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ЧАС ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

«ПРАВА ДЕТЕЙ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ» 

 

Цели: познакомить подростков с основными правами ребенка, провозглашенными в 

Конвенции о правах ребенка и его ответственностью перед законом, пополнить их знания 

общедоступными сведениями. 

Целевая аудитория: учащиеся старших классов общеобразовательных школ города 

 

Уважаемые юноши и девушки! 

Есть ли у несовершеннолетних граждан страны свои права? Знаете ли вы их? Кто 

в государстве обязан защищать права детей? На эти и другие вопросы мы постараемся 

сегодня ответить. 

Давно и очень давно, еще в древние времена у людей возникла необходимость 

отстаивать свои права. Право древний человек отстаивал силой. Слабый не имел никаких 

прав, если не имел заступника, желающего отстоять его право на собственность и на 

жизнь. 

Не так-то быстро люди поняли, что сильным заступником может быть государство. 

Долгое время в истории человечества царил закон ―око за око, зуб за зуб‖. Но как только 

появилось государство, у слабых, обманутых и обиженных появился могущественный 

заступник. 

После того, как в 1945 году закончилась вторая мировая война — самая жестокая и 

кровопролитная за всю историю человечества, когда наступил мир, народы многих стран 

решили: нужно объединиться. Чтобы разногласия и противоречия заставляли людей не 

драться, а вступать в переговоры, чтобы конфликты можно было решать мирным путем. 

Именно с этой целью в октябре 1945 г. была создана Организация Объединенных Наций 

(ООН). В 1948 году государства, входящие в ООН подписали Всеобщую декларацию прав 

человека — документ, в котором пообещали друг другу и своим народам гражданские 

права и свободы: равенство всех перед законом, личную неприкосновенность, свободу 

совести, возможность верить или не верить в Бога и многое другое. 

 

Всеобщая декларация прав человека — нужный и полезный документ. Но в нем 

говорится о людях вообще — и ни слова о детях! А ведь дети нуждаются в особом 

внимании, в заботе и защите со стороны государства. 

Именно поэтому в 1989 году 20 ноября ООН приняла особый документ под 

названием ―Конвенция о правах ребенка‖. 

Конвенция о правах ребенка  — правовой документ высокого международного 

стандарта и большого педагогического значения. Она провозглашает ребенка 

полноценной и полноправной личностью, самостоятельным субъектом права и призывает 

строить взаимоотношения взрослого и ребенка на нравственно-правовых нормах, в основе 

которых лежит подлинный гуманизм, демократизм, уважение и бережное отношение к 

личности ребенка, его мнениям и взглядам. 



Сегодня мы немного подробнее остановимся на этом очень важном для нас 

документе.  

Рассмотрим  также основные статьи Российского законодательства, касающиеся 

защиты прав ребенка. 

Задумаемся над вопросом: умеем ли мы уважать права других людей? 

Вспомним о том, что говорили о правах великие мудрецы 

А также возьмем себе на заметку, что кроме прав у каждого человека есть 

обязанности перед обществом и ответственность перед законом. 

Разговор наш будет проходить в неформальной обстановке, как говорится «без 

галстуков» и строиться будет как аналог телевизионного шоу «Своя игра». Ведь в каждом 

из нас живет ребенок, только с годами он все глубже прячется. Нам хочется побыстрее 

стать взрослыми. И мы не задумываемся о том, что детство – это так здорово!  

Предлагаю вам на некоторое время вернуться в детство. Надеюсь, скучно Вам не 

будет, и Вы уйдете домой обогащенные новыми знаниями, хорошим настроением и  

оптимизмом. 

Итак, перед нами игровое поле, на котором мы видим 25 вопросов, зашифрованных 

под определенными баллами и объединенных в 5 групп. Ваша задача ответить на вопросы 

и набрать как можно больше баллов. Самый результативный игрок станет победителем 

нашей сегодняшней правовой игры. Первые 3 победителя получат приз. Начинает игру 

тот, кто ответит на мой вопрос хотя бы приблизительно правильно.  

Вопрос. С какого возраста воле ребенка придается правовое значение? 

Ответ. Воле ребенка законодательно придается правовое значение с 10 лет.  

Т.е.  В отношении ребенка, достигшего возраста 10 лет, могут быть совершены 

следующие действия только с его согласия: 

o изменение имени и фамилии; 

o восстановление родителей в родительских правах; 

o усыновление ребенка; 

o изменение его имени, отчества и фамилии при усыновлении; 

o запись усыновителей в качестве родителей ребенка; 

o изменение фамилии и имени ребенка при отмене усыновления; 

o передача ребенка в приемную семью. 

 

Итак, первый игрок у нас определился. Вы имеете право набирать баллы до первого 

неправильного ответа, дальше право ответа передается следующему. Вы можете отвечать 

или передать право другому игроку.  

 

Начинаем игру! 

 

 



КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА 
 

1. Какая организация в 1989 году приняла и выработала Конвенцию о 

правах ребѐнка? 
    Генеральная Ассамблея ООН 

    Государственная Дума РФ 

    Совет Европы 

 

Ответ: Конвенция о правах ребенка была принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 20 ноября 1989 года 

 

2. Кто, согласно ст.18 Конвенции, несѐт основную ответственность за 

воспитание и развитие ребѐнка? 
    Государство 

    Школа 

    Родители и опекуны 

 

Ответ: Родители или в соответствующих случаях законные опекуны несут 

основную ответственность за воспитание и развитие ребенка. 

 

3. Неотъемлемое право ребѐнка на что закреплено в ст. 6 Конвенции? 
    На жизнь 

    На гражданство  

    На образование 

 

Ответ: Государства-участники признают, что каждый ребенок имеет  

неотъемлемое право на жизнь 

 

4. Согласно ст.29 Конвенции, образование должно быть направлено на 

развитие личности, умственных и физических способностей ребѐнка и 

его… 
    Нравственных качеств 

    Патриотизма 

    Талантов  

 

Ответ: Государства-участники соглашаются  в том, что образование 

ребенка должно быть направлено на развитие личности, талантов и 

умственных и физических способностей ребенка в их самом полном объеме 

 

5. Согласно ст.19 Конвенции государства принимают все необходимые 

меры с целью защиты ребѐнка от всех форм физического и (какого?) 

насилия? 
    Психологического 

    Эмоционального   

    Сексуального 

 

Ответ: Государства-участники принимают все необходимые… 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 сексуальное 

злоупотребление, со стороны родителей, законных опекунов или любого 

другого лица, заботящегося о ребенке 



ПРАВА ГЕРОЕВ КНИГ 
 

 

1. Его приговорили утопить в загородном пруду как беспризорного, 

беспаспортного, безработного 
 

Ответ: Буратино Из сказки Алексея Толстого«Золотой ключик или 

приключения Буратино» 

 

2. В какой сказке по отношению к трем братьям было нарушено их 

право на неприкосновенность жилища?  
 

Ответ: В сказке С. Михалкова«Три поросенка» волк грубо нарушил право 

братьев-поросят на неприкосновенность их домиков 

. 

 

3. В сказке Шарля Перро мачеха с утра до ночи заставляет Золушку 

трудиться. Несчастной девочке запрещены игры и забавы. Какая статья 

Конвенции нарушена по отношению к Золушке?  
 

Ответ: Право ребенка на отдых и досуг, право участвовать в играх и 

развлекательных мероприятиях, в культурной жизни. 

 

4. Какое право нарушил купец в сказке Сергея Аксакова «Аленький 

цветочек»? 
 

Ответ: Купцом было нарушено право человека владеть своим имуществом 

 

5. В какой сказке героиня воспользовалась правом искать и находить 

убежище в других странах?  
 

Ответ: В сказке Ханса-Кристиана Андерсена «Дюймовочка»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАВА ДЕТЕЙ ОТ А ДО Я 
 

 

1. Ребенком, согласно Закону о правах ребенка, считается человек: 
   с момента рождения до 18 лет; 

   с момента рождения до 10 лет; 

   с момента рождения до 16 лет 

 
Ответ: С момента рождения до 18 лет 

 

2. Жестоко, грубо, оскорбительно с ребенком имеют право обращаться: 
    родители; 

    родственники; 

    никто; 

    сверстники ребенка. 

 

Ответ: Никто не имеет права жестоко, грубо и оскорбительно обращаться 

с ребенком 

 

3. Дети имеют равные права при условии: 
  если они родились в одной стране; 

  если они родились в законном браке; 

  равного социального положения; 

  равного имущественного положения; 

  независимо от различных обстоятельств 

 

Ответ: Дети имеют равные права независимо от различных обстоятельств 

 

4. Фильмы, книги, передачи, имеющие признаки культа насилия и 

жестокости: 
   можно использовать для определенной аудитории детей при получении       

соответствующего разрешения; 

   преследуются по закону; 

   можно использовать для детей, если получено письменное согласие родителей. 

 
Ответ: Преследуются по закону 

 

5. Воспитание ребенка, основанное на определенном религиозном 

мировоззрении родителей или лиц, их заменяющих, государство: 
   запрещает; 

   никогда не вмешивается в него; 

   не вмешивается в него, если это не  угрожает жизни и здоровью ребенка; 

   контролирует при  проведении обрядов  в учебных заведениях. 

 
Ответ: Государство не вмешивается в воспитание, если это не угрожает 

жизни и здоровью ребенка  

 

 

 

 

 

 



АФОРИЗМЫ О ПРАВЕ 
 

1. Великий немецкий поэт Гѐте утверждал: «У того, кто решит изучить 

все законы, не останется времени их…» 
    сочинять  

    нарушать 

    применять 

 

Ответ: «У того, кто решит изучить все    законы, не останется времени    их 

нарушать».  Гѐте. 

 

2. По словам французского философа и писателя Вольтера, свобода 

состоит в том, чтобы зависеть только от… 
    себя 

    обстоятельств 

    законов  

 

Ответ: «Свобода состоит в том, чтобы   зависеть только от законов»                                    

Вольтер 

 

3. Американский государственный деятель и ученый Бенджамин 

Франклин советует: «Если хочешь крепко спать, возьми с собой в 

постель…» 
    теплую грелку 

    чистую совесть 

    Конституцию 

Ответ:   «Если хочешь крепко спать,  возьми с собой в постель  чистую 

совесть». Франклин 

 

4. Какую Конституцию немецкий публицист Людвиг Берне считает 

самой лучшей? 
    ту, которая лучше всего исполняется; 

    ту, которая правильнее сформулирована; 

    ту, которая не вредит народу 

 

Ответ: «Какая Конституция самая лучшая? Та, которая лучше всего 

исполняется».  Л. Берне. 

 

5. По мнению древнегреческого драматурга Эсхила, нет ничего сильнее 

союза…  
    силы и справедливости; 

    правды и закона 

    сплетен и коварства 

 

Ответ: «Если сила соединится со справедливостью, то что может быть 

сильнее этого союза?»   Эсхил. 

 

 

 

 

 



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОДРОСТКОВ 
 

1. Каждый несовершеннолетний до достижения 15-летнего возраста обязан 

    Получить основное общее  образование 

    Подготовиться к военной службе 

    Получить базовые  профессиональные навыки 

Ответ: Каждый несовершеннолетний обязан получить основное общее образование. 

Эта обязанность сохраняет силу до достижения им 15 лет (ст 19 Закона РФ «Об 

образовании») 

 

2. Какое административное наказание не может применяться к подросткам? 

    предупреждение 

    штраф 

    административный арест  

Ответ: К подросткам  не может применяться административный арест  

(ст.24 -32 КАП) 

 

3. С какого возраста подросток несет уголовную ответственность за убийства, 

причинение тяжкого или среднего вреда здоровью человека, похищение человека, 

изнасилование, терроризм? 

    С 12-ти лет 

    С 14-ти лет 

    С 16-ти лет 

Ответ: С 14 лет. За убийства, причинение тяжкого или среднего вреда здоровью 

человека, похищение человека, изнасилование или насильственные сексуальные действия, 

все виды хищений, угон автомашины, терроризм, вандализм, хищение или 

вымогательство оружия, наркотических или психотропных средств, повреждение 

транспортных средств или путей сообщения, умышленное уничтожение или 

повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах (ч.2 ст.20 УК).  

 

4. Где рассматриваются дела на несовершеннолетних в возрасте до 16 лет? 

    в судах 

    в комиссиях по делам  несовершеннолетних 

    в органах социального надзора     

Ответ: В комиссиях по делам несовершеннолетних – на лиц, совершивших в возрасте до 

14 лет общественно опасные действия (имеющие признаки преступления) и совершивших 

в возрасте от 14 до 16 дет общественно опасные действия (имеющие признаки 

преступления), не предусмотренные статьей 20 УК. 

 

5. С какого возраста несовершеннолетние несут материальную ответственность за 

причиненный ими вред? 

    с 12-ти лет 

    с 14-ти лет 

    с 16-ти лет 

Ответ: Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет несут материальную 

ответственность за причиненный ими вред. За вред, причиненный малолетними (не 

достигшими 14 лет) имущественную ответственность несут их родители или лица, их 

заменяющие (ст.26,28 ГК) 

 

 

Наша игра подошла к концу. Надеюсь, что она открыла вам что-то новое. А теперь 

подсчитаем баллы и наградим победителей. 


