственность. Нарушитель расплачивается своим имуществом или платит штраф.
     Дисциплинарный проступок 
    - это прогул, не выполнение приказа руководителя. За такой вид правонарушения предусмотрены замечание, выговор, увольнение. 
Административное правонарушение – 
мелкое хулиганство: разбил стекло, избил, нарушил правила дорожного 
движения, правила пожарной безопасности, строительства, содержание 
домашних животных и т.д.
	За такие правонарушения предусмотрены наказания: предупреждение, штраф, изъятие документов, изъятие предметов преступления, 
назначают исправительные работы до 2-х месяцев, арест на 15 суток (по решению суда).
	
Штрафы выписывают ГПДД, СЭС, инспектор пожарной охраны.
     Самый опасный вид   правонарушения – 
    уголовное правонарушение, т.е. преступление, запрещенные законом действия (или бездействия). Такие преступления наносят вред личности, государству, обществу (убийства, кражи и т. д.
Над выпуском работали!  Корреспонденты: Д.Клюева, Н.Алексеева, Ю. Мещерова
Вёрстка: О.Г.Колмогорова  Фото: Н.Алексеева, А.Шулбаев
Издательство «Пресс-центр» МКОУ Большесалырской  СОШ, 
ноябрь 2013
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Школа – образовательное учреждение, в котором создаются условия 
для реализации учащимися конституционного права на получение 
образования в рамках Государственного Стандарта.
Обязанности    учащихся: 

Добросовестно учиться 
Выполнять требования устава  
Достойно, культурно вести себя в школе и за ее пределами,  заботиться о чести и поддержании  традиций школы, её авторитете. 
Уважать честь  и достоинство других учащихся и работников школы. 
Беречь  имущество школы, в случае причинения ущерба имуществу школы родители (законные представители) обязаны возместить его 
Уважать право собственности и понимать, что школьные принадлежности, одежда и прочие вещи участников образовательного процесса, находящиеся в школе принадлежат их владельцам 
Приносить на занятия  все необходимые учебники, тетради, пособия, инструменты и письменные принадлежности. 
Сдавать учебную и художественную литературу в библиотеку во время и в отремонтированном виде; 
Уважать старших, заботиться о младших, школьники уступают дорогу взрослым, старшие – младшим, мальчики – девочкам 
Выполнять домашние задания в установленные сроки 
Ежедневно вести запись домашних заданий в дневнике, по первому требованию учителя  предъявлять дневник.  Дневник  учащегося является основным документом, в котором фиксируются все, связанные с процессом обучения
     факты.
Школа предоставляет равные возможности для получения образования всем учащимся. 
Права, обязанности и ответственность учителя, родителя и ученика определяет  закон, но главной мерой нашего поведения является совесть каждого.
Наша главная ценность – это доброе имя и честь школы, в основе которых лежит наш совместный труд.
Правила школьной жизни обязательны для исполнения работниками школы, родителями (законными представителями),  учащимися и всеми 
другими лицами, имеющими отношение к школе.


