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 «Правоохранительная система»

Занятие №1. «Правила и законы»

Этап Содержание Время Оборудование

Ритуал начала 5 мин

Вводная часть
Разминка

Упражнение «Да» и «Нет» не
говорите» 10 мин

Основная часть Дискуссия: «Чем правила
отличаются от законов?»

Задание «Кодексы»

Беседа «За что отвечает
каждый человек»
Задание
«Какая ответственность»

10 мин

15 мин

5 мин

15 мин

Тетрадь
 участника

Тетрадь
участника

Тетрадь
участника

Заключительная
часть

Упражнение
«Совместное послание»

Подведение итогов участниками
Подведение итогов ведущим

15 мин

10 мин

Ритуал завершения 5 мин

Цель: дать представление о необходимости законов в современном обществе.
Актуализировать знания об основных документах регулирующих права и
обязанности граждан.

Словарь:
Конституция – основной закон Российской Федерации.
Закон – правила, по которым живут все граждане страны. Права и обязанности
граждан, которые защищает государство.
Кодекс – сборник законов, которые регулируют определенную область
деятельности, например: семейную, трудовую, жилищную.
Мораль – нормы поведения среди людей, которые считаются общепринятыми.

Ритуал начала занятия

Вводная часть
Вводные слова ведущего: Вы будете чувствовать себя уверенными, когда

будете знать, какие нормативные документы, и законы в них, существуют и
сможете найти ответы на вопросы, касающиеся норм права.

Беседа «Что такое правила?»
Чем законы отличаются от правил?  Где мы пользуемся,  правилами,  а где

законами? Давайте сформулируем, чем правила отличаются от закона?

«Не быть подчиненным никакому закону значит быть лишенным
спасительной защиты, ибо законы должны нас защищать не только от других, но
и от самих себя»

Генрих Гейне
Как вы относитесь к этим словам?
Как закон может защитить человека от самого себя?
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Упражнение «Да и Нет» не говорите»
Цель:  Дать участникам возможность действовать по правилам (помнить о

запретах и ограничениях).
Ход игры: Группа делится на две равные команды. Одна команда

называется «А», вторая «Б». Выбирается один доброволец из команды «А» и
встает перед командой «Б». Команда «Б» в течении минуты должна
«обстреливать» добровольца вопросами, на которые он должен отвечать. Но есть
одно правило: отвечающий не должен использовать в ответе слова «Да» и «Нет».
Если игрок скажет одно из запрещенных слов, то это значит, что команда «Б» его
перехитрила, и он должен вернуться на свое место. Если же игрок ни разу не
ошибется, то команда задававшая вопросы считается проигравшей. После этого
команды меняются и член команды «Б» встает перед участниками команды «А» и
игра продолжается.

Групповое обсуждение:
Что чувствовали, когда   пользовались правилами в этой игре?
Зачем нужны  правила ?
В чем разница правил  и прав?

Основная часть
Слова ведущего: Вы граждане РФ. В России существует множество законов,

которые регулируют различные виды деятельности человека. Как граждане
России,  Вы можете рассчитывать на поддержку со стороны государства.  Как
граждане РФ, Вы имеете много прав. А права могут существовать только вместе с
обязанностями. Право дает возможность делать то, что разрешено обществом и
государством. Чтобы ты мог пользоваться своими правами, государство принимает
законы. В свою очередь Гражданин берет на себя обязанности по отношению к
государству и другим людям соблюдать законы.

Дискуссия:
o Чем правила отличаются от законов?
o Что, по-вашему, значит соблюдать законы?
o Приведите примеры вредных действий, которые запрещены законом.
o Приведите примеры полезных действий, на которые человек имеет право.
o Какие права есть у Вас?
o Часто ли нарушаются Ваши права?
o Какие бы ты хотел иметь права?
o Ты всегда выполняешь свои обязанности?

Нормы и правила, которые регулируют отношения в обществе и охраняются
государством – называются правами.

Человек, который имеет права, также имеет и обязанности. Все люди в
нашем государстве имеют равные права и обязанности.

Люди чувствуют себя более уверенно,  когда четко определены их права и
обязанности.

Слова ведущего: мы с вами говорили, что гражданские права и обязанности
человека указаны в законах. Но законов очень много. По этому созданы
специальные сборники законов, которые регулируют определенные области
деятельности людей – это Кодексы.

Задание «Кодексы» (работа в тетради «Правоохранительная
система. Занятие 1-2»)

Приходилось сталкиваться с нарушением ваших прав?
Как вы об этом узнавали?
Что чувствует человек, когда нарушают его права?
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Чтобы быть осведомленным, уметь противостоять и восстанавливать
справедливость, важно знать, где найти нужную информацию.

В каком кодексе найти ответы, если возникли вопросы по следующим
законам? Обозначь стрелкой.

Например:
Законы,  относящиеся к семье,  записаны в Семейном Кодексе РФ

(сокращенно СК РФ).
Сюда включены законы:

защищающие права ребенка, его имущество;
заключение и расторжение брака;
защищающие права детей, оставшихся без попечения родителей;
регулируются права и обязанности членов семьи.

Сборник законов, в котором записаны жилищные права и обязанности –
называется Жилищным Кодексом РФ (ЖК РФ). В этом кодексе записаны

законы о том:
как получить жилье;
каким оно должно быть;
как платить за жилье и правильно его содержать.

Законы, связанные с трудовой деятельностью людей, изложены в Трудовом
Кодексе РФ (ТК РФ).

Там Вы сможете узнать:
С какого возраста Вас могут принять на работу;
Сколько часов в день Вам положено работать;
Продолжительность Ваших отпусков (декретного, очередного, по уходу за

ребенком);
Какие льготы Вам положены и многое другое, связанное с Вашей работой;

Законы Гражданского Кодекса РФ (ГК РФ) – помогают гражданам
защищать личные права и свое имущество. Именно в гражданском кодексе
указано, что каждый гражданин имеет права и обязанности – это называется
правоспособностью. Человек правоспособен от рождения до смерти.

Если человек совершил преступление, которое указано в Уголовном
Кодексе РФ (УК РФ), то он должен понести наказание (уголовную
ответственность) за него, т.е. ответить за свои поступки и за нарушение закона.

Ведущий: «За нарушение законов существуют различные виды
ответственности». Напомните учащимся виды ответственности (юридическая:
административная, гражданская, дисциплинарная, уголовная и моральная).

Вы помните, что за нарушение законов наступает ответственность.

Беседа «Какая ответственность бывает?»

За что отвечает каждый человек? За все, что происходит в его жизни:
здоровье, работу, слова, отношения между людьми, свой дом, семью, получение
образования и профессию, привычки, за отказ от действий (это тоже поступок).

Например:  Саша получил повестку из военкомата.  Он не явился по
указанному адресу, в указанное время. Какой закон Саша нарушил?

Неявка в военкомат по повестке
Если вы подписали повестку, можно не прийти в военкомат только по

уважительной причине:
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Если вы серьезно заболели или получили серьезную травму (в законе сказано
- "утратили трудоспособность").

Если беда приключилась со здоровьем кого-то из ваших близких
родственников (отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата,
родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя), либо вы в этот день
участвуете в похоронах кого-то из них.

Если возникло некое препятствие, не зависящее от вашей воли.
Если возникли иные причины, "признанные уважительными призывной

комиссией, комиссией по первоначальной постановке на воинский учет
(военным комиссаром - для граждан, призываемых на военную службу из
запаса) или судом".
Нужно быть готовым подтвердить причину справкой или другим

документом.  Тогда вы не будете привлечены к ответственности (ст.  7 ЗВОВС).  В
повестке содержится просьба родственникам позвонить по телефону и сообщить о
том, что вы не можете прийти. В некоторых случаях (например, на этот день у вас
назначен экзамен) вы и сами можете позвонить и объяснить ситуацию.

Что будет, если вы подписали повестку, но не явились в военкомат без
уважительной причины?

Если в повестке сказано, что вас вызывали на мероприятия, связанные с
призывом на военную службу, вы считаетесь (п.4 ст. 31 ЗВОВС) уклоняющимся от
военной службы. Это влечет за собой уголовную ответственность по статье 328 УК
РФ.

В остальных случаях вам грозит административная ответственность.
Повестка должна быть правильно оформлена и вручена лично вам под

расписку. К сожалению, военкомат не всегда соблюдает это правило. Бывает, что
повестки: вручаются не под расписку (например, их бросают в почтовые ящики),
передаются соседям, родителям и т.д. под их расписку, оформляются кое-как
(например, не указывается, с какой целью вас вызывают в военкомат),
"заменяются" телефонными звонками.

Если следовать букве закона, такие повестки оформлены неправильно и ни
к чему не обязывают.

Долгом мужчины считается защита Отечества. Этому он учится во время
службы в армии.

Служба в армии осуществляется с 18 до 27 лет. Выпускники детских домов
призываются в армию на общих основаниях и пользуются общими льготами.
Призыв на военную службу осуществляется военно-врачебной комиссией
военкомата. Отсрочка выносится районным военкоматом:

по болезни
лицам, с неснятой судимостью, за совершение тяжких преступлений
для продолжения образования до окончания дневных учебных заведений.

Слова ведущего: Есть огромное количество законов. Но нет закона,
запрещающего лгать. За обычный обман не наступает юридической
ответственности,  за это не сажают в тюрьму и не берут штраф.  Но давайте
подумаем, если человек соврал и обман раскроется:

Что будут думать о нем люди?
Как дальше могу развиваться его отношения с людьми?
Как он себя будет чувствовать?
Будут ли ему верить люди?

Человеку приходится отвечать за свои поступки.  У него портятся
отношениями с людьми,  он чувствует свою вину и неуверенностью в себе -  это
наступает моральная ответственность.
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Чем должен руководствоваться человек, чтобы его совесть оставалась
чистой? Можно ли нарушать взятые на себя обязательства? Отказаться от данного
слова?

Слова ведущего:  Настоящим гражданином считается человек,  который не
только не нарушает законы, но и соблюдает моральные нормы жизни.

Задание «Какая ответственность»
(работа в тетради «Правоохранительная система. Занятие 1-2»)

За нарушение законов существуют различные виды ответственности
(юридическая: административная, гражданская, дисциплинарная, уголовная и
моральная). В каких ситуациях идет речь о действиях, за которые наступает
правовая ответственность, а в каких моральная ответственность.
1. не уступил места в общественном месте старшим
2. своровал ластик у соседа по парте
3. совершил кражу имущества
4. курил в школе
5. не слушал на уроке учителя
6. избил человека
7. не заплатил за квартиру
8. опоздал на встречу с товарищами по работе
9. прогулял работу
10. не отдал долг вовремя
11. нарушил правила дорожного движения
12. оскорбил человека
13. не оказал первую помощь при несчастном случае
14. опоздал на работу

Обозначь галочкой, где наступает правовая ответственность,
а где - моральная ответственность.

Ведущему!
Результаты, лучше проверить, услышав противоположные обоснования и

рассуждения участников. Зачитайте еще раз каждый пункт утверждения. Если
участник считает, что, это моральная ответственность, пусть встанет справа, если
правовая – слева. Пусть каждая группа обоснует свое мнение.

Заключительная часть

Упражнение «Совместное пожелание»
У каждого листы бумаги. Напишите послание для участников своей группы.

Ведущему!

Листы с посланиями прикрепите на доску и прочитайте содержимое всем
участникам!
Групповое обсуждение:

- Какое послание оказалось самым добрым?
- Какое послание оказалось самым необходимым?
- Какое послание оказалось самым желанным?

Подведение итогов участниками:
Что вам понравилось?
Что вам не понравилось?
Что вам не понравилось?
Что на занятии запомнилось больше всего?
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Подведение итогов ведущим:
Существуют права и обязанности,  закрепленные в законах.  Надо знать и

уметь пользоваться своими правами и уважать права других людей. За свои
поступки человек сам несет ответственность: юридическую, уголовную и
моральную. Помните, что вам придется отвечать за свои поступки, и люди оценят
вас по вашим делам.

Соблюдая юридические и моральные законы, у вас сложатся хорошие
отношения с людьми, и вы сами сможете уважать себя за это.

Знание своих прав делает человека сильным, ему легче добиться
поставленной цели.

Ритуал завершения занятия
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«Правоохранительная система»

Занятие №2. «Мои права и обязанности»

Этап Содержание Время Оборудование

Ритуал начала 5 мин

Вводная часть
Разминка Приложения упражнения 10 мин

Основная часть Мини-лекция
Упражнение «Сосед справа».
Мини-лекция о разных видах
ответственности
Упражнение «Кто в ответе?»
Ролевая игра
Конкурс-викторина

5 мин
10 мин
15 мин

10 мин
10 мин
15 мин.

Тетрадь
участника

Заключительная
часть

Подведение итогов
участниками
Подведение итогов ведущим

5мин.

Ритуал завершения 5 мин

Цель:
Помочь осознать, что знание своих прав и умение их реализовывать, помогает
стать человеку более успешным в жизни. Формировать ответственное поведение.
Задачи:

· Раскрыть понятие «уголовная ответственность гражданина» в контексте
прав и свобод человека.

· Актуализировать значение моральной и юридической ответственности
человека в контексте правовой культуры человека.

· Закрепить полученные участниками знания.

Словарь:
Право – Общеобязательные правила поведения, принятые государством и
закрепленные в виде законов.
Обязанность –  круг действий,  возложенных на кого-либо и необходимых для
выполнения. Неисполнение Обязанностей влечёт юридическую ответственность.
Соучастие – умышленное совместное участие двух и более лиц в совершении
преступления.
Покушение - попытка сделать что-то незаконное.

Ритуал начала занятия

Вводная часть
Вводные слова ведущего: «Сегодня мы будем говорить об умении

пользоваться своими правами уважать права других людей и выполнять свои
обязанности.  Если вы будете выполнять свои обязанности,  то люди назовут вас
ответственным человеком. Вам будет легко установить хорошие отношения со
своим окружением, это принесет Вам удовлетворение.
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Основная часть
Упражнение «Сосед справа»

Каждый сейчас будет отвечать за своего соседа справа. Я могу задать
любой вопрос Вам, например: «Как Ваше здоровье?», или попрошу сделать Вас
какое – то движение. Отвечать или делать будет Ваш сосед справа.
Групповое обсуждение:

Как ты чувствовал себя, когда за тебя отвечали?
А когда ты отвечал за другого?
За что отвечает каждый человек?

За все, что происходит в его жизни: здоровье, работу, слова, отношения
между людьми, свой дом, семью, получение образования и профессию, привычки,
за отказ от действий (это тоже поступок).

Мини-лекция о разных видах ответственности
За нарушение законов существуют различные виды ответственности.

Напомните участникам виды ответственности (юридическая: административная,
гражданская, дисциплинарная, уголовная и моральная).

Вы помните, что за нарушение законов наступает ответственность.
В зависимости от их тяжести бывают разные виды юридической

ответственности - дисциплинарная, административная и уголовная. Самый
строгий вид ответственности - уголовная ответственность. Человек отвечает за
совершенное преступление перед государством – по статье закона, перед другими
людьми - потерей уважения и доверия и перед собой чувством вины.

Эту область регулирует Уголовный Кодекс Российской Федерации (УК РФ).
В Уголовном Кодексе записано, что за большинство преступлений

уголовная ответственность наступает с 14 лет, а в полной мере с 16 лет.
Есть много видов уголовной ответственности, это лишение свободы,

исправительные работы, конфискация имущества и т. д.

Существует три причины наступления уголовной ответственности:
1. Совершение преступления (кража, угон машины, хулиганство, убийство,

хранение наркотиков).
2. Соучастие в преступлении.
3. Приготовление к преступлению или покушение на преступление (наказание

назначается как за совершенное преступление).

Групповое обсуждение:
Какая тяжелая расплата ожидает человека за преступление?
Как живется человеку в местах лишения свободы?
Каких прав он будет там лишен?

Подумайте и ответьте вместе с группой:
Есть ли у человека право на преступление?
Почему человек высокой моральной ответственности не совершает

преступления?
Какие три основные причины возникновения уголовной ответственности?
Может ли милиционер нарушить закон, для того, чтобы поймать опасного

преступника?
Чем отличается приготовление к совершению преступления и покушение на

совершение преступления?
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.

Упражнение « Кто в ответе?»
Участники разбиваются на две команды и придумывают разные успешные и

безопасные выходы из ситуаций. Ведущий предлагает каждой из команд
придумать решение в ситуациях:

• не можешь выйти на работу
• знакомый предлагает взять стоящий у магазина чужой велосипед
• проспал важную встречу
• друг предлагает попробовать «легкий» наркотик
• тебе нужно идти к стоматологу

Ведущему!
Обсудите, к каким последствиям могут привести поступки, которые выбрали

участники в этих ситуациях.
Ролевая игра:

Ситуация:
Воспитанница детского дома, К. Л., училась в ПУ и проживала в общежитии

на полном государственном обеспечении. Она прописана в комнате коммунальной
квартиры, вместе с совершеннолетним братом. Брат долгое время не платил за
квартиру, в результате образовалась большая задолженность. Этот долг очень
беспокоил девушку, она обратилась за разъяснением в жилищную контору. Ей
объяснили, что пока она находится на полном государственном обеспечении,
квартплата на нее не начисляется. После окончания ПУ, ей необходимо оформить
отдельный лицевой счет на себя и по нему оплачивать за жилье. Образовавшийся
долг нужно будет оплатить брату.

1. Какие права воспитанницы нарушены ?
2. Какие обязанности не выполнял брат ?
3. Какие могут быть последствия для К.Л.?
4. Что важно предпринять, сделать К.Л?

Разыграйте ситуацию обращения девушки в жилищную контору за
разъяснением и ответ ей работника конторы.
Ведущему!

Для активизации участников,  можно задать вопросы:  «Были ли у Вас в
жизни ситуации,  когда Вы что –  то хотели узнать,  но боялись задать вопрос?».
Можно рассказать о трудной ситуации из своего опыта.

 Цель игры: использование навыка задавания вопроса и закрепление его.
После ролевой игры, обсудите , трудно ли было задавать вопрос? Что ты при этом
чувствовал? Чувствуете ли Вы себя более уверенно после того, как справились с
заданием? Что Вам в этом помогло? Закрепите успех похвалой.

Если у Вас возникли проблемы с реализацией права на жилье, или другие
проблемы, Вы можете обратиться в отдел опеки и попечительства своего

района, суд, прокуратуру, юридическую консультацию, в жилищный отдел по
месту жительства .
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Конкурс-викторина
Рекомендуется разобрать несколько ситуаций на занятии и продолжить во

внеклассной работе для закрепления материала.
Инструкция: Представьте себе, что вы работаете юристом и к вам на прием

приходят люди.
Ответьте правильно на их вопросы.

Дело № 1
К вам пришел директор крупного магазина Константин Болванкин. Он

хочет, чтобы вы ему ответили на вопрос, что такое кодекс.
Кодекс это:

А) перечень законов, принятых за последний год;

Б) основной закон или конституция РФ;

В) сборник законов, регулирующих определенную область деятельности.

Дело № 2
Ваш лучший друг Витя, которому исполнилось 16 лет, пришел устраиваться

на работу в магазин курьером. Но начальник отдела кадров сказал ему, что для
работы Витя еще мал. Посоветуйте Вите не ругаться, а вежливо объяснить, что по
закону его обязаны взять на работу. Статья 63 одного кодекса устанавливает
возраст, с которого допускается трудоустройство.

Это:

А) ГПК РФ;

Б) ГК РФ;

В) Трудовой Кодекс.

Дело № 3
В фирму пришло обращение Виктории Незнановой, которая хочет знать, как

называется способность гражданина иметь свои права. По закону
государственное учреждение обязано ответить на обращение гражданина в
течение одного месяца. Вы решили, что ваша фирма тоже не должна затягивать с
ответом. Ответьте Виктории.

Способность гражданина иметь свои права называется:

А) законность

Б) правоспособность

В) правопорядок

Дело № 4
К вам пришел Петр Кукушкин, которому исполнилось 18 лет. Одно

образовательное государственное учреждение нарушило его права, не разрешив
снять деньги с банковского счета,  ссылаясь на то,  что он еще не полностью
дееспособен и поэтому не может распоряжаться деньгами. Как вам известно,
полностью дееспособным человек становится в 18 лет.  Вам нужно помочь Петру
написать письмо в государственное учреждение с просьбой выдать деньги и для
убедительности сослаться на закон. Вы помните, что о дееспособности
гражданина говорится в статье 21 одного кодекса.

Этот кодекс называется:

А) ТК РФ

Б) ЖК РФ

В) ГК РФ
Напишите для Петра заявление, сделав ссылку на закон.
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Дело № 5
Ваш сотрудник, начинающий юрист, не может выбрать определение,

наиболее полно отображающее содержание ЖК РФ. Помогите ему.
Жилищный кодекс РФ — это:

А) документ, в котором изложены жилищные права и обязанности граждан;

Б) сборник законов, дающий право гражданину РФ проживать за пределами РФ;

В) документ, устанавливающий правила, по которым продается и покупается

жилье.

Дело № 6
Ваш младший брат решил, что получать общее среднее образование, то

есть учиться в школе,  необязательно.  Как юрист,  вы знаете,  что образование
обязательно пригодится ему в жизни. Объясните это своему младшему брату,
показав ему статью 43, пункт 4 одного важного документа.

Какого?

А) Всеобщей декларации прав человека

Б) Гражданского кодекса РФ

В) Конституции РФ

Дело № 7
Снова помогите своему молодому сотруднику-юристу.
Законность — это:

А) когда все исполняют свои обязанности и не нарушают прав других;

Б) когда все честно выполняют свои обязанности;

В) когда все обладают дееспособностью и правоспособностью.

Дело № 8
Статья 59 одного закона установила, что защита отечества является долгом

и обязанностью гражданина РФ. Но Вася Дюдюкин этому не верит.
Этот закон называется:

А) Всеобщая декларация прав человека

Б) Трудовой кодекс

В) Конституция РФ

Заключительная часть
Подведение итогов участниками:

- Что нового вы узнали на занятии?
- Что вам понравилось?
- Что вам не понравилось?
- Что на занятии запомнилось больше всего?

Подведение итогов ведущим:
Учись пользоваться своими правами и не нарушай прав других людей. Умей

отвечать за свои поступки. Человек несет ответственность за совершенное
преступление перед государством, другими людьми и перед собой.

Ритуал завершения занятия
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Дополнительная информация для ведущего

«Права и обязанности воспитанников детских домов и интернатов.
Способы защиты прав и законных интересов»

Самопроверка:

1. Отметьте правом или обязанностью является:

q Отдых
q Уважение прав воспитателя
q Пребывание на государственном обеспечении
q Защита своего достоинства и чести
q Учеба
q Общение с родственниками
q Высказывание своего мнения
q Уважение прав взрослого
q Защита своей жизни

2. Какие права своего товарища Вы нарушаете, когда рассказываете о нем кому –
либо плохое?

q Право на охрану неприкосновенности личности
q Право на охрану чести и достоинства
q Право на свободу
q Право на тайну личной жизни

Вы знаете из предыдущих занятий, что все граждане нашего государства
имеют права и обязанности. Государство обеспечивает права человека принятием
законов.

Как называется основной закон нашего государства?
Организация Объединенных Наций приняла документы, в которых призвала
проявить заботу о детях всех стран:

1.  Декларация прав ребенка, где названы права, наиболее важные для
сохранения жизни и здоровья ребенка.

2.  Конвенция о правах ребенка.

Что на Ваш взгляд, особенно нужно ребенку для сохранения жизни и
здоровья? Как Вы думаете, какую помощь должен получать ребенок от взрослых?

Особое внимание обратили представители ООН на положение детей,
оказавшихся в трудных жизненных ситуациях: детей беженцев, детей инвалидов,
детей, оставшихся без попечения родителей.

У воспитанников детских домов и интернатов есть дополнительные права и
льготы, узаконенные нашим правительством. Основные из них: право на жилье,
право на труд, право на образование. Как Вы думаете, почему необходимо
остановиться именно на этих правах?
Право на жилье.
Воспитанники детского дома могут:

ü Реализовать свое право на жилье до 23 лет.
ü Получить жилье только в том городе, где родились, ранее проживали, или

находились в государственном учреждении.
ü Получить жилье в соответствии с постановлениями данного города, если

родители лишены родительских прав, больны или ребенок является сиротой.
ü Оформить жилищную субсидию (компенсацию за оплату жилья: сумма,

которую получатель возвращать не должен).
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Государство гарантирует право на жилье, а ухаживать, беречь, платить за
жилье – это обязанность каждого гражданина.

Задание
Отметьте, как Вы поступите в ситуации и обсудите в группе: «Вам нечем
платить за жилье».

Займете денег у знакомых и оплатите жилье;
Пустите на самотек, пусть будет, что будет;
Пойдете к специалисту по охране прав детей своего района;
Сдадите квартиру, чтобы какие – то деньги были;
Оформите жилищную субсидию;
Пойдете на биржу труда, чтобы зарегистрироваться и получить пособие по

безработице.
Обоснуйте свой выбор. Все вместе решите, какие варианты лучшие.

Тест:
Какой документ закрепляет Ваше право на жилье?
· Постановление суда;
· Федеральный закон;
· Уголовный кодекс;
· Жилищный кодекс.

Что значит выражение «жилищная субсидия»?
· Материальная помощь, чтобы заплатить за квартплату;
· Денежная ссуда на покупку жилья;
· Документ, указывающий размер льгот оплаты за жилье;
· Справка о размере оплаты жилья.

Право на труд.

«Желающий работать – найдет работу, а желающий бездельничать –
причину».

В каком основном документе, собраны нормы трудового права?
· Положение о трудовых отношениях
· В кодексе законов о труде
· В трудовом договоре

Возможности и реализация прав выпускников:
Ø Они могут обратиться в органы службы занятости,  которые могут помочь им

найти работу, дать необходимую консультацию, бесплатно направить для
профессиональной подготовки.

Ø Получать пособие по безработице в течение шести месяцев, в размере
среднего уровня зарплаты.

Ø При трудоустройстве имеют льготы и обеспечиваются за счет предприятия
одеждой, обувью, оборудованием и денежным пособием в сумме двух
минимальных размеров оплаты труда.

Ø При трудоустройстве после окончания ПУ, техникума, ВУЗа, получает
единовременное пособие в размере не менее пяти минимальных размеров
оплаты труда.
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Жизненная история выпускника, не реализовавшего свое право на труд.
Вася после окончания интерната несколько лет подрабатывал на рынке, не

утруждая себя учебой. К 22 годам, он решил получить хоть какую ни будь
специальность. С большим трудом ему помогли устроиться в ПУ. Он оказался
старше других ребят и принуждал их выполнять за себя работу.  Его терпели,
пытались образумить и, в конце концов, его отчислили. Через некоторое время,
он обратился с просьбой устроить его на завод учеником водителя. Чтобы он мог
одновременно работать и учиться. К этому времени он достиг 23 лет, и утратил
свое право на льготы для выпускников детских домов.  В приеме на работу ему
было отказано,  так как заводу требовались опытные водители.  Вася вынужден
был вернуться к случайным заработкам на рынке.

Ролевая игра:
Мысленно вернемся в то время,  когда Вася учился в ПУ.  Один из Вас

сыграет роль Васи, который не желает учиться, а все остальные члены группы
будут преподавателями, задача которых объяснить Васе, к чему может привести
его поведение и нежелание учиться. Будьте убедительны, постарайтесь помочь
Васе изменить свою судьбу.
Цель игры: учить участников определять свои жизненные цели, предвидеть
последствия своих поступков.

Право на образование.
В нашем государстве ребенок ОБЯЗАН учиться до окончания 9-го класса.

При этом он имеет право на то,  чтобы его хорошо учили,  и он узнавал много
нового и полезного для жизни. После окончания 9-го класса ребенок имеет право
продолжать учебу, хотя он уже не обязан это делать.

Воспитанники детских домов могут:
3. Быть зачисленными бесплатно на курсы по подготовке к поступлению в

техникумы и вузы.
4. Бесплатно получить второе профобразование.
5. Получать стипендию, которая на 50% выше, чем у остальных студентов.
6. Получать 100% заработной платы, начисленной в период

производственного обучения и практики.
7. Оканчивая школу или ПТУ учащийся обеспечивается одеждой и обувью.
8. Выплачивается ежегодное пособие на приобретение письменных

принадлежностей и учебной литературы в размере трехмесячной
стипендии.

9. Бесплатно питаются в каникулярные и праздничные выходные дни.
10.Имеют документ на бесплатный проезд.

Вопрос:

Какие обязанности у учащегося?

Упражнение: «Вечер воспоминаний».
Представьте, что вам уже исполнилось 30 лет. Походите по комнате,

почувствуйте, какие вы, поговорите, друг с другом, как на вечере воспоминаний,
о том, какими вы были в 15 лет и какими стали в 30.

Важно обратить внимание на связность прошлого и настоящего. Чем
отличается наше настоящее от будущего? Что между ними общего? Какова цель
этого пути? Как Вы узнаете, что цель достигнута? Что необходимо для достижения
цели? Какие есть для этого возможности?
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Выводы: Чтобы прожить успешную жизнь, состояться как личность, вам необходимо
воспользоваться своими правами и добросовестно выполнять свои обязанности.

Беседа
«Что, значит, быть свободным?»
Давайте обсудим и ответим на вопросы:

1. Быть свободным – это значит:
2. делать, что хочешь;
3. делать так, чтобы тебя ни кто не обижал;
4. четко исполнять свои обязанности;
5. иметь права и выполнять обязанности.

Притча «Росток»

Дождь лил неделю почти без остановок, поэтому лес был хмур и молчалив.
В это лето погода, казалось, решила покончить с лесом – после трехмесячной
засухи этот непрерывный дождь смывал почву, намокшие ветви не выдерживали
тяжести листьев и ломались у самого ствола.

У подножия дуба, сутуло гнущегося к земле, зашевелились песчинки,
сдвинулся камушек и из-под земли показался крошечный зеленый росток с
забавным пучком странных листьев на макушке.

- Куда? Не сметь! – рявкнул дуб,- здесь разрешается расти только дубам!
- Ах, извините, я же не знал, - испуганно прошептал росток и поспешно

втянулся под землю.  Под землей он постарался пробиться подальше от дуба и
сделал еще одну попытку.

 - Это кто еще такой на мою голову? – проскрипела старая ива.
- Извините, извините, мне бы только проклюнуться, я так долго ждал, когда

закончится засуха..., - застенчиво сказал росток.
 - Еще чего! Ближе 1 метра к ручью можно расти только ивам! А ты вообще

неизвестно кто!
- Ах, извините, - я же не знал, виновато прошелестел росток и снова, уже с

большим трудом, спрятался под землю.
-  Кыш отсюда,  беспородный!  –  дружно завопили два вяза –  у них был

общий корень, и они всегда говорили одновременно. Почва у корня была
полностью размыта дождем, а это не прибавляет хорошего настроения.

-  Извините,…я только…  проклюнуться…засуха,  понимаете ли,  я не
знал,…бессвязно бормотал росток, с ужасом чувствуя, что спрятаться уже не
удастся. Земля с чавканьем раздалась в стороны, и он начал подниматься над ней
все выше и выше!  –  смешной пучок листьев,  потом веточки,  утолщавшиеся на
глазах, потом ствол – сначала тоненький и зеленый, но к тому времени, как он
поднялся на несколько метров – а это произошло с огромной скоростью – ствол
стал серебристым и блестящим.

- Куда?! Не положено! Не имеешь права! – зашумел лес, но скоро замолчал
– просто не было сил.

 -  Нам не выжить –  сказала дубу старая ива,  -  дождь убьет нас,  если не
прекратиться в ближайшее время.

 - А тут еще этот выскочка, пророкотал дуб, - зло берет смотреть, как он
прет вверх, уже меня перерос, а какое он имел права?

 - Растет себе и растет, - прошептали вязы…
И вдруг дождь прекратился. Красивое серебристое дерево, в которое

превратился росток, расправило свои ветви с огромными широкими листьями,
похожими на звезды,  и опустило их над лесом,  как гигантский зонтик.  Дождь
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стекал с ветвей уже за пределами леса. Вода спала…лес повеселел…деревья
поняли,  что у них есть защита,  -  ведь новичок сможет так закрывать их и от
палящего солнца, и от ураганного ветра.

- Как хорошо, что мы его приютили, - говорили деревья.

Вопросы:
- Какие трудности смог преодолеть росток?
-  Какие права и обязанности он на самом деле имел с момента своего
появления?
- Почему в жизни часто кто-то пытается ограничить ваши права?
- В данном случае, какие права ростка были нарушены.
- Как росток пытался преодолеть возникающее сопротивление.
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«Правоохранительная система»

Практикум «ОВД»

Этап Содержание Время Оборудование

Подготовительная
часть (проводится в
классе, где обычно
проходят занятия)

Объяснение целей работы,
этапов работы, организационных
моментов, раздача и объяснения
заданий для каждого участника.

1 час. Тетрадь для
участника,
карточки с
заданиями

Дорога к месту
проведения
практикума

1 час

Основная часть Общение с представителем
администрации организации:
мини-лекция «Знакомство с
организацией ОВД»
Выполнение заданий
участниками тетради

1 час 30
мин

Тетрадь для
участника,
карточки с
заданиями

Дорога до детского
дома/интерната

1 час

Заключительная
часть
Подведение итогов
участниками

Подведение итогов ведущим и
участниками, проверка
выполнении заданий, позитивное
подкрепление, тест по
пройденному в блоке
«Правоохранительная система»
материалу

1 час Тетрадь для
участника,
карточки с
заданиями

Для результативного проведения практикума желательно предварительно
договориться с администрацией ОВД и учреждения, в котором проводится
программа «Мы Сами». В практикуме участвует вся группа детей. Для повышения
эффективности можно разбить группу таким образом, чтобы в группе было 5-7
человек, и пригласить к участию еще одного специалиста из вашего учебного
заведения. Для выполнения заданий группы могут заходить в здание ОВД
последовательно.

Если с вами что-то случилось,  вы потеряли паспорт,  у вас украли вещи,
документы, вас избили, вам угрожают, вы потерялись сами или потеряли близких,
если вы стали соучастником или свидетелем преступления, были свидетелем
аварии или сами попали в аварию, – обратитесь в милицию. В милиции работают
люди, которые обязаны защитить любого человека и наказать преступника по
закону.
Цель: познакомить с организацией ОВД:

С деятельностью, услугами
Со специалистами, которые работают в различных отделах организации

Научить обращаться по интересующим вопросам в разные отделы организации,
научить получать информацию со стендов, дать практический опыт общения с:

Людьми, работающими в организации
Людьми, пришедшими в организацию («людьми из очереди»)
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Ход занятия
Практикум начинается в интернате/детском доме. Ведущий объясняет цель

занятия, этапы работы, организационные моменты и раздает задания на карточках
для каждого участника.

Задания выполняются в тетрадях.

Карточка 1.
1.Какие документы нужно предъявить, для того чтобы обратиться с заявлением о
краже?
2.Куда? К кому? Как? Когда нужно обратиться по вопросам нарушения
правопорядка в вашем подъезде?

Карточка 2.
6. Какие документы нужны, для того чтобы написать заявление об утере/краже

паспорта?
7. Что вы будете делать,  если вы пришли,  а отдел,  который вам нужен,  по

техническим причинам сегодня не работает?

Карточка 3.
1. Какие документы нужны для обмена паспорта?
2. У кого вы узнаете, в какой отдел вам нужно? Как вы зададите вопрос?

Карточка 4.
1. Какие документы нужны для регистрации граждан по месту жительства?
2. Как узнать,  где находится ближайшее отделение Сбербанка,  чтобы вы там

могли оплатить квитанции? Как вы это будете делать?

Каточка 5.
1. Куда обратиться если, было совершено разбойное нападение?
2. Что делать, если вам отказывают в получении какого-либо документа?

Ответы на каточки:

Карточка 1.
1. Паспорт
2.  К участковому по месту жительства

Карточка 2.
1. Паспорт
2. а). обращусь к начальнику, попрошу помочь;

б). узнав время работы; режим, приду позже.

Карточка 3.
1. Свидетельство о рождении, фотографии, оплаченная квитанция за бланк

паспорта.
2. Спрошу в очереди, спрошу у нескольких человек: «Скажите, пожалуйста. Мне

нужно… Куда мне нужно обратиться?»

Карточка 4.
1. Паспорт, выписка из домовой книги, заявление, квитанции об оплате.
2. Спрошу в очереди у нескольких людей: «Скажите, пожалуйста, где находится

ближайшее отделение Сбербанка?» Посмотрю информацию на стендах.

Карточка 5.
1. Спрошу у дежурного милиционера, какой отдел занимается этими вопросами.
2. Обращусь к начальнику ОВД с устной жалобой,  если это не поможет с

письменной жалобой, которую он должен рассмотреть в 30-ти дневный срок.
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Дополнительная информация для ведущего
Пропал паспорт. Что делать?
Первый шаг – сразу же обратиться в дежурную часть любого территориального

отделения ОВД для того, чтобы там зафиксировали факт пропажи и выдали справку.
Второй шаг – идите в паспортный стол ЕИРЦ (РЭУ,  ЖЭК или ДЕЗ),  возьмите с

собой один из следующих документов, удостоверяющих вашу личность:
1) оригинал и копию свидетельства о рождении;

2)  оригинал и копию свидетельства о заключении брака (если женаты или
замужем) или о расторжении брака (если разведен);

3) военный билет (если вы военнообязанный);
4) справку с места работы. Для неработающих – трудовую книжку. Для

пенсионеров – пенсионное удостоверение. (Если вы не можете найти ни одного из
этих документов, вы должны привести с собой двух человек, которые смогут
удостоверить вашу личность)

В паспортном столе жилищной организации вам надо получить:
1) форму 1-П (это бланк заявления на получение паспорта, форму выдают

паспортистки РЭУ, и вы заполняете ее в их присутствии);
2) выписку Ф-9 (карточка учета в жилищных органах);

3)  листок прибытия (заводится на каждого,  кого регистрируют по месту
жительства).

Только тогда,  когда вы соберете все эти документы,  то можете смело идти на
прием к начальнику паспортного стола федеральной миграционной службы в ОВД.
Помните, паспорт лучше правильно хранить, иначе вам грозит административное
наказание в виде штрафа за небрежное хранение паспорта, повлекшее его утрату (ст.
19.16 КоАП РФ).

По закону паспорт вам обязаны заменить в течение месяца со дня подачи
заявления.  На деле же этот срок порой не соблюдается.  Обычно это связано с тем,
что работники паспортного стола вынуждены рассылать множество запросов на
подтверждение вашей регистрации, гражданства. Поэтому, наберитесь терпения, срок
выдачи паспорта может быть увеличен до двух месяцев.  Вы обязательно получите
новый паспорт. Как только вы обратились с заявлением об утере паспорта, он
объявляется недействительным. Сведения об этом вносятся в общую компьютерную
базу данных МВД. Если вы через какое-то время обнаружите свой потерянный
паспорт, то обязаны сдать его в отделение милиции.

Берегите свои документы!

Вашим паспортом могут воспользоваться в корыстных целях. Например, может
оказаться, что вы должны крупную сумму денег. Если потеряли паспорт, срочно
обратились с заявлением об утере паспорта!

Поменяй паспорт, когда тебе стукнет 20 лет! Иначе тебя ждет БОЛЬШОЙ
штраф!

Вас задержали. Что делать?
1) Ведите себя спокойно.

2) Необходимо засечь время, когда вас задержали. Вы должны знать, сколько
времени находитесь в милиции.

3) Требуйте составления протокола о задержании. В нем должны быть указаны
причина, дата, точное время и место задержания.

4) Известите своих родственников или социального педагога. Требуйте
присутствия адвоката, если вас допрашивают.

5) Просите сотрудников милиции сообщить свои фамилии и должности,
запомните их.

6) Задержание для установления личности может длиться не более трех часов.

7) Если вам нет восемнадцати лет и против вас возбуждают уголовное дело, то вас
могут допрашивать только в присутствии родителей или социального педагога.
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8) Если вас допрашивают по определенному факту, то следователь не должен
отходить от конкретной проблемы.

Вас просят предъявить документы. Что делать ?
• Покажите свой паспорт, не выпуская его из рук. Сотрудник милиции имеет право

его проверить, если подозревает вас в совершении правонарушения.
• Если у вас сомнения, что сотрудник милиции «настоящий». Вы имеете право

попросить сотрудника милиции показать вам его документы: удостоверение,
жетон.

Что делать, если вас пытаются задержать сотрудники милиции?

Сотрудник милиции может вас задержать,  если:  вы убегаете от него,
агрессивно себя ведете, у вас нет документов или регистрации. После выяснения
обстоятельств сотрудником милиции:

• Позвоните знакомым, родственникам, воспитателю (если вам меньше 18 лет),
социальному педагогу ЦСО, друзьям.

• Сообщите что вас задержали, где вы находитесь, по какому поводу.
При обращении к вам сотрудник милиции обязан назвать свою должность,

звание и фамилию.

Опрос – первичная форма выяснения обстоятельств происшествия. После
опроса задержанный подписывает бланк объяснения.

Допрос – процессуальная форма действий сотрудника милиции (если заведено
уголовное дело). После допроса подписывают бланк допроса.

Вам угрожают лжесторудники милиции. Что делать?
1. Постарайтесь не поддаваться панике;

2.  Запомните людей,  которые вас избивают (рост,  цвет волос,  во что одеты,
особые приметы – шрамы, родинки и пр).

3.  Позаботьтесь о свидетелях,  которые видели,  что вас били,  и могут это
подтвердить. Вы можете сразу же рассказать об этом вашим родственникам и знакомым,
чтобы они в дальнейшем подтвердили, что до задержания у вас не было телесных
повреждений. Возьмите справку у врача о том, что вы имеете следы побоев.

4.  Постарайтесь среди сотрудников найти людей,  которые вам сочувствуют,
ваших потенциальных союзников;

5. Симулируйте плохое самочувствие и требуйте врача. Попросите его помочь
вам. Постарайтесь запомнить, откуда врач, освидетельствовавший вас. Позже врач
может подтвердить факт вашего избиения и занести в справку или в вашу
медицинскую карточку с ваших слов, что вас били;

6. Запомните обстановку кабинетов, где происходил допрос;

7. Попытайтесь оставить свои следы (написать что-либо под столом, испачкать
кровью, если вас избивают);

Вас задержали. Что не делать?
1)  Ни в коем случае не пытайтесь убежать,  вырваться,  а тем более ударить

сотрудника милиции (это уже будет считаться преступлением – оказанием
сопротивления работнику милиции).

2) Не хамите и не грубите (это тоже преступление).

3)  Никогда не пытайтесь выдумывать какие-либо события и факты или
сообщить то, в чем вы не уверены.

4) Не подписывайте документ, не прочитав его.
5) Не подписывайте пустой бланк протокола.
6) Не берите на себя того, чего не было.
Если у вас есть сомнения в том,  что вас задерживает настоящий сотрудник

милиции, настаивайте на том, чтобы разбирательство происходило в ОВД.
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Дополнительная информация для ведущего
Управление внутренними делами направлено на обеспечение

общественного порядка и общественной безопасности, борьбу с преступностью,
охрану прав и свобод граждан, собственности. Эти задачи решаются милицией,
внутренними войсками, подразделениями Государственной противопожарной
службы и другими подразделениями и службами органов внутренних дел.

Общее руководство в сфере внутренних дел осуществляют Президент и
Правительство Российской Федерации.

Непосредственное управление внутренними делами возложено на органы
внутренних дел. Их систему образуют Министерство внутренних дел Российской
Федерации (МВД России),

Являясь федеральным органом исполнительной власти, МВД России
осуществляет в пределах своей компетенции государственное управление в
сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, охраны правопорядка,
обеспечения общественной безопасности, непосредственно реализует основные
направления деятельности органов внутренних дел.

МВД. организует и осуществляет розыск лиц, совершивших преступления,
скрывающихся от органов дознания,  следствия или суда,  уклоняющихся от
отбывания уголовных наказаний, призыва на военную службу, без вести
пропавших и иных лиц, а также осуществляет меры по борьбе с организованной
преступностью, коррупцией, незаконным оборотом оружия и наркотических
веществ, незаконными вооруженными формированиями.

Управления (главные управления) внутренних дел других субъектов
Российской Федерации, управления (отделы) городов, районов, районов в
городах непосредственно обеспечивают охрану общественного порядка,
личности, прав и законных интересов граждан, предприятий, учреждений и
организаций от противоправных действий на подведомственной территории;
осуществляют контроль и надзор за соблюдением правил паспортной системы;
организуют и обеспечивают безопасность дорожного движения, пожарную
безопасность; разрабатывают и проводят мероприятия по предупреждению,
пресечению и раскрытию преступлений; осуществляют оперативно-розыскные
мероприятия; организуют работу по вопросам разрешительно-регистрационной
системы; осуществляют охрану собственности; обеспечивают соблюдение правил
приобретения, хранения, перевозки боеприпасов, взрывчатых веществ, оружия в
пределах своей компетенции и т.д.

Деятельность органов внутренних дел по обеспечению и охране
общественного порядка представляет собой совокупность организационно-
правовых форм, каждая из которых имеет свою специфику, определяемую ее
назначением. Таких форм можно выделить несколько:

а) административная;
б) оперативно-розыскная;
в) уголовно-процессуальная;
г) деятельность по исполнению уголовных наказаний в виде лишения

свободы.
Среди перечисленных видов деятельности органов внутренних дел

наиболее объемной и широкой является административная деятельность. Она, как
правило, является внешней по отношению к системе органов внутренних дел,
осуществляется за рамками данной системы.

Содержание этой деятельности состоит в создании условий для реализации
гражданами своих прав и законных интересов и выполнения возложенных на них
обязанностей, нормальной работы предприятий, учреждений, организаций; в
контроле и надзоре за соблюдением правил паспортной системы, общественного
порядка, пожарной безопасности, дорожного движения; в профилактике и
пресечении различных правонарушений; регистрационном учете граждан; в
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выдаче разрешения (лицензии) на осуществление частной детективной и
охранной деятельности и контроль за ней, лицензий на продажу или
приобретение и хранение оружия; в осуществлении административного надзора;
в охране собственности; в контроле за соблюдением правил пребывания в
Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства и т.п.

Оперативно-розыскная деятельность заключается в проведении органами
внутренних дел оперативно-розыскных мероприятий, имеющих своей целью
защиту жизни, здоровья, прав и свобод личности, собственности, безопасности
общества и государства от преступных посягательств. Она предполагает также
предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений, розыск лиц,
скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от
уголовного наказания, а также лиц, пропавших без вести. Важным направлением
этой деятельности в современных условиях является борьба с организованной
преступностью.

Уголовно-процессуальная деятельность органов внутренних дел состоит в
производстве дознания и предварительного следствия. Действующее
законодательство возложило эту функцию на довольно широкий круг
подразделений и служб органов внутренних дел (криминальную милицию и
милицию общественной безопасности, службу по борьбе с организованной
преступностью. Государственную автомобильную инспекцию, Государственную
противопожарную службу, руководителей учреждений, исполняющих уголовные
наказания в виде лишения свободы, командиров воинских частей и
подразделений внутренних войск МВД России).

Служба в органах внутренних дел
Все сотрудники,  состоящие в кадрах органов внутренних дел,  делятся на

составы и им присваиваются соответствующие специальные звания:
1. Рядовой состав: рядовой милиции, внутренней службы, юстиции.
2. Младший начальствующий состав: младший сержант, сержант, старший

сержант, старшина, прапорщик, старший прапорщик милиции, внутренней
службы, юстиции;

3. Средний начальствующий состав: младший лейтенант, лейтенант,
старший лейтенант, капитан милиции, внутренней службы, юстиции;

4. Старший начальствующий состав: майор, подполковник, полковник
милиции, внутренней службы, юстиции.

5. Высший начальствующий состав: генерал-майор, генерал-лейтенант,
генерал-полковник милиции, внутренней службы, юстиции.

Милиция
Значительное место в системе управления внутренними делами занимает

милиция. Правовые основы ее организации и деятельности установлены и
закреплены в Законе РСФСР от 18 апреля 1991 года «О милиции», в Положении о
милиции общественной безопасности (местной милиции) в Российской Федерации,
утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 12 февраля 1993
года, в Положении о службе в органах внутренних дел Российской Федерации, а
также в других правовых актах.

Представляя собой систему органов исполнительной власти, милиция
призвана защищать жизнь, здоровье, права и свободы граждан, обеспечивать
охрану и защиту собственности, независимо от ее видов, общественного порядка,
интересы общества и государства, предприятий, учреждений и организаций от
преступных и иных противоправных посягательств.

Милиция подразделяется на криминальную и милицию общественной
безопасности (местную милицию). Наряду с общими задачами, стоящими перед
ней, каждому из видов милиции присущи свои специфические задачи.
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На криминальную милицию возложено предупреждение, пресечение и
раскрытие таких преступлений, по делам о которых необходимо обязательное
производство предварительного следствия. Она организует и осуществляет
розыск лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия, суда, уклоняющихся
от исполнения уголовного наказания, а также без вести пропавших и т.п.

В структуру криминальной милиции входят оперативно-розыскные, научно-
технические и другие подразделения, которые создаются для выполнения
стоящих перед ней задач.

Криминальную милицию возглавляет начальник. Начальники криминальной
милиции республик являются по должности заместителями министров внутренних
дел соответствующих республик. Начальники криминальной милиции края,
области, города, района, района в городе являются по должности заместителями
начальников соответствующих органов внутренних дел.

На милицию общественной безопасности возложено обеспечение личной
безопасности граждан, охрана общественного порядка, обеспечение
общественной безопасности, профилактика и пресечение преступлений, а также
административных правонарушений. Она осуществляет также раскрытие
преступлений, по делам о которых производство предварительного следствия не
обязательно, и расследование преступлений в форме дознания. В пределах своей
компетенции она оказывает помощь гражданам, должностным лицам, предпри-
ятиям, учреждениям, организациям и общественным объединениям.

В аппарат милиции общественной безопасности входят различные службы и
подразделения:  дежурные части,  подразделения патрульно-постовой службы (в
том числе отряды милиции особого назначения, государственной автомобильной
инспекции, участковые инспектора, изоляторы для временного содержания
задержанных и заключенных под стражу лиц,  специальные приемники для
содержания лиц, арестованных в административном порядке). В нее входят также
подразделения охраны объектов по договорам, охраны и конвоирования
задержанных и арестованных, лицензионно-разрешительной работы и контроля за
частной детективной и охранной деятельностью, по исполнению
административного законодательства, по предупреждению правонарушений
несовершеннолетних, по раскрытию преступлений, по делам о которых
производство предварительного следствия не обязательно, специализированные
подразделения дознания, а также иные подразделения и службы, необходимые для
успешного решения стоящих перед ней задач.

В зависимости от территориального уровня начальники милиции
общественной безопасности являются по должности либо заместителями
министров внутренних дел республик, либо заместителями начальников
соответствующих органов внутренних дел.

На железнодорожном, водном и воздушном транспорте действует
транспортная милиция (криминальная и милиция общественной безопасности),
начальники которых являются по должности заместителями начальников
соответствующих управлений и отделов внутренних дел на транспорте.

На уровне Российской Федерации руководство милицией осуществляет
министр внутренних дел Российской Федерации, в республиках — министры
внутренних дел республик. В краях, областях, городах, районах, районах в
городах эту функцию осуществляют соответствующие начальники управлений
(главных управлений), отделов органов внутренних дел.

Составляя единую систему, криминальная милиция и милиция
общественной безопасности тесно взаимодействуют в своей повседневной работе,
оказывая друг другу помощь в решении задач, стоящих перед ними.

Для выполнения поставленных перед милицией задач и возложенных
обязанностей она наделена законом широким комплексом прав. Их наличие
позволяет милиции (ее сотрудникам) требовать от граждан и должностных лиц
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прекращения противоправных действий, проверять у них документы,
удостоверяющие личность, если для этого имеются достаточные основания.

В пределах своей компетенции она имеет право получать от граждан и
должностных лиц необходимые объяснения, сведения, справки и документы,
вызывать их по делам и материалам, находящимся в производстве милиции.

В соответствии с законодательством милиция вправе задерживать лиц,
совершивших административные правонарушения, составлять протоколы о
правонарушениях и налагать в пределах своей компетенции административные
взыскания на виновных лиц; производить в соответствии с законом необходимые
уголовно-процессуальные Действия.

В процессе обеспечения охраны общественного порядка и общественной
безопасности милиция вправе задерживать и содержать под стражей лиц,
подозреваемых в совершении преступлений, уклоняющихся от исполнения
уголовного наказания и административного ареста; военнослужащих,
подозреваемых в совершении преступления или административного
правонарушения, до передачи их военным патрулям, военному коменданту,
командирам воинских частей или военным комиссарам.

При выполнении своих обязанностей сотрудники милиции вправе
беспрепятственно входить в жилые и иные помещения граждан, на
принадлежащие им земельные участки, на территорию и в помещения
предприятий, учреждений и организаций и осматривать их при преследовании
лиц, подозреваемых в совершении преступления. Это право может быть
использовано также при наличии достаточно серьезных данных о том,  что в
названных помещениях и территориях совершено или совершается преступление,
произошел несчастный случай, а также для личной безопасности граждан и
общественной безопасности при стихийных бедствиях, катастрофах и т.п. При
этом следует иметь в виду, что во всех случаях, когда проникновение в жилище
осуществлено сотрудниками милиции против воли проживающих в нем граждан,
милиция обязана уведомить о совершенных ею действиях прокурора в течение 24
часов.

Для проезда к месту стихийного бедствия, доставления в лечебные
учреждения граждан, нуждающихся в срочной медицинской помощи,
преследования лиц, совершивших преступления и т.п., милиция имеет право
использовать транспортные средства предприятий, учреждений, организаций,
общественных объединений и граждан, кроме транспорта, принадлежащего
дипломатическим, консульским и иным представительствам иностранных
государств, международным организациям и спецтранспорта.

В установленных законом случаях милиция имеет право применять
физическую силу, а также специальные средства (резиновые палки,
слезоточивый газ, наручники, светозвуковые средства отвлекающего
воздействия, средства разрушения преград, принудительной остановки
транспорта, водометы и бронемашины, специальные окрашивающие средства,
служебные собаки).

В перечне прав милиции особое место занимает право ее сотрудников
применять огнестрельное оружие. Это право используется сотрудниками милиции
для защиты граждан от нападения, опасного для их жизни или здоровья; в случае
отражения нападения на сотрудника милиции, когда его жизнь или здоровье
подвергаются реальной опасности; для освобождения заложников; для
пресечения побега из-под стражи и в других случаях, строго оговоренных в
Законе РСФСР «О милиции».
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Я могу обратиться,
по вопросам
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Я могу обратиться,
по вопросам
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

Инспектор
……………………………

.

ДежурныйСотрудник
паспортного стола

ОВД

Начальник
Я могу к нему обратиться,

если
…………………………………………………………
………………..………………………………………
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«Правоохранительная система»

Занятие №3. «Конвенция о правах ребенка»

Этап Содержание Время Оборудование
Ритуал начала 5 мин

Вводная часть

Разминка
«Упражнение «Ассоциации»» 10 мин Лист бумаги А4

Основная часть Мини-лекция «Документы.
Четыре уровня»
Упражнение «Имею право»
Беседа «Конвенция о правах
ребенка»
Упражнение «Изучаем
Конвенцию»
Упражнение «Четыре
категории прав»

5 мин

5 мин
10 мин

15 мин

15 мин

Флипчат или ватман,
маркер

Текст Конвенции для
каждого участника
Карточки с
напечатанными
правами, карандаши,
фломастеры

Заключительная

часть

Задание в тетради
«Конвенция реализует права»
Подведение итогов детьми
Подведение итогов ведущим

10 мин

5 мин
5 мин

Тетрадь участника

Ритуал завершения 5 мин

Цель: познакомить воспитанников с Конвенцией о правах ребенка.

Задачи:
· - расширить знание воспитанников о документах, прописывающих их права и

обязанности;
· -  познакомить участников занятия с понятием «Конвенция о правах

ребенка»;

Ритуал начала занятия

Вводная часть

Упражнение «Ассоциации»
Цель: активизировать имеющиеся знания, настроить участников на работу.
Слова ведущего: «Для начала мы поиграем с вами в игру «Ассоциации». Я

даю вам слово, к которому вам необходимо придумать и назвать ассоциацию.
Называть слова будем по кругу, и за каждое придуманное слово я начисляю один
балл.»

Ведущему!
Счет лучше записывать на доске или на ватмане для наглядности.
Слова ведущего: «Таким образом, кто наберет большее количество баллов

– тот выиграл. Если вы затрудняетесь придумать ассоциацию к предложенному
слову – не расстраивайтесь: слов для ассоциаций будет несколько. Итак,
приступим. Слова: выживание, развитие, будущее, счастливое детство,
профессия».
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 Называемые ассоциации следует записывать на ватмане.
Слова ведущего: «Посмотрите, что у нас получилось: чтобы выжить,

получить хорошую профессию, провести счастливое детство и обеспечить
благополучное будущее, необходимо не только наше желание и стремление, но
соблюдение многих условий от нас независящих. Например: выбираем из
ассоциации».

Ведущему!
Важно выбрать из предложенных ассоциаций те, которые наиболее ярко

отражают поставленную задачу. Условия выживания (еда, мир, здоровье).
Условие развития (образование).

Слова ведущего: «Если совершеннолетние люди некоторые из этих условий
могут обеспечить самостоятельно, то дети их обеспечить не могут в силу своей
ограниченной дееспособности (они не могут самостоятельно себя обеспечивать,
принимать законы). Однако для нормального развития и выживания ребенка
обеспечить приведенные условия просто необходимо. Если дети сами не могут
себе обеспечить необходимые потребности, то эту проблему взялись решить
взрослые,  а именно:  государство и общество в целом.  Таким образом,  во всем
мире права детей зафиксированы во многих документах, которые принимают и
обязуются соблюдать государства. Таких документов много. С некоторыми из них
вы уже знакомы. Назовите те, которые вы знаете».

Ведущему!
Вспомнить с подростками документы, о которых говорилось в ранее

изучаемых темах: Конституция РФ, семейный Кодекс, трудовой Кодекс.
Названные документы записываются на ватмане.

Основная часть

Мини-лекция
Цель: структурировать информацию о документах, регламентирующих

права и обязанности людей.
Слова ведущего: «Существует много документов, регламентирующих права

и обязанности людей.  Для того чтобы их упорядочить, мы рассмотрим   4 уровня:
1 уровень: Международные документы. Роль данных документов заключается в
том, что они устанавливают международные стандарты прав защиты детей.
Другими словами, эти нормы будут действовать не только в той стране, в которой
вы живете, но и в ряде других стран, которые его приняли. К таким документам
относятся: «Конвенция о правах ребенка», «Декларация о правах
ребенка», Билль о правах человека, а также ряд других документов,
связанных с защитой прав человека.
2 уровень: Федеральные документы. К ним относятся: указы президента РФ,
постановления правительства, федеральные законы, федеральные
программы.  Значение этих документов: реализация международных стандартов,
установление собственных стандартов, определение средств на реализацию
программ.
3 уровень: Региональные документы. Эти документы принимаются в отдельных
регионах страны. Они отражают особенности той или иной местности и ее
потребности. Например:
4 уровень: Документы учреждений. Это уставы, должностные инструкции,
приказы, распоряжения. Самый простой пример – это ваше учреждение. У вас
есть устав, подписанный директором, в котором указаны правила именно вашего
учреждения.
Как вы считаете, какой документ наиболее важен для вас?»

 Далее следует обсуждение. При выдвижении документов детьми на
рассмотрение необходимо подчеркнуть важность каждого документа. В итоге
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необходимо свести детей к наибольшему значению международных документов.
Конвенции о правах ребенка.

Слова ведущего:  «Этот документ является важным,  так как в нашем
государстве именно он прописывает права детей. Однако Конвенция важна для
нас не только этим: указанные в нем права детей действительны на территории
других стран (которые ратифицировали Конвенцию). Конвенция защищает права
детей не только в России,  но многих других странах мира.  Поэтому важно знать
суть данной Конвенции, чтобы уметь отстаивать свои права».

Упражнение «Имею право»
Цель: активизировать внимание, актуализировать имеющиеся знания.
Участники выстраиваются в линию, напротив ведущего, на расстоянии 3-4

метра. Ведущий предлагает участникам определить, являются ли названные им
действия правом ребенка. Если да, то участники должны сказать: «Имею право!».
При правильном ответе, участники делают шаг вперед. Если  «Имею право!» кем-
то из участников названо ошибочно – то он делает шаг назад. Побеждает тот, кто
первым дойдет до ведущего.

Варианты предлагаемых высказываний:
- учиться;
- прогуливать уроки;
- дружить с кем хочу;
- обижать младших;
- грубить старшим;
- иметь свои секреты;
- ходить в кино;
- обзываться, оскорблять других;
- получать правдивую информацию;
- отстаивать свое мнение;
- брать чужие вещи без разрешения;
- отдыхать на каникулах.

Беседа «Конвенция о правах ребенка»
Цель: познакомить с материалами Конвенции
Материал: Текст Конвенции для каждого участника
Слова ведущего: «Конвенция обращена в будущее. В ней признается, что

детям предстоит продолжить дело установления справедливого социального
порядка,  а взрослые должны обеспечить их потребности в особой заботе и
внимании, понять их уязвимость. А чтобы соблюдать права необходимо их знать.
Структура Конвенции состоит из нескольких частей. Сейчас я раздам вам текст
Конвенции и вы сможете самостоятельно ее рассмотреть.»

Детям дается несколько минут, чтобы они самостоятельно просмотрели
текст Конвенции, а затем задаются вопросы:
- Из каких частей состоит Конвенция?
- Сколько всего статей в Конвенции?

Далее ведущий просит участников найти в тексте статьи 7,12, 31, зачитать
их и прокомментировать.

В заключение ведущий подводит итоги беседы. Слова ведущего:
«Конвенция о правах ребенка состоит из 4 частей. Это преамбула – краткое
изложение основных положений. В первой части Конвенции зафиксированы
права детей. Вторая и третья части содержат статьи, посвященные процедурным
вопросам (соблюдение и вступление в силу, подписание Конвенции)».
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Упражнение «Изучаем Конвенцию».
Цель: мотивировать к изучению Конвенции, подробно знакомить с

некоторыми статьями.
Материалы: карточки со статьями Конвенции (см. приложение);
Ведущий делит участников на три группы, каждая из которых получает

набор карточек с адаптированными статьями Конвенции (статья напечатана внизу
карточки, остальное место для рисунка). Группа должна проиллюстрировать
(нарисовать рисунок), а затем представить рисунки в общей группе.

Слова ведущего: «Внимательно прочитайте статью, написанную на
карточке. Нарисуйте в рамке рисунок, схему или эмблему, соответствующую
данной статье».

Ведущему!
Во время работы необходимо активизировать внимание участников; при

затруднении помочь выбрать нужный вариант иллюстрации, например: для статьи
№7 можно предложить нарисовать паспорт, статьи №13 – журнал, газету,
компьютер.

После выполнения задания каждая группа демонстрирует варианты и
аргументируют, почему именно этот рисунок они нарисовали. Другие участники
могут предлагать свои варианты.

Упражнение «Четыре категории прав ребенка»
Цель: сгруппировать изучаемые права по категориям и выстроить их по

значимости.
Материал: карточки с правами.
Ведущий делит группу на 4 части.
Слова ведущего: «Мы с вами только что рассмотрели статьи Конвенции. Все

права, определенные данной конвенцией можно разделить на 4 группы:
Выживание (жизнь, питание и т.д.)
Развитие (образование, проживание, умственное и соц. развитие ребенка и т.д.)
Защита (против дискриминации, насилия эксплуатации и т.д.)
Участие (выражение взглядов, доступ к информации и т.д.)
Вы разделены  на 4 группы. Каждая группа должна выбрать себе категорию прав,
над которой будет работать. Сейчас я раздам вам карточки, на которых будут
отражены все права Конвенции. Каждой группе нужно выбрать те права, которые
подходят под их категорию. Карточки нужно передавать по кругу. Приступаем».

Карточки передаются до тех пор, пока все не разберутся. Если несколько
карточек осталось, их на время следует отложить.

Слова ведущего: «У каждой группы получился набор карточек с правами.
Теперь подумайте и объясните, почему вы отобрали именно эти карточки для
своей группы. Далее выстройте ваши права по значимости в колонку сверху вниз
– самое важное право вверху, а наименее важное право внизу».

Когда все группы готовы, каждой группе-категории предоставляется
возможность выступить со своими правами. Выступление строится по алгоритму:

1. Перечислите выбранные права;
2. Объясните, почему именно эти права выбраны в данную категорию;
3. Прикрепите права на ватман под своей категорией по степени

значимости сверху вниз.
После того как все группы выступят, следует обсуждение упражнения:

- Насколько сложно было отбирать права в свою категорию?
- Часто ли возникали сомнения включать или не включать право в группу?
- Чем вы руководствовались при определении последовательности прав?
- Если остались незадействованными часть карточек, необходимо обсудить с
детьми, к какой категории можно отнести оставшиеся права.
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Заключительная часть

Задание в тетради «Конвенция реализует права детей»
Цель: закрепить полученные знания через схематичное изображение

пройденного материала
Материал: рабочая тетрадь участника
Слова ведущего: «Итак, мы рассмотрели с вами права, разделив их на 4

группы, и проговорили значимость этих прав. Теперь найдите в тетради схему
«Конвенция реализует права детей». Вы видите, что от Конвенции стрелочки
ведут к 4 категориям прав, которые мы с вами рассмотрели. Посмотрите на наш
плакат и запишите в тетради под категориями, права наиболее значимые по
вашему мнению. Если вы не согласны с общим решением, выраженным на
плакате, и считаете другое право самым важным, запишите к себе в табличку
именно его. Количество прав под каждой категорией неограниченно».
Подведение итогов участниками
Обсуждение с детьми вопросов:

- Что вы узнали нового на занятии?
- Что вам понравилось на занятии?
- Что не понравилось?
- Что вам запомнилось больше всего?
- Что, по-вашему, было самым главным?

Подведение итогов ведущим: «На сегодняшнем занятии мы с вами познакомились
с Конвенцией о правах ребенка. Для того, чтобы уверенно чувствовать себя среди
окружающих, чтобы не попадать в затруднительные ситуации, необходимо знать
свои права и обязанности. Важно знать не только сами права и обязанности, но и
то в каких документах мы можем о них прочитать».

Ритуал завершения занятия
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Приложение к упражнению «Изучаем Конвенцию»

 Ст.2: Все права относятся ко всем детям. Дети должны быть защищены от
          всех форм дискриминации.

Ст.6: Каждый ребенок имеет право на жизнь, и государство обязано
         обеспечить выживание и развитие ребенка.



35

Ст.7: Каждый ребенок имеет право на имя, национальность, право знать
         своих родителей и на их опеку.

Ст.9: Ребенок имеет право поддерживать  контакты с обоими родителями,
                если он разделен с одним из них.
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Ст.10: Дети и их родители имеют право покидать любую страну или
          въезжать в нее, чтобы объединиться и установить семейные
          отношения.

Ст.11: Государство обязано предотвращать и наказывать за похищение
          детей или за удержание детей за границей одним из родителем или
          третьей стороной.
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Ст.12: Дети имеют право открыто высказывать свое мнение и на то, чтобы
          их мнение  принимали во внимание, когда это касается их
          непосредственно.

Ст.13: Дети имеют право высказывать свою точку зрения, получать
          информацию, составлять свое мнение по известной информации.
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Ст.14: Дети имеют право на свободу мысли, совести, выбор религии в
соответствии с  желаниями родителей.

Ст.15: Дети имеют право встречаться с другими, вступать в организации
или создавать их.
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Ст.16: Дети имеют право на защиту от вмешательства в их частную
жизнь,семью,  дом и корреспонденцию, и от посягательств на их
личность или репутацию.

Ст.17: Дети должны иметь доступ к информации. Средства массовой
информации  должны предоставлять материалы, которые
благотворны для детей отказываться от тех, что разрушающе
действуют на детей.
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Ст.18: Родители несут совместную основную ответственность за
воспитание детей, а государство должно оказывать им в этом
поддержку.

Ст.19: Дети должны быть защищены от насилия. Государства должны
разрабатывать  программы по предотвращению насилия и защиты
тех, кто от него пострадал.
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Ст.20: Дети без семьи нуждаются в специальной защите, альтернативной
семье или уходе в специальном учреждении.

Ст.21: Усыновление должно проводиться в интересах самого ребенка, под
надзором компетентных органов, предусматривая защиту ребенка.
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Ст.23: Дети с недостатками имеют право на специальный уход,
образование и подготовку, которая поможет им ощутить полноту
жизни с высокой степенью самостоятельности, насколько это
возможно, социальной интеграцией.

Ст.25: Место, в которое ребенок помещен государством с целью ухода,
защиты, или психического лечения подлежат регулярной оценке.
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Ст.29: Образование должно развивать личность ребенка, его таланты,
духовные и физические способности. Детей следует готовить к
активному участию в свободной обществе, учить уважать их
собственную культуру и культуры других народов.

Ст.24: Дети имеют право на медицинскую помощь самого высокого
стандарта, на доступ к услугам эффективного здравоохранения.
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Ст.28: Дети имеют право на образование. Начальное образование должно
быть бесплатным и обязательным. Среднее образование должно
быть доступно каждому ребенку. Высшее образование должно быть
доступно всем на основе способностей.

Ст. 31: Дети имеют право на отдых, игру, участие в культурной и
художественной деятельности.
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Ст.32: Дети имеют право на защиту от экономической эксплуатации, от
           необходимости участвовать в работе опасной для здоровья и

развития. Государство устанавливает минимальный возраст для
работы детей и регулирует условия их работы.

Ст.33: Дети имеют право на защиту от употребления наркотиков, от того,
чтобы быть вовлеченными в их производство и распространение.
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Ст.35: Государства должны принять все возможные меры по
предотвращению продажи, торговли или похищения детей.

Ст.37: Ни один ребенок не должен быть подвергнут пыткам, жестокому
обращению,  наказанию, незаконному аресту или лишению
свободы. Смертные приговоры, пожизненные заключения за
деяния, осуществленные лицами, не достигшими 18-ти лет,
запрещены. Ребенок, который задержан, имеет право на

           юридическую помощь и контакт с семьей.
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Ст.39: Дети, пережившие вооруженные конфликты, пытки, насилие или
           эксплуатацию, получают соответствующее лечение для

выздоровления и социальной реинтеграции.

Ст. 40: Дети, нарушившие закон, имеют право на такое обращение,
которое способствует развитию у них чувства собственного
достоинства и направлено на его социальную реинтеграцию.
Имеют право на основные гарантии, а также правовую и другую
помощь при защите.



48

Ст.38: Дети моложе 15-ти лет не должны принимать прямого участия в
вооруженных конфликтах. Дети, которые затронуты вооруженными
конфликтами, подлежат специальной защите и опеке.

Ст.30: Дети, если они относятся к национальным меньшинствам, имеют
право на жизнь в соответствие со своей культурой, религией,
языком.
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Приложение к упражнению «Четыре категории прав ребенка»
Приложение к упражнению «Права и обязанности» (только карточки
выделенные жирным шрифтом)

Ст.6 Право на жизнь и
выживание

Ст. 36 Защита от всех
форм эксплуатации

Ст.37 Защита от пыток,
жестокого бесчеловечного

или унижающего
обращения и наказания

Ст.13 Право свободно
выражать свои

взгляды

Ст.13 Право получать
информацию

Ст.7 Право на имя,
гражданство и

национальность

Ст.9 Право общаться с
обоими родителями в
случае разлучения с

одним из них

Ст.12 Право на
правосудие по делам
несовершеннолетних

Ст.12 Презумпция
невиновности, пока вина

не будет доказана

Ст.10 Право на въезд или
выезд из страны для

воссоединения с семьей

Ст.35 Право на защиту от
похищения

Ст. 32 Защита от
экономической
эксплуатации

Ст. 31 Право на игры,
отдых и досуг

Ст.24 Право на
медицинское
обслуживание

Ст.27 Право на достойный
уровень жизни

Ст.28 Право на
образование

Ст. 16 Право на личную
неприкосновенность,

тайну корреспонденции

Ст.15 Право встречаться с
другими людьми и

вступать в ассоциации,
или создавать их

Ст. 14 Право на свободу
мысли, совести и религии

Ст.21 Право на
усыновление в интересах

самого ребенка

Ст.33 Право на защиту
от употребления

наркотических средств
от того, чтобы быть
вовлеченными в их

производство и
распространение

Ст.2 Право на защиту
от дискриминации

Ст.9 Ребенок имеет право
жить с родителями за

исключением тех случаев,
когда это  ему не на

пользу.

Ст.19 Право на защиту
от насилия
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Ст.34 Право на защиту
от сексуальной
эксплуатации и

совращения, включая
проституцию и
порнографию

Ст.37 Право на защиту
от пыток и жестокого

обращения

Ст.39 Право детей-жертв
вооруженных конфликтов
и насилия на лечение в
специализированных

учреждениях

Ведущему!
Карточки, выделенные жирным шрифтом, следует сохранить, т.к. они
необходимо в упражнении «Права и обязанности».

КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА

Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.
Вступила в силу 2 сентября 1990 года.

Преамбула

Государства-участники настоящей Конвенции,

считая, что в соответствии с принципами, провозглашенными в Уставе
Организации Объединенных Наций, признание присущего достоинства, равных и
неотъемлемых прав всех членов общества являются основой обеспечения
свободы, справедливости и мира на Земле,

принимая во внимание, что народы Объединенных Наций подтвердили в Уставе
свою веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой
личности и преисполнены решимости содействовать социальному прогрессу и
улучшению условий жизни при большей свободе,

признавая, что Организация Объединенных Наций во Всеобщей декларации прав
человека2 и в Международных пактах о правах человека3 провозгласила и
согласилась с тем, что каждый человек должен обладать всеми указанными в них
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 социальное происхождение, имущественное положение,
рождение или иные обстоятельства,

напоминая, что Организация Объединенных Наций во Всеобщей декларации прав
человека провозгласила, что дети имеют право на особую заботу и помощь,

убежденные в том, что семье как основной ячейке общества и естественной среде
для роста и благополучия всех ее членов и особенно детей должны быть
предоставлены необходимые защита и содействие, с тем чтобы она могла
полностью возложить на себя обязанности в рамках общества,

признавая, что ребенку для полного и гармоничного развития его личности
необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и
понимания,

считая, что ребенок должен быть полностью подготовлен к самостоятельной
жизни в обществе и воспитан в духе идеалов,  провозглашенных в Уставе
Организации Объединенных Наций, и особенно в духе мира, достоинства,
терпимости, свободы, равенства и солидарности,
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принимая во внимание, что необходимость в такой особой защите ребенка была
предусмотрена в Женевской Декларации прав ребенка 19244 года и Декларации
прав ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей 20 ноября 1959 года1, и
признана во Всеобщей декларации прав человека, в Международном пакте о
гражданских и политических правах (в частности, в статьях 23 и 24)3, в
Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах (в
частности, в статье 10)3, а также в уставах и соответствующих документах
специализированных учреждений и международных организаций, занимающихся
вопросами благополучия детей,

принимая во внимание, что, как указано в Декларации прав ребенка, «ребенок,
ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране
и заботе,  включая надлежащую правовую защиту,  как до,  так и после
рождения»5,

ссылаясь на положения Декларации о социальных и правовых принципах,
касающихся защиты и благополучия детей, особенно при передаче детей на
воспитание и их усыновлении на национальном и международном уровнях6,
Минимальных стандартных правил Организации Объединенных Наций,
касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних
(«Пекинские правила»)7 и Декларации о защите женщин и детей в чрезвычайных
обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов8,

признавая, что во всех странах мира есть дети, живущие в исключительно
трудных условиях, и что такие дети нуждаются в особом внимании,

учитывая должным образом важность традиций и культурных ценностей каждого
народа для защиты и гармоничного развития ребенка,

признавая важность международного сотрудничества для улучшения условий
жизни детей в каждой стране, в частности в развивающихся странах,

согласились о нижеследующем:

ЧАСТЬ I

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 достигает совершеннолетия ранее.

Статья 2

1. 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, политических или иных убеждений, национального,
этнического или социального происхождения, имущественного положения,
состояния здоровья и рождения ребенка, его родителей или законных опекунов
или каких-либо иных обстоятельств.

2. Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения
защиты ребенка от всех форм дискриминации или наказания на основе статуса,
деятельности, выражаемых взглядов или убеждений ребенка, родителей ребенка,
законных опекунов или иных членов семьи.
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Статья 3

1. Во всех действиях в отношении детей, независимо от того, предпринимаются
они государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами
социального обеспечения, судами, административными или законодательными
органами, первоочередное 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.

3. Государства-участники обеспечивают, чтобы учреждения, службы и органы,
ответственные за заботу о детях или их защиту, отвечали нормам, установленным
компетентными органами, в частности, в области безопасности и здравоохранения
и с точки зрения численности и пригодности их персонала, а также компетентного
надзора.

Статья 4

Государства-участники принимают все необходимые законодательные,
административные и другие меры для осуществления прав, признанных в
настоящей Конвенции. В отношении 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 настоящей Конвенцией прав и делать это в
соответствии с развивающимися способностями ребенка.

Статья 6

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

2. Государства-участники обеспечивают в максимально возможной степени
выживание и здоровое развитие ребенка.

Статья 7

1. 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.

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.
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Статья 8

1. Государства-участники обязуются уважать право ребенка на сохранение своей
индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи, как
предусматривается законом, не допуская противозаконного вмешательства.

2. Если ребенок незаконно лишается части или всех элементов своей
индивидуальности, государства-участники обеспечивают ему необходимую
помощь и защиту для скорейшего восстановления его индивидуальности.

Статья 9

1. Государства-участники обеспечивают, чтобы ребенок не разлучался со своими
родителями вопреки их желанию, за исключением случаев, когда компетентные
органы, согласно судебному решению, определяют в соответствии с применимым
законом и процедурами, 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 проживания ребенка.

2. В ходе любого разбирательства в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи
всем заинтересованным сторонам предоставляется возможность участвовать в
разбирательстве 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,
принятого государством-участником, например при аресте, тюремном
заключении, высылке, депортации или смерти (включая смерть, наступившую по
любой причине во время нахождения 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 отсутствующего
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

1.  В соответствии с обязательством государств-участников по пункту 1  статьи 9
заявления ребенка или его родителей на въезд в государство-участник или выезд
из него с целью воссоединения семьи должны рассматриваться государствами-
участниками позитивным, гуманным и оперативным образом. Государства-
участники далее обеспечивают, чтобы представление такой просьбы не
приводило к неблагоприятным последствиям для заявителей и членов их семьи.

2. Ребенок, родители которого проживают в различных государствах, имеет право
поддерживать 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
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страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну. В отношении
права покидать любую страну действуют только такие ограничения, какие
установлены законом и необходимы для охраны государственной безопасности,
общественного 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, затрагивающим ребенка, причем взглядам ребенка уделяется должное
внимание в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка.

2.  С этой целью ребенку,  в частности,  предоставляется возможность быть
заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства,
затрагивающего ребенка, либо непосредственно, либо через представителя или
соответствующий орган, в порядке, 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.

Статья 14

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

2. Государства-участники уважают права и обязанности родителей и в
соответствующих 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
таким ограничениям, которые установлены законом и необходимы для охраны
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государственной безопасности, общественного порядка, нравственности и
здоровья населения или защиты 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 необходимы в демократическом обществе в интересах государственной
безопасности или общественной безопасности, общественного порядка (ordre
public),  охраны здоровья или нравственности населения или защиты прав и
свобод других лиц.

Статья 16

1. Ни один ребенок не может быть объектом произвольного или незаконного
вмешательства в осуществление его права на личную жизнь, семейную жизнь,
неприкосновенность жилища или тайну корреспонденции, или незаконного
посягательства на его честь и репутацию.

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

Статья 17

Государства-участники признают важную роль средств массовой информации и
обеспечивают, чтобы ребенок имел доступ к информации и материалам из
различных национальных и международных источников, особенно к таким
информации и материалам, которые направлены на содействие социальному,
духовному и моральному благополучию, а также здоровому физическому и
психическому развитию ребенка. С этой целью государства-участники:

a) поощряют средства массовой информации к распространению информации и
материалов, полезных для ребенка в социальном и культурном отношениях, и в
духе статьи 29;

b) поощряют международное сотрудничество в области подготовки, обмена и
распространения такой информации и материалов из различных культурных,
национальных и международных 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
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родителей за воспитание и развитие ребенка. Родители или в соответствующих
случаях законные опекуны несут основную ответственность за воспитание и
развитие ребенка. Наилучшие интересы ребенка являются предметом их основной
заботы.

2. В целях гарантии и содействия осуществлению прав, изложенных в настоящей
Конвенции, государства-участники оказывают родителям и законным опекунам
надлежащую 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,
административные, 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 сексуальное злоупотребление, со стороны
родителей, законных опекунов или любого другого лица, заботящегося о ребенке.

2. Такие меры защиты, в случае необходимости, включают эффективные
процедуры для разработки социальных программ с целью предоставления
необходимой поддержки ребенку и лицам, которые о нем заботятся, а также для
осуществления других форм предупреждения и выявления, сообщения, передачи
на рассмотрение, расследования, лечения и последующих 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
окружении, 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
соответствующие учреждения по уходу за детьми. При рассмотрении вариантов
замены необходимо должным образом учитывать желательность преемственности
воспитания ребенка и его этническое происхождение, религиозную 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 первостепенном 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



57

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
альтернативного 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 невозможным;

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
усыновления в другой стране устройство ребенка не приводило к получению
неоправданных финансовых выгод связанными с этим лицами;

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 компетентными властями или органами.

Статья 22

1. Государства-участники принимают необходимые меры, с тем чтобы обеспечить
ребенку, желающему получить статус беженца или считающемуся беженцем в
соответствии с применимым международным или внутренним правом и
процедурами, как сопровождаемому, так и не сопровождаемому его родителями
или любым другим лицом, надлежащую защиту и гуманитарную помощь в
пользовании применимыми правами, изложенными 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 оказанию 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 предусмотрено в настоящей Конвенции.

Статья 23

1. Государства-участники признают, что неполноценный в умственном или
физическом отношении ребенок должен вести полноценную и достойную жизнь в
условиях, которые 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 имеющему на это право ребенку и ответственным за заботу о нем
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помощи, о которой подана просьба и которая соответствует состоянию ребенка и
положению его родителей или других лиц, обеспечивающих заботу о ребенке.

3. В признание особых нужд неполноценного ребенка помощь в соответствии с
пунктом 2  настоящей статьи предоставляется,  по возможности,  бесплатно с
учетом финансовых ресурсов родителей или других лиц, обеспечивающих заботу
о ребенке, и имеет целью обеспечение неполноценному ребенку эффективного
доступа к услугам в области образования, 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, включая распространение информации о методах
реабилитации, общеобразовательной и профессиональной подготовки, а также
доступ к этой информации, с тем чтобы позволить государствам-участникам
улучшить свои возможности и знания и расширить свой опыт в этой области. В
этой связи особое внимание должно уделяться потребностям развивающихся
стран.

Статья 24

1. Государства-участники признают право ребенка на пользование наиболее
совершенными услугами системы здравоохранения и средствами лечения
болезней и восстановления 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
здоровья 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 предоставления 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
послеродовой периоды;

e) обеспечения осведомленности всех слоев общества, в частности родителей и
детей, о здоровье и питании детей, преимуществах грудного кормления, гигиене,
санитарии среды 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
медицинской помощи и планирования размера семьи.
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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,
признаваемого в настоящей статье. В этой связи особое внимание должно
уделяться потребностям развивающихся стран.

Статья 25

Государства-участники признают право ребенка, помещенного компетентными
органами на попечение с целью ухода за ним, его защиты или физического либо
психического лечения, на периодическую оценку лечения, предоставляемого
ребенку, и всех других условий, 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 меры 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,
необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и
социального развития ребенка.

2. Родитель(и) или другие лица, воспитывающие ребенка, несут основную
ответственность 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 другим лицам, воспитывающим детей, в осуществлении этого
права и, в случае необходимости, оказывают материальную помощь и
поддерживают программы, особенно в отношении обеспечения питанием,
одеждой и жильем.

4. Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения
восстановления содержания ребенка родителями или другими лицами, несущими
финансовую ответственность за ребенка, как внутри государства-участника, так и
из-за рубежа. В частности, если лицо, несущее финансовую ответственность за
ребенка, и ребенок проживают в разных государствах, государства-участники
способствуют присоединению к международным соглашениям или заключению
таких соглашений, а также достижению других соответствующих
договоренностей.

Статья 28
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1. Государства-участники признают право ребенка на образование, и с целью
постепенного 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
профессионального, обеспечивают его доступность для всех детей и принимают
такие необходимые меры, как введение бесплатного образования и
предоставление в случае необходимости 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 невежества и неграмотности во всем мире и облегчения доступа к
научно-техническим знаниям и современным методам обучения. В этой связи
особое внимание должно уделяться потребностям развивающихся стран.

Статья 29

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

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, этническими, национальными и религиозными группами, а также
лицами из числа коренного населения;

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 условии постоянного соблюдения принципов, изложенных в
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пункте 1 настоящей статьи, и выполнения требования о том, чтобы образование,
даваемое в таких учебных заведениях, соответствовало минимальным нормам,
которые могут быть установлены государством.

Статья 30

В тех государствах, где существуют этнические, религиозные или языковые
меньшинства или лица из числа коренного населения, ребенку, принадлежащему
к таким меньшинствам или коренному населению, не может быть отказано в
праве совместно с другими членами своей группы пользоваться своей культурой,
исповедовать свою религию и исполнять ее обряды, а также пользоваться родным
языком.

Статья 31

1. Государства-участники признают право ребенка на отдых и досуг, право
участвовать 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
участие 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
эксплуатации 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.

2. Государства-участники принимают законодательные, административные и
социальные 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
условиях труда;

c) предусматривают соответствующие виды наказания или другие санкции для
обеспечения эффективного осуществления настоящей статьи.

Статья 33

Государства-участники принимают все необходимые меры, включая
законодательные, административные и социальные меры, а также меры в области
образования, с тем чтобы 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
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Государства-участники обязуются защищать ребенка от всех форм сексуальной
эксплуатации 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
деятельности;

b) использования в целях эксплуатации детей в проституции или в другой
незаконной сексуальной практике;

c) использования в целях эксплуатации детей в порнографии и порнографических
материалах.

Статья 35

Государства-участники принимают на национальном, двустороннем и
многостороннем 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,
наносящих ущерб любому аспекту благосостояния ребенка.

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 пожизненное 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 соответствующего периода времени;

c) каждый лишенный свободы ребенок пользовался гуманным обращением и
уважением 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 и другой соответствующей помощи, а также право оспаривать
законность лишения его свободы перед судом или другим компетентным,
независимым и беспристрастным органом и право на безотлагательное принятие
ими решения в отношении любого такого процессуального действия.
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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, достигших 15-летнего возраста, но которым еще не
исполнилось 18 лет, государства-участники стремятся отдавать предпочтение
лицам более старшего возраста.

4. Согласно своим обязательствам по международному гуманитарному праву,
связанным с защитой гражданского населения во время вооруженных
конфликтов, государства-участники обязуются принимать все возможные меры с
целью обеспечения защиты затрагиваемых вооруженным конфликтом детей и
ухода за ними.

Статья 39

Государства-участники принимают все необходимые меры для того, чтобы
содействовать физическому и психологическому восстановлению и социальной
реинтеграции ребенка, являющегося жертвой: любых видов пренебрежения,
эксплуатации или злоупотребления, 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 нарушении, 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 выполнению им
полезной роли в обществе.

2. В этих целях и принимая во внимание соответствующие положения
международных документов, государства-участники, в частности, обеспечивают,
чтобы:

a) ни один ребенок не считался нарушившим уголовное законодательство, не
обвинялся и не признавался виновным в его нарушении по причине действия или
бездействия, которые не были запрещены национальным или международным
правом во время их совершения;

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;
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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 слушания в соответствии с законом в присутствии адвоката
или другого соответствующего лица, и, если это не считается противоречащим
наилучшим интересам ребенка, в частности, с учетом его возраста или положения
его родителей или законных опекунов;

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
рассмотрение вышестоящим компетентным, независимым и беспристрастным
органом или судебным органом согласно закону соответствующего решения и
любых принятых в этой связи 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 считается,  нарушили уголовное законодательство,  обвиняются или
признаются виновными в его нарушении, и в частности:

a) установлению минимального возраста, ниже которого дети считаются
неспособными 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, программы 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.



65

ЧАСТЬ II

Статья 42

Государства-участники обязуются, используя надлежащие и действенные
средства, широко информировать о принципах и положениях Конвенции как
взрослых, так и детей.

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
Конвенцией. Члены Комитета избираются государствами-участниками из числа
своих граждан и выступают в личном качестве, причем уделяется внимание
справедливому географическому распределению, а также главным правовым
системам.

3. Члены Комитета избираются тайным голосованием из числа внесенных в список
лиц, выдвинутых государствами-участниками. Каждое государство-участник
может выдвинуть 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 выдвинутых 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
Генеральным секретарем в Центральных учреждениях Организации
Объединенных Наций. На этих совещаниях, на которых две трети государств-
участников составляют кворум,  избранными в состав Комитета являются те
кандидаты, которые получили наибольшее число голосов и абсолютное
большинство голосов присутствующих и участвующих в голосовании
представителей государств-участников.

6. Члены Комитета избираются на четырехлетний срок. Они имеют право быть
переизбранными в случае повторного выдвижения их кандидатур. Срок
полномочий пяти членов, избираемых на первых выборах, истекает в конце
двухлетнего периода; немедленно после первых выборов имена этих пяти членов
определяются по жребию Председателем совещания.

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 Комитета, государство-участник, выдвинувшее данного члена Комитета,
назначает другого эксперта из числа своих граждан на оставшийся срок при
условии одобрения Комитетом.
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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
Организации Объединенных Наций или в любом ином подходящем месте,
определенном Комитетом. 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
персонал и материальные средства для эффективного осуществления Комитетом
своих функций в соответствии с настоящей Конвенцией.

12. Члены Комитета, учрежденного в соответствии с настоящей Конвенций,
получают утверждаемое Генеральной Ассамблеей вознаграждение из средств
Организации Объединенных 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
закреплению признанных в Конвенции прав и о прогрессе, достигнутом в
осуществлении этих прав:

a) в течение двух лет после вступления Конвенции в силу для соответствующего
государства-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
обязательств 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
первоначальный доклад, нет необходимости повторять в последующих докладах,
представляемых в соответствии с пунктом 1 b настоящей статьи, ранее
изложенную основную информацию.

4. Комитет может запрашивать у государств-участников дополнительную
информацию, касающуюся осуществления настоящей Конвенции.

5.  Доклады о деятельности Комитета один раз в два года представляются
Генеральной 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
международное сотрудничество в области, охватываемой настоящей Конвенцией:
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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, которые 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 относительно осуществления
Конвенции в тех областях, которые входят в сферу их соответствующих
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
специализированные учреждения, Детский фонд Организации Объединенных
Наций и другие компетентные органы любые доклады государств-участников, в
которых содержится просьба о технической 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,
основанные на информации, получаемой в соответствии со статьями 44 и 45
настоящей Конвенции. Такие предложения и рекомендации общего характера
препровождаются любому заинтересованному государству-участнику и
сообщаются Генеральной Ассамблее наряду с замечаниями государств-
участников, если таковые имеются.

ЧАСТЬ III

Статья 46

Настоящая Конвенция открыта для подписания ее всеми государствами.

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.
Документы о присоединении сдаются на хранение Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций.

Статья 49

1.  Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после даты сдачи на
хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций двадцатой
ратификационной грамоты или документа о присоединении.

2.  Для каждого государства,  которое ратифицирует настоящую Конвенцию или
присоединяется к ней после сдачи на хранение двадцатой ратификационной грамоты
или документа о присоединении, настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый
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день после сдачи таким государством на хранение его ратификационной грамоты или
документа о присоединении.

Статья 50
1. Любое государство-участник может предложить поправку и представить ее
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Генеральный секретарь
затем препровождает предложенную поправку государствам-участникам с просьбой
указать, высказываются 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 Организации Объединенных Наций. Любая
поправка, принятая большинством государств-участников, присутствующих и
участвующих в голосовании на этой конференции, представляется 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.

3. Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной для тех государств-
участников,  которые ее приняли,  а для других государств-участников остаются
обязательными положения настоящей Конвенции и любые предшествующие
поправки, которые ими приняты.

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
допускается.

3.  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 получения Генеральным секретарем.

Статья 52
Любое государство-участник может денонсировать настоящую Конвенцию путем
письменного уведомления Генерального секретаря Организации Объединенных
Наций. Денонсация вступает в силу по истечении одного года после получения
уведомления Генеральным секретарем.

Статья 53
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций назначается депозитарием
настоящей конвенции.

Статья 54
Подлинник настоящей Конвенции, английский, арабский, испанский, китайский,
русский и французский тексты которой являются равно аутентичными,  сдается на
хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. В
удостоверение чего нижеподписавшиеся полномочные представители, должным
образом на то уполномоченные своими соответствующими правительствами,
подписали настоящую Конвенцию.

Дополнительная информация для ведущего
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Для настоящей Конвенции ребенком является каждое человеческое существо до
достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не
достигает совершеннолетия ранее.

Центральной идеей Конвенции выступает требование «по наилучшему обеспечению
интересов ребенка» и, в отличие от ранее принимаемых документов, она обладает силой
международного права.

Все ее положения сводятся к четырем требованиям, обеспечивающим права детей:
выживание, развитие, защита и обеспечение активного участия в жизни
общества.

Значение Конвенции неоценимо, так как она в значительной степени обращена не столько
в настоящее, сколько в будущее человечества. И это актуально для нашего государства, в
котором проживает более 32 миллионов детей.

Конвенция о правах ребенка утверждает ряд социально-правовых принципов, основными
из которых являются:

— признание ребенка самостоятельной, полноценной и полноправной личностью,
обладающей всеми правами и свободами;

— приоритет интересов ребенка перед потребностями государства, общества, семьи,
религии.

Конвенция констатирует, что свобода, необходимая ребенку для развития своих
моральных и духовных способностей, требует не только здоровой и безопасной
окружающей среды, соответствующего уровня медицинского обслуживания, обеспечения
норм питания, одежды и жилища, но и предоставления этого в приоритетном порядке
всегда, независимо от состояния развития государства.

Конвенция — это документ высокого социально-нравственного значения, основанный на
признании любого ребенка частью человечества, на примате
общечеловеческих ценностей и гармоничного развития личности, на исключении
дискриминации личности по любым мотивам и признакам. Она подчеркивает приоритет
интересов детей, специально выделяет необходимость особой заботы любого государства
и общества о социально депривированных группах детей: сиротах, инвалидах, беженцах,
правонарушителях.

В Конвенции нет статей основных и второстепенных, каждая статья — главная, так как
утверждает конкретные права и свободы ребенка, конкретные механизмы их защиты.
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Для более глубокого осознания положений Конвенции целесообразно все права ребенка,
закрепленные в ней, распределить по группам. Наиболее оптимальной представляется
следующая структура этих групп:

а) личные (гражданские) права детей;

б) социальные права ребенка;
в) политические права;
г) права ребенка на образование и культуру;
д) права детей на защиту в экстремальной ситуации.

Ваши права и ответственность

С рождения

Родившись, ребенок приобретает право на гражданство, обладает правоспособностью по
гражданскому праву, имеет право на имя, отчество и фамилию, имеет право жить и
воспитываться в семье, знать своих родителей, получать от них защиту своих прав и
законных интересов.

На имя ребенка может быть открыт счет в банке.

Полуторагодовалый гражданин имеет право посещать ясли.

3 года
Трехлетний гражданин вправе посещать детский сад.

6 лет
Шестилетний гражданин:

· вправе посещать школу;
· вправе самостоятельно заключать:

— мелкие бытовые сделки;
— сделки, направленные на безвозмездное получение прибыли, не требующие
нотариального удостоверения или государственной регистрации;
— сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем
или, с согласия его, третьим лицом для определенной цели или для свободного
распоряжения.

8 лет
Восьмилетний гражданин может вступать в детские общественные объединения.

10 лет
Десятилетний гражданин:

· дает согласие на изменение своего имени и (или) фамилии;
· дает согласие на свое усыновление или передачу в приемную семью, либо на

восстановление родительских прав своих родителей;
· выражает свое мнение о том, с кем из его родителей, расторгающих брак в суде, он

хотел бы проживать после развода;
· вправе быть заслушанным в ходе любого судебного или административного

разбирательства.

Государства-участники уважают и обеспечивают все права, предусмотренные
настоящей Конвенцией, за каждым ребенком, находящимся в пределах
юрисдикции, без какой-либо дискриминации, независимо от расы, цвета кожи,
пола, языка, религии, политических и иных убеждений, национального,
этнического или социального происхождения, имущественного положения,
состояния здоровья и рождения ребенка, его родителей или законных опекунов
или каких-либо иных обстоятельств.
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Ребенок обладает личными правами

Неотъемлемое право на жизнь, выживание и здоровое развитие (ст. 6).

На регистрацию с момента рождения, на имя, приобретение гражданства, знание
родителей и на их заботу (ст. 7).

На сохранение своей индивидуальности (ст. 8).

На поддержание связей с родителями в случае разлучения с ними (ст. 9—10).

На свободное выражение своих взглядов по всем вопросам, затрагивающим ребенка (если
он способен их сформулировать) (ст. 12).

На личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жилища и тайну
корреспонденции, на защиту закона от незаконного посягательства на его честь и
репутацию (ст. 16).

На защиту от всех форм физического и психологического насилия, оскорбления или
злоупотребления, грубого обращения или эксплуатации, включая сексуальное
злоупотребление со стороны родителей, законных опекунов, от незаконного употребления
наркотических средств и психотропных веществ, сексуальной эксплуатации, от пыток и
жестокости, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения (ст. 19, 33, 34,
35, 37).

На недопущение лишения свободы незаконным или произвольным образом. Ни смертная
казнь, ни пожизненное тюремное заключение, не предусматривающее возможности
освобождения, не назначаются за преступления, совершенные лицами моложе 18 лет (ст.
37).

На защиту от призыва на военную службу детей, не достигших возраста 15 лет,
недопущение участия детей, не достигших 15-летнего возраста, в прямых боевых
действиях.

Ребенок, нарушивший уголовное законодательство, имеет право на такое обращение,
которое способствует развитию у него чувства достоинства и значимости, укрепляет в нем
уважение к правам человека и основным свободам других (ст. 40).

Ребенку гарантируются социальные права

На особую защиту и помощь, предоставляемую государством в случае, если ребенок
временно или постоянно лишен своего семейного окружения или в его собственных
наилучших интересах не может оставаться в таком окружении (ст. 20).

На пользование наиболее совершенными услугами системы здравоохранения и
средствами лечения болезни и восстановления здоровья (ст. 24).

На полноценную жизнь в условиях, которые обеспечивают его достоинство, способствуют
его уверенности в себе и облегчают его активное участие в жизни общества в случае,
если ребенок неполноценный в умственном или физическом отношении (ст. 23).

На пользование благами социального обеспечения, включая социальное страхование (ст.
26).

На уровень жизни, необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного
и социального развития (ст. 27).
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Ребенку гарантированы

Политические права Права на образование и
культуру

На свободу мысли, совести и религии (ст.
14).

На 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 (ст. 13).

На свободу ассоциаций и свободу мирных
собраний.

На доступ к информации и материалам
различных национальных и международных
источников (ст. 17).

На знание своих прав, изложенных в
Конвенции.

На образование, в том числе бесплатное и
обязательное начальное, доступность
высшего образования для всех на основе
способностей каждого (ст. 28).

На пользование культурой, исповедание
своей религии и исполнение ее обрядов, а
также пользование родным языком
совместно с членами своей этнической,
религиозной или языковой группы (ст. 30).

На отдых и досуг, право участвовать в
играх и развлекательных мероприятиях,
свободно участвовать в культурной жизни и
заниматься искусством (ст. 31).
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«Правоохранительная система»

Занятие №4. «Изучаем Конвенцию о правах ребенка»

Этап Содержание Время Оборудование
Ритуал начала 5 мин

Вводная часть
Разминка «Я имею право…; Я обязан…» 10 мин Мяч или мягкая

игрушка
Основная часть Упражнение «Права и

обязанности»
Упражнение «Волшебная
страна»

20 мин

30 мин

Карточки

Заключительная
часть

Задание в тетради «Закончи
предложение»
Подведение итогов детьми
Подведение итогов ведущим

10 мин

5 мин
5 мин

Тетрадь участника

Ритуал завершения 5 мин

Цель: познакомить воспитанников с правами, зафиксированными в Конвенции по
правам ребенка

Задачи:
· -формировать представление, что каждому праву в Конвенции

соответствуют обязанности;
· -закрепить полученные знания на практике.

Ритуал начала занятия
Вводная часть

Упражнение «Я имею право…; Я обязан…»
Цель: активизировать имеющиеся знания, настроить участников на работу
Материал: мяч или мягкая игрушка
Участники упражнения перебрасывают мяч от человека к человеку.

Каждый, кто получает мяч, продолжает фразу «Я имею право…» или «Я обязан…».
Эти предложения должны звучать попеременно. Например:
«Я имею право высказывать свое мнение»;
«Я обязан уважать чужое мнение»; и т.д.

Слова Ведущего: «Я хочу предложить вам игру. Каждый, кто получает мяч,
продолжает высказывание, начиная со слов: «Я имею право» или «Я обязан» по
очереди.  Если вы получили мяч,  после высказывания «Я имею право…»,  вы
начинаете фразу со слов: «Я обязан…» и наоборот».

Основная часть

Упражнение «Права и обязанности»
Цель: формировать представление, что каждому праву в Конвенции

соответствуют обязанности.
Материалы: 12 карточек «Права»; 36 карточек «Обязанности»; карандаши

или ручки.
Участники делятся на 4 группы. Каждая группа получает по три карточки

«Права» и по 9 карточек «Обязанности». Группе необходимо на каждую карточку
«Право» придумать три обязанности и записать их в карточки «Обязанности».
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Слова ведущего: «Вы получили по 3 карточки с «Правами» и 9 чистых
карточек «Обязанностей». Ваша задача: придумать к каждому праву по три
обязанности и записать их на карточках. Каждая обязанность должна быть
записана на отдельной карточке. Например: «Ст. 12. Конвенции гласит, что
ребенок имеет право свободно выражать свое мнение. Наряду с этим правом
идут следующие обязанности:

1. обязанность попытаться узнать мнение других людей,
2. слушать других,
3. уважать мнение других».

После того, как задание будет выполнено, детям необходимо сложить
карточки «Права» в одну стопку, а карточки «Обязанности» перемешать и
сложить в центр. Каждый участник берет себе одну карточку «Право» и
выбирает из стопки «Обязанности» соответствующие три карточки.

Упражнение «Волшебная страна»
Цель: закрепить полученные знания на практике;
Материал: бумага, ручки, фломастеры.
Участники делятся на 2 группы. Каждой группе дается задание придумать

документ, в котором будут зафиксированы права и обязанности жителей
«Волшебной страны». Важно, чтобы работая над своим документом, участники
учли особенности прав детей.

Слова ведущего: «Представьте, что вы оказались в волшебной стране, где
не соблюдаются права, не выполняются обязанности. Из-за этого много ссор,
непонимания, обид, и все жители от этого страдают. Особенно дети. Вы новые
члены Парламента, которые должны решить эту проблему путем создания
документа, регламентирующего права и обязанности жителей».

После выполнения задания каждая группа представляет свой документ для
общего обсуждения. В процессе обсуждения каждый участник может задавать
свои вопросы разработчикам. В ходе обсуждения ведущий спрашивает:
- Что было особенно трудно?
- Что помогало вам составлять документ?
- Кто в вашей стране отвечает за соблюдение прав?
- После того, как вы послушали друг друга, хотели бы вы внести изменения ли
что-то исправить в своем документе?
Дать возможность участникам внести изменения (по желанию).

Заключительная часть
Задание в тетради «Продолжи предложение»

Цель: повторить изученные материалы
Материал: рабочая тетрадь участника
Слова ведущего: «Найдите в тетради упражнение «Продолжи

предложение». Вы видите, что начало предложений есть, а продолжения и
окончания нет. Вам необходимо закончить приведенные фразы».

Подведение итогов участниками
- Что вы узнали нового на занятии?
- Что вам понравилось на занятии?
- Что не понравилось?
- Что вам запомнилось больше всего?
- Что, по-вашему, было самым главным?
Подведение итогов ведущим: «На прошедших занятиях вы узнали, что существует
ряд документов, в которых зафиксированы права детей. В каждой стране есть
законы, которые защищают эти права. Важно, чтобы были люди, организации,
институты, которые следили бы за соблюдением этих прав. Подробнее мы с этим
познакомимся на следующем занятии».
Ритуал завершения занятия
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Приложение к упражнению «Права и обязанности» (карточки
размножить)

Мои обязанности
1.

2.

3.

Мои обязанности
1.

2.

3.

Мои обязанности
1.

2.

3.

Мои обязанности
1.

2.

3.

Мои обязанности
1.

2.

3.

Мои обязанности
1.

2.

3.

Мои обязанности
1.

2.

3.

Мои обязанности
1.

2.

3.
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Правоохранительная система»

Занятие № 5 «Уполномоченный по правам ребёнка
(омбудсман)»

Этап Содержание Время Оборудование
Ритуал начала 5 мин
Вводная часть
Разминка

Упражнение «Саймон сказал» 10 мин

Основная часть Мозговой штурм «Для чего
человеку нужны права».
Мини – лекция
Упражнение «Кто такой
омбудсман?»
Задание «Кто такой
омбудсман?»
Беседа «Какие задачи решает
Уполномоченный по правам
ребенка (УПР)?»

15мин

10 мин
15 мин

5 мин

10 мин

мяч

Карточки

Тетрадь
участника

Заключительная
часть

Упражнение «Повторение-мать
учения»
Подведение итогов
участниками
Подведение итогов ведущим

5 мин

5 мин

5 мин

мяч

Ритуал завершения 5 мин

Цель:  Познакомить с Институтом Уполномоченного по правам ребёнка.
Задачи:

· актуализировать знания о правах человека, представления об
особенностях прав детей;

· сформулировать определение должности «Омбудсман»;

· предоставить участникам информацию о задачах, которые решает УПР.

Словарь:

Право – узаконенная государством возможность что-либо делать, осуществлять,
чем-то распоряжаться.

Права человека -  данные всем людям,  согласно национальным и
международным правовым нормам, равные возможности удовлетворять свои
основные потребности, обеспечивающие развитие личности и ее полноценное
участие в жизни общества.

Уполномоченный - Доверенное лицо, действующее на основании каких-нибудь.
полномочий.

Полномочия - право одного лица (представителя) совершать сделки от имени
другого (представляемого), тем самым создавая, изменяя или прекращая права и
обязанности представляемого.

Ритуал начала занятия

Вводная часть

Слова ведущего: «Мы с вами продолжаем изучение важного блока
«Правоохранительная система».Сегодня мы продолжим разговор о правах
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человека, о том как их можно защищать. Вы узнаете об Институте
Уполномоченного, защищающего права ребенка»

Игра «Саймон сказал»
Цель: тренировать переключение внимания, развивать умение подчиняться

правилам и контролировать свои движения.
Это упражнение учит детей делать не то, что показывает ведущий, а то, что он

говорит, даже в случае, если ведущим является другой ребенок. Ведущий
становится перед группой и дает определенные команды, которые группа
выполняет только при условии, если команда начинается со слов «Саймон
сказал...». Например, ведущий говорит: «Саймон сказал: руки вверх» - группа
должна подчиниться, а если просто «руки вверх» - команда не выполняется. Тот,
кто сбился - прекращает игру и садится. Последний игрок, стоящий в кругу
«Самый внимательный». Задача ведущего путать группу, делая движения,
противоположные командам и «ловя» участников на невнимательности. Если
группа не очень дружная, лучше объявлять победителями двух-трех оставшихся в
кругу детей. Действия могут быть самыми различными, от физических
упражнений, до исполнения песен, знакомства, рассказывания стихотворений,
рисования, презентации.

Инструкция: «Сейчас мы с вами сыграем в игру. Вы должны будете
повторять за мной действия только в том случае,  если моя команда будет
начинаться со слов «Саймон сказал». Во всех других случаях действие выполнять
не следует – это будет являться ошибкой. Тот, кто ошибется – выбывает из игры».

После упражнения можно обсудить с детьми следующие моменты:

·  сложно ли вам было одновременно слушать задание и выполнять
его;

·  что было легче повторять действие или слушать задание;

·  как вы чувствовали себя, когда приходилось выполнять действие,
которое было сказано, но ведущий при этом делал что-то другое;

·  что вы чувствовали по отношению к товарищам, которые ошибались,
или, наоборот, все делали правильно;

·  бывают ли в жизни ситуации, когда кто-то значимый просит вас
сделать то, что противоречит вашим принципам;

·  что вы делаете в таких случаях;

·  как себя вести, если все за, а ты против, или наоборот все против, а
ты за.

Основная часть.

Мозговой штурм по теме « Для чего человеку нужны права»
Цель: актуализировать знания о правах человека, представления об

особенностях прав детей
Материал: мяч

Инструкция:  «Я хочу предложить вам игру, в которой вы сможете
подвигаться, узнать мнения другого и высказать свое. Организуйте круг и
встаньте на расстоянии вытянутых рук друг от друга.  У Вас будет мяч, и вы
должны будете  его перебрасывать от человека к человеку. Только, пожалуйста,
не передавайте мяч своим непосредственным соседям справа и слева. Вы должны
будете отвечать  на вопросы, которые я  буду вам задавать.  Каждый, кто
получает мяч, может дать какой-то один  свой ответ на заданный  вопрос. После
этого он бросит мяч другому человеку.  Говорить в каждый отдельный момент
может только тот, у кого в руках мяч».
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Вопросы для обсуждения
- Что такое право?
- Зачем оно нужно для человека?
- Для чего человек должен знать свои права?
- Что должен делать человек, если его права нарушаются?
- Для чего детям нужны права?
- Чем отличаются права детей от прав взрослых?
- Кто является ребенком?

Ведущему! Важно один и тот же вопрос задавать нескольким детям.

Мини-лекция «Уполномоченный по правам человека»
Цель: дать информацию об Уполномоченном

Действительно,  правовые знания нужны всем людям не сами по себе,  а как
основа поведения в разных жизненных ситуациях. Государство стремится
обеспечить выполнение прав и свобод человека.  Каждый человек также отвечает
за соблюдение своих прав.
Это право на жизнь, на личную неприкосновенность, право на высказывание
своего мнения. Все права человека записаны в специальных документах.

Большинство стран мира решило, что у детей должны быть свои права.
Ребенком считается человек до достижения 18 лет. Эти "детские" права находятся
в точном соответствии с правами взрослого человека, но они учитывают
возможности детского возраста и детские проблемы и заботы.
Детям необходимо знать свои права  чтобы быть максимально защищенными от
посягательств на свои интересы.  Чтобы быть разумно свободными в своих
действиях. Чтобы знать пределы своей свободы. Те пределы, за которыми
начинается свобода другого человека.
Права ребенка закреплены в большом количестве международных документов.
Вы уже познакомились с Конвенцией о правах ребенка.  В ней -  основное
содержание прав тех, кому еще не исполнилось 18 лет.

В мировой практике существует институт, который совместно с
государством и обществом в целом защищает права детей. Речь идёт о ведомстве
уполномоченного (омбудсмана) по правам ребёнка.
Само слово омбудсман (ombudsmen) имеет шведское происхождение и
переводится как уполномоченный по защите прав человека. Обычно под этим
термином понимается достойное доверия независимое лицо, уполномоченное
парламентом на охрану прав отдельных граждан и осуществления ограниченного
контроля за всеми должностными лицами, но без права изменения принятых ими
решений.
Впервые должность омбудсмана введена в Норвегии в 1981 году. В настоящее
время институт Уполномоченных по правам ребёнка действует во многих странах
мира. В 1993 году на территории Российской Федерации была учреждена служба
уполномоченного по правам ребёнка, наделённая по закону полномочиями в
соответствии с Конвенцией ООН. 3 октября 2003 года был издан «Закон города
Москвы об уполномоченном по правам ребёнка в городе Москве», в настоящее
время должность уполномоченного по правам ребенка занимает Алексей
Иванович Головань

Упражнение «Кто такой Омбудсман?»
Цель: сформулировать определение должности «Омбудсман», понятное для

восприятия всех участников группы.
Материал: карточки (см. приложение)
Участники занятия образуют группы по 3 человека. Ведущий вручает каждой
группе карточку с одним из определений УПР.
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Инструкция для участников: «Прочитайте определение. Что на ваш взгляд
является наиболее важным и понятным для вас в этом определении? Подчеркните
это в карточке. После того, как Вы выделили наиболее важные для Вас моменты в
определении, попробуйте составить свое представление об этом понятии.
Сформулируйте свое определение понятия «Омбудсмен».

Ведущему! Необходимо обсудить с детьми выделенное в каждом
определении  и выяснить, почему именно это является для них важным.
После того,  как каждая группа сформулирует свое определение,  необходимо,
чтобы участники его озвучили.  Вся группа с помощью ведущего составляет из
полученных определений одно, понятное всей группе и отражающее суть
должности Омбудсман. Полученное определение ведущий записывает на ватмане
или доске. А участники записывают его в тетради.

Кто такой омбудсман?

Источник Определение

Британская Энциклопедия
(1972 г.)

Омбудсман - это независимое публичное должностное
лицо, которое расследует жалобы граждан на
должностных лиц правительственных органов.
Значительную часть его работы занимают жалобы на
несправедливость или грубое обращение должностных
лиц полиции, прокуроров или судей в таких делах, как
жилищные, о взимании налогов, об участии в выборах,
о выплате благотворительных пособий. После
расследования жалобы омбудсман может отклонить ее
с обоснованием своих действий. Либо он может
искать способы исправления ситуации путем
убеждения, предания дела гласности или, что редко,
рекомендации о привлечении к ответственности.

Международная ассоциация
юристов (официальное
определение)

Служба, предусмотренная конституцией или актом
законодательной власти и возглавляемая независимым
публичным должностным лицом высокого ранга,
которое ответственно перед законодательной властью,
получает жалобы от пострадавших лиц на
государственные органы, служащих, нанимателей или
действует по своему усмотрению, и уполномочено
проводить расследование, рекомендовать
корректирующие действия и представлять доклады.

Энциклопедический словарь

«Конституция Российской
Федерации»

Лицо, уполномоченное парламентом осуществлять
контроль за соблюдением законных прав и интересов
граждан в деятельности органов исполнительной
власти и должностных лиц.

Юридическая энциклопедия Омбудсман (от шведского -  ombudsman)  -  в ряде
стран специальное должностное лицо парламента,
наблюдающее за законностью действий государст-
венных органов и соблюдением прав и свобод
граждан.
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Омбудсман по правам ребенка определяется как
«независимый законодательно закрепленный орган,
созданный для отстаивания прав и интересов детей».
В широком смысле под это определение попадают и
«учрежденные не законодательным путем
неправительственные организации»

Омбудсман - это:

достойное доверия независимое лицо;

лицо, уполномоченное парламентом на
охрану прав отдельных граждан

лицо, осуществляющее опосредованный
парламентский контроль в форме обширного надзора
за всеми государственными должностями, но без права
изменения принятых ими решений.

Синонимы: Уполномоченный по гражданским
правам, Парламентский уполномоченный,
Модератор, Защитник граждан, Уполномоченный по
правам ребенка, Комиссар по правам ребенка.

Беседа «Какие задачи выполняет уполномоченный по правам ребенка?»
Цель: предоставить участникам информацию о задачах, которые решает УПР.

Материал: рабочая тетрадь
Для наиболее полного представления о деятельности Уполномоченного, ведущему
необходимо ознакомиться с Положением «Об Уполномоченном» (Приложение для
ведущего)
Инструкция для участников:  «В первом упражнении Вы получили представление о
такой должности,  как Омбудсмен.  Давайте теперь попробуем выяснить,  чем же он
конкретно занимается,  какие задачи решает и с какими вопросами к нему можно
обратиться».
1. Как Вы думаете, какие задачи решает Омбудсман?
2. Какие проблемы он решить не сможет?
3. С какими проблемами к нему можно обратиться?

Ведущему! При проведении беседы необходимо говорить языком, понятным
детям.

После того, как ребята постараются ответить на эти вопросы, Вы должны
совместно с группой прочитать каждую задачу,  которую решает омбудсмен,

обсудить ее и объяснить ребятам.
Основными задачами Уполномоченного являются:

1) обеспечение гарантий государственной защиты прав, свобод и законных
интересов ребенка;
2) содействие беспрепятственной реализации и восстановлению нарушенных прав,
свобод и законных интересов ребенка;
3) совершенствование механизма обеспечения и защиты прав, свобод и законных
интересов ребенка;
4) содействие в совершенствовании законодательства города Москвы о правах,
свободах и законных интересах ребенка;
5) разъяснение и пропаганда прав, свобод и законных интересов ребенка среди
детей и их законных представителей;
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6) содействие деятельности органов государственной власти, органов местного
самоуправления города Москвы, общественных и иных некоммерческих
организаций в области обеспечения и защиты прав, свобод и законных интересов
ребенка;
7) информирование общественности о состоянии соблюдения и защиты прав,
свобод и законных интересов ребенка, пропаганда положений Конвенции ООН о
правах ребенка и института Уполномоченного;
8) развитие международного сотрудничества в области обеспечения прав, свобод и
законных интересов ребенка.

Приоритетным в деятельности Уполномоченного является защита прав,
свобод и законных интересов детей - сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и иных категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Заключительная часть
Упражнение «Повторение-мать учения»

Цель: повторить пройденный материал.
Инструкция: «Разбейтесь на две команды.
Команды должны будут встать напротив друг друга. При этом вам понадобится
мяч. Правила игры такие: вы кидаете мяч участнику другой команды; Тот, кто его
поймал, рассказывает что-нибудь из того, что он узнал нового на занятиях, затем
он бросает мяч  участнику другой команды.  Говорить может только тот, кто
держит мяч. Все остальные молчат.
Побеждает та команда, которая сможет  больше назвать из того, что узнали
нового».

Подведение итогов участниками
Что вам понравилось?
Что не понравилось?
Что нового вы для себя узнали?
Какую информацию вы считаете наиболее полезной для вас?

Подведение итогов ведущим:
Существуют права  и свободы человека, которые закреплены законом.
Необходимо знать свои права и уважать права других людей.
Существующий институт Уполномоченного по правам ребёнка призван
контролировать соблюдение прав и свобод детей.
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Приложение к упражнению «Кто такой омбудсман»

Карточка 1

Британская Энциклопедия (1972 г.)

Омбудсман - это независимое публичное должностное лицо, которое расследует жалобы
граждан на должностных лиц правительственных органов. Значительную часть его
работы занимают жалобы на несправедливость или грубое обращение должностных лиц
полиции, прокуроров или судей в таких делах, как жилищные, о взимании налогов, об
участии в выборах, о выплате благотворительных пособий. После расследования жалобы
омбудсман может отклонить ее с обоснованием своих действий. Либо он может искать
способы исправления ситуации путем убеждения, предания дела гласности или, что
редко, рекомендации о привлечении к ответственности.

Карточка 2

Международная ассоциация юристов (официальное определение)

Служба, предусмотренная конституцией или актом законодательной власти и
возглавляемая независимым публичным должностным лицом высокого ранга, которое
ответственно перед законодательной властью, получает жалобы от пострадавших лиц на
государственные органы, служащих, нанимателей или действует по своему усмотрению, и
уполномочено проводить расследование, рекомендовать корректирующие действия и
представлять доклады.

Карточка 3

Энциклопедический словарь «Конституция Российской Федерации»

Лицо,  уполномоченное парламентом осуществлять контроль за соблюдением законных
прав и интересов граждан в деятельности органов исполнительной власти и
должностных лиц.

Карточка 4

Юридическая энциклопедия

Омбудсман (от шведского - ombudsman) - в ряде стран специальное должностное лицо
парламента, наблюдающее за законностью действий государственных органов и
соблюдением прав и свобод граждан.
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Карточка 5

Омбудсман по правам ребенка определяется как «независимый законодательно
закрепленный орган, созданный для отстаивания прав и интересов детей». В широком
смысле под это определение попадают и «учрежденные не законодательным путем
неправительственные организации»

Карточка 6

Омбудсман - это:

· достойное доверия независимое лицо;

· лицо, уполномоченное парламентом на охрану прав отдельных граждан

· лицо, осуществляющее опосредованный парламентский контроль в форме обширного
надзора за всеми государственными должностями, но без права изменения принятых
ими решений.

Синонимы: Уполномоченный по гражданским правам, Парламентский
уполномоченный, Модератор, Защитник граждан, Уполномоченный по правам ребенка,
Комиссар по правам ребенка.
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«Правоохранительная система»

Занятие №6. «Я и уполномоченный по правам ребенка»

Этап Содержание Время Оборудование
Ритуал начала 5 мин
Вводная часть
Разминка

Дружелюбные требования 10 мин

Основная часть Упражнение «Сложная ситуация»
Упражнение «Анализ деятельности
Уполномоченного по правам
ребенка»
Упражнение «Вопрос омбудсману»

Упражнение «Создание службы
уполномоченного»

10 мин
15 мин

10 мин

25 мин

Карточки
Тетрадь
участника
Карточки

Тетрадь
участника

Заключительная
часть

Подведение итогов участниками
Подведение итогов ведущим

5 мин

5 мин
Ритуал
завершения

5 мин

Цель: Сформировать у детей представление о работе службы омбудсмана, о
механизмах взаимодействия с уполномоченным по правам ребенка.
Задачи:

· - научить участников формулировать свои требования к сверстникам и
взрослым четко и дружелюбно;

· - актуализировать имеющийся опыт в решении проблемных ситуаций;
· - познакомить с деятельностью омбудсмана.

Ритуал начала занятия
Вводная часть
«На прошлых занятиях вы познакомились с такими понятиями, как «права
человека», «права ребенка», узнали о должности, которая контролирует
соблюдение прав и свобод каждого человека.
Как называется эта должность?
На этом занятии вы наиболее подробно познакомитесь с должностью омбудсмана,
попробуете определить те вопросы, которые может решать этот специалист, а
также попробуете создать модель службы Уполномоченного в вашем учреждении»

Упражнение «Дружелюбные требования»
Цель: Научить ребят формулировать свои требования к сверстникам и

взрослым четко и дружелюбно.

Материалы: По одному экземпляру «Листа участника» каждому ребенку
(см. приложение)

Лист участника

Что бы ты сказал в следующих ситуациях:

Ты видишь нескольких играющих друг с другом ребят и хочешь включиться в
игру...
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Несколько твоих друзей идут вместе в кино, а тебя с собой не пригласили. Ты
хочешь пойти вместе с ними...

Ты не понял, как надо решать пример, и хочешь, чтобы учитель объяснил тебе
его еще раз...

Твой друг взял у тебя деньги взаймы и не вернул. Эти деньги нужны сейчас тебе
самому...

Кто-то из ребят смеется над твоей новой прической...

Ты стоишь в магазине в очереди в кассу, а какая-то женщина пытается подойти
без очереди...

Инструкция: «Временами все мы чего-то хотим от других людей. Например,
чтобы они приняли нас в свою игру. Я, например, хочу, чтобы вы меня слушали
или чтобы вы выполняли упражнения.  Когда мы чего-то хотим от другого
человека, мы можем выразить свое желание удачно или же не очень.

Если мы тревожимся или робеем, то формулируем наши желания
недостаточно ясно. Если мы чересчур решительны и напористы, то можем задеть
чувства другого человека, оскорбить или обидеть его. Лучше всего, если мы
высказываем свои требования ясно и дружелюбно.

Сделать это можно,  например,  следующим образом:  мы смотрим человеку
прямо в глаза, говорим спокойным и уверенным голосом и сразу начинаем с того,
чего мы хотим, говоря, например: «Я хочу... Мне нужно...» Разумеется,  мы не
всегда слышим в ответ «да»  и не всегда получаем то,  чего хотим.  Но если мы
совсем не пытаемся получить желаемое,  то гораздо чаще оказываемся
разочарованными и испытываем чувство собственной слабости и беспомощности.
Мне хочется,  чтобы вы сегодня поучились выдвигать свои требования ясно и
дружелюбно.

Представьте себе,  что вы пришли за покупками в магазин,  и продавщица не
полностью дает вам сдачу. Что вы ей скажете?

Теперь возьмите листы. Объединитесь по трое и сядьте вместе со своими
партнерами. Просмотрите один за другим все примеры. Каждый из вас должен
будет сказать, как он сформулирует свое требование в описанной ситуации, а
двое других будут внимательно его слушать и потом скажут,  что они об этом
думают».

Вопросы к обсуждению
- Чему полезному вы для себя  научились?
- Как вы высказываете свои требования: слишком робко или чересчур напористо?
- Почему так важно высказывать требования дружелюбным тоном?

- Как вы реагируете, когда слышите в ответ «нет»?

Упражнение «Сложная ситуация»
Цель: актуализировать имеющийся опыт в решении ситуации
Материал: карточки с ситуациями (см. приложение)
Ведущий раздает участникам карточки с описанием ситуаций. Прочитав,

участники отвечают, к кому бы они обратились в данной ситуации за помощью.
Инструкция: «Внимательно прочитайте ситуацию, которая описана в

карточке и ответьте: к кому бы вы обратились за помощью, оказавшись в подобной
ситуации, и объясните почему»
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Ситуации:
· У тебя сложные взаимоотношения с учителем химии. Тебе кажется,   что он

занижает оценки.
· Ты не можешь найти свой паспорт. Возможно, ты его потерял.
· Несколько дней у тебя болит живот.
· Ты знаешь, что у тебя есть родной дядя. Ты хотел бы с ним встретиться.
· Ты пришел в новый класс. У тебя не складываются взаимоотношения с

одноклассниками.
· Сосед по комнате регулярно без разрешения берет твои вещи.
· После окончания школы ты хочешь поступить в престижный ВУЗ.
· Во время летних каникул ты хочешь поработать.
· Ты пишешь стихи и хотел бы, чтобы их напечатали.
· Тебя не отпускают на выходные к родственникам.

Упражнение «Анализ деятельности УПР»
Цель: познакомить с деятельностью омбудсмана
Инструкция: «Вы должны разделиться на 3 группы. Каждая группа

придумывает по 3  вопроса,  с которыми,  по их мнению,  можно обратиться к
Уполномоченному по правам ребенка. Придуманные вопросы участники задают
ведущему,  который играет роль УПР.  Заданные вопросы он делит на 2  группы:
верные и неверные. Верные вопросы те, которые действительно может
рассматривать УПР. Неверные вопросы, которые лучше задать другому
специалисту». Причину, по которой вопрос относится к той или иной группе
ведущий обязан прокомментировать.

Для более полного представления о деятельности Уполномоченного,
ведущий должен ознакомиться с  «Положением об уполномоченном» (Приложение
для ведущего)

Задание «Вопрос омбудсману»
Цель: научить детей задавать вопросы и формулировать письменные

заявки Уполномоченному
           Материал: тетрадь участника
           Инструкция: «Напишите в тетради по 2 вопроса Уполномоченному. Чтобы
вопрос был принят к рассмотрению, обязательно необходима письменная заявка.
Попробуйте написать письменную заявку омбудсмену, используя написанные
Вами вопросы.

Упражнение «Создание службы уполномоченного в учреждении»
Цель:  дать возможность участвовать в создании модели службы

уполномоченного в детском учреждении.

Материалы: карточки (см. приложение)
Слова ведущего: «Вы сможете  лучше защитить себя, если будете знать

свои права.  В некоторых детских учреждениях уже создана служба омбудсмена.
И ребята могут туда обращаться со своими вопросами.
Давайте попробуем придумать модель такой  службы в вашем учреждении»
Инструкция: «Вам необходимо разделиться на две группы.
Каждая группа получит по 1 карточке с 5  вопросами, ответы на которые помогут
организовать работу службы УПР в вашем учреждении».

Ведущему! После того, как участники справились с заданием, необходимо
провести дискуссию по каждому ответу, дополнить необходимой информацией и
обобщить полученный результат). Окончательный вариант  модели службы
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уполномоченного нужно записать в тетради.

Вопросы к обсуждению

· Сколько человек будет в службе уполномоченного?
· Какие вопросы будет решать служба уполномоченного?
· Как будут подаваться заявки?
· Кто может стать уполномоченным (должность, возраст, пол)?
· На какой срок будет избран Уполномоченный?
· Кто будет принимать участие в выборах?

Заключительная часть.

Подведение итогов участниками:
Что вам понравилось?
Что не понравилось?
Что нового вы для себя узнали?
Какую информацию вы считаете наиболее полезной?

Подведение итогов ведущим: «Правовые знания нужны всем людям не сами по
себе, а как основа поведения в разных жизненных ситуациях. Актуальность
правового просвещения очевидна - она обусловлена современным состоянием
всех сфер общественной жизни: экономики, культуры, политики. Задача
взрослых -  помочь детям адаптироваться к жизни,  научить их жить в
демократическом обществе, регулируя свои отношения с государством, другими
людьми».

Ритуал завершения занятия
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Приложение к упражнению «Дружелюбные требования»

Лист участника

o Ты видишь нескольких играющих друг с другом ребят и хочешь

включиться в игру...

o Несколько твоих друзей идут вместе в кино, а тебя с собой не

пригласили. Ты хочешь пойти вместе с ними...

o Ты не понял, как надо решать пример, и хочешь, чтобы учитель

объяснил тебе его еще раз...

o Твой друг взял у тебя деньги взаймы и не вернул. Эти деньги нужны

сейчас тебе самому...

o Кто-то из ребят смеется над твоей новой прической...

o Ты стоишь в магазине в очереди в кассу, а какая-то женщина пытается

подойти без очереди...
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Приложение к упражнению «Сложные ситуации»

У тебя сложные взаимоотношения

с учителем химии. Тебе кажется,

что он занижает тебе оценки.

Сосед по комнате регулярно без

разрешения берет твои вещи.

Ты не можешь найти свой паспорт.

Возможно ты его потерял.

После окончания школы ты хочешь

поступить в престижный ВУЗ.

Несколько дней у тебя болит

живот.

Во время летних каникул ты

хочешь поработать.

Ты знаешь, что у тебя есть родной

дядя.  Ты хотел(а)  бы с ним

встретиться.

Ты пишешь стихи, и хотел(а) бы,

чтобы их напечатали

Ты пришел в новый класс. У тебя

не складываются

взаимоотношения с

одноклассниками.

Тебя не отпускают на выходные к

родственникам.

Приложение к упражнению «Создание службы уполномоченного в
детском учреждении»

· Сколько человек будет в службе уполномоченного?

· Какие вопросы будет решать служба уполномоченного?

· Как будут подаваться заявки?

· Кто может стать уполномоченным (должность, возраст, пол)?

· На какой срок будет избран Уполномоченный?

· Кто будет принимать участие в выборах?
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Дополнительная информация для ведущего.

3 октября 2001 года
N 43
ЗАКОН ГОРОДА МОСКВЫ
ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Настоящий Закон определяет порядок назначения на должность и освобождения
от должности Уполномоченного по правам ребенка в городе Москве, его статус,
компетенцию, а также иные вопросы его деятельности.
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве
1. Должность Уполномоченного по правам ребенка в городе Москве (далее -
Уполномоченный) учреждается в соответствии с Конвенцией ООН о правах
ребенка, Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом "Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" в целях обеспечения
гарантий государственной защиты прав, свобод и законных интересов ребенка в
городе Москве, признания и соблюдения этих прав, свобод и законных интересов
органами государственной власти, органами местного самоуправления города
Москвы, их должностными лицами, организациями города Москвы.
2. Должность Уполномоченного является государственной должностью города
Москвы.
3. Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим и
неподотчетен каким-либо государственным органам и должностным лицам.
4. Деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства защиты
прав, свобод и законных интересов ребенка, не отменяет и не влечет пересмотра
компетенции органов государственной власти, органов местного самоуправления
города Москвы, их должностных лиц, обеспечивающих защиту и восстановление
нарушенных прав, свобод и законных интересов ребенка.
5. Уполномоченный защищает права, свободы и законные интересы ребенка,
определенные в Конвенции ООН о правах ребенка, Всеобщей декларации прав
человека, Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод,
Конституции Российской Федерации, Семейном кодексе Российской Федерации,
Федеральном законе "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации", иные права, установленные Федеральным законом "О
дополнительных гарантиях по социальной защите детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей", другими нормативными правовыми актами
Российской Федерации и города Москвы, в случае их нарушения в городе Москве.
Статья 2. Правовые основы деятельности Уполномоченного
Уполномоченный в своей деятельности руководствуется общепризнанными
принципами и нормами международного права, международными договорами
Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации, федеральным
законодательством, Уставом города Москвы, настоящим Законом, другими
законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы.

Статья 3. Задачи Уполномоченного

Основными задачами Уполномоченного являются:

1) обеспечение гарантий государственной защиты прав, свобод и законных
интересов ребенка;
2) содействие беспрепятственной реализации и восстановлению нарушенных
прав, свобод и законных интересов ребенка;
3) совершенствование механизма обеспечения и защиты прав, свобод и законных
интересов ребенка;
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4) содействие в совершенствовании законодательства города Москвы о правах,
свободах и законных интересах ребенка;
5) разъяснение и пропаганда прав, свобод и законных интересов ребенка среди
детей и их законных представителей;
6) содействие деятельности органов государственной власти, органов местного
самоуправления города Москвы, общественных и иных некоммерческих
организаций в области обеспечения и защиты прав, свобод и законных интересов
ребенка;
7) информирование общественности о состоянии соблюдения и защиты прав,
свобод и законных интересов ребенка, пропаганда положений Конвенции ООН о
правах ребенка и института Уполномоченного;
8) развитие международного сотрудничества в области обеспечения прав, свобод
и законных интересов ребенка.
Приоритетным в деятельности Уполномоченного является защита прав, свобод и
законных интересов детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и
иных категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также лиц
из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Статья 4. Принципы деятельности Уполномоченного

1. Деятельность Уполномоченного строится на основе принципов независимости,
справедливости, инициативности, ответственности, гуманности, открытости,
объективности и доступности, а также взаимодействия и сотрудничества с
органами государственной власти, органами местного самоуправления города
Москвы, их должностными лицами, ответственными за обеспечение и защиту
прав, свобод и законных интересов ребенка.
2. Уполномоченный осуществляет сотрудничество с Уполномоченным по правам
человека в Российской Федерации, некоммерческими организациями и
общественными объединениями.
3. Уполномоченный не вправе разглашать сведения о частной жизни заявителей и
других лиц, ставшие ему известными в связи с защитой прав, свобод и законных
интересов ребенка, а также иную охраняемую законодательством информацию.

Глава II. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ
ДОЛЖНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
Статья 5. Требования к кандидату на должность Уполномоченного
На должность Уполномоченного назначается лицо, являющееся гражданином
Российской Федерации, не моложе 30 лет, не совершившее порочащих его
поступков, обладающее общественным авторитетом, знанием проблем детства и
опытом защиты прав, свобод и законных интересов ребенка.
Статья 6. Назначение на должность Уполномоченного
1. Уполномоченный назначается на должность Московской городской Думой.
Предложения о кандидатах на должность Уполномоченного могут вноситься в
Московскую городскую Думу Мэром Москвы, группой депутатов Московской
городской Думы численностью не менее пяти человек.
Предложения о кандидатах на должность Уполномоченного вносятся в
Московскую городскую Думу в течение 30 дней до окончания срока полномочий
Уполномоченного или со дня досрочного прекращения полномочий
Уполномоченного.
2. Уполномоченный назначается на должность большинством голосов от числа
избранных депутатов Московской городской Думы.
3. Назначение на должность Уполномоченного оформляется постановлением
Московской городской Думы.
4. Уполномоченный считается вступившим в должность с момента принесения на
заседании Московской городской Думы присяги следующего содержания:
"Клянусь защищать права, свободы и законные интересы ребенка, добросовестно
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исполнять свои обязанности, руководствуясь Конвенцией ООН о правах ребенка,
Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством и
законодательством города Москвы, справедливостью и голосом совести".
Присяга приносится непосредственно после назначения Уполномоченного на
должность.
5. Уполномоченный назначается на должность сроком на 5 лет.
Одно и то же лицо не может быть назначено на должность Уполномоченного
более чем на два срока подряд.
6. Московская городская Дума принимает постановление о назначении на
должность Уполномоченного не позднее 30 дней со дня истечения срока
полномочий Уполномоченного или не позднее 60 дней со дня досрочного
прекращения полномочий Уполномоченного.
Статья 7. Условия выполнения Уполномоченным своих обязанностей
1. Уполномоченный не может являться депутатом Государственной Думы
Российской Федерации, Московской городской Думы, законодательного
(представительного) органа государственной власти иного субъекта Российской
Федерации, представительного органа местного самоуправления, находиться на
государственной или муниципальной службе, быть членом политических партий и
иных политических общественных объединений.
2. Уполномоченный не может заниматься другой оплачиваемой деятельностью,
кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности.
3. Уполномоченный обязан прекратить деятельность, несовместимую с его
статусом, не позднее 14 дней со дня вступления в должность.
В случае если в течение указанного срока Уполномоченный не выполнит
требования, установленные настоящей статьей, его полномочия прекращаются и
Московская городская Дума назначает нового Уполномоченного.
Статья 8. Прекращение полномочий Уполномоченного
1. Полномочия Уполномоченного прекращаются с момента вступления в
должность нового Уполномоченного.
2. Полномочия Уполномоченного досрочно прекращаются в случае:
а) занятия деятельностью, несовместимой с должностью Уполномоченного;
б) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении
лица, являющегося Уполномоченным, либо судебного решения о применении к
этому лицу принудительных мер медицинского характера;
в) письменного заявления Уполномоченного о сложении своих полномочий;
г) утраты гражданства Российской Федерации;
д) неспособности по состоянию здоровья или по иным причинам в течение
длительного времени (не менее четырех месяцев подряд) исполнять обязанности
Уполномоченного;
е) вступления в законную силу решения суда об ограничении дееспособности
лица, являющегося Уполномоченным, либо о признании этого лица
недееспособным;
ж) вступления в законную силу решения суда об объявлении лица, являющегося
Уполномоченным, безвестно отсутствующим или умершим;
з) смерти Уполномоченного.
3. Московская городская Дума принимает постановление о досрочном
прекращении полномочий Уполномоченного по представлению Мэра Москвы,
группы депутатов Московской городской Думы численностью не менее пяти
человек.
Для предварительного рассмотрения нарушений требований статьи 7 настоящего
Закона назначается комиссия Московской городской Думы из числа ее депутатов.
4. Постановление о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного
принимается большинством голосов от числа избранных депутатов Московской
городской Думы.
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5. В случае досрочного прекращения полномочий Уполномоченного новый
Уполномоченный должен быть назначен Московской городской Думой в течение
60 дней со дня досрочного прекращения полномочий предыдущего
Уполномоченного.
6. Истечение срока полномочий Московской городской Думы, а также ее роспуск
не влекут прекращения полномочий Уполномоченного.
Глава III. КОМПЕТЕНЦИЯ И ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПОЛНОМОЧЕННОГО
Статья 9. Полномочия Уполномоченного
1. Уполномоченный действует в пределах компетенции, установленной настоящим
Законом, и не вправе принимать решения, отнесенные к компетенции других
государственных органов, органов местного самоуправления города Москвы, их
должностных лиц, организаций города Москвы.
2. В целях выполнения своей функции и задач Уполномоченный:
а) осуществляет прием граждан, рассматривает обращения, касающиеся
нарушения прав, свобод и законных интересов ребенка, и жалобы на решения
или действия (бездействие) органов государственной власти, органов местного
самоуправления города Москвы, их должностных лиц, организаций города
Москвы, нарушающих права, свободы и законные интересы ребенка;
б) проверяет самостоятельно или совместно с компетентными государственными
органами, должностными лицами и государственными служащими сообщения о
фактах нарушения прав, свобод и законных интересов ребенка;
в) оказывает детям, а также их законным представителям бесплатную
юридическую помощь по вопросам защиты прав, свобод и законных интересов
ребенка;
г) обращается в суд с заявлением о защите нарушенных прав, свобод и законных
интересов ребенка в случаях, предусмотренных законом, либо предлагает
обратиться в суд с подобным заявлением компетентным органам;
д) принимает участие лично либо через своего представителя в установленных
законом случаях и формах в судебных процессах с целью защиты и
восстановления нарушенных прав, свобод и законных интересов ребенка;
е) принимает в пределах своей компетенции меры к урегулированию споров
между:

- детьми, а также их законными представителями, с одной стороны, и органами
государственной власти, органами местного самоуправления города Москвы, их
должностными лицами, организациями города Москвы, действия которых
обжалуются, с другой стороны;
- детьми, с одной стороны, и их законными представителями, с другой стороны;
ж) направляет органам государственной власти, органам местного
самоуправления города Москвы, их должностным лицам, руководителям
организаций города Москвы, в решениях или действиях (бездействии) которых он
усматривает нарушения прав, свобод и законных интересов ребенка, свое
заключение, содержащее рекомендации относительно возможных и необходимых
мер по восстановлению нарушенных прав, свобод и законных интересов ребенка
и предотвращению подобных нарушений в дальнейшем;
з) информирует правоохранительные органы о фактах нарушения прав, свобод и
законных интересов ребенка;
и) вносит в органы государственной власти, органы местного самоуправления
города Москвы предложения о совершенствовании механизма обеспечения и
защиты прав, свобод и законных интересов ребенка;
к) принимает участие в разработке нормативных правовых актов города Москвы,
затрагивающих права, свободы и законные интересы ребенка;
л) осуществляет сбор, изучение и анализ информации, содержащейся в
материалах, получаемых от органов государственной власти, органов местного
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самоуправления города Москвы, по вопросам обеспечения и защиты прав, свобод
и законных интересов ребенка, а также в обращениях граждан, общественных и
иных некоммерческих организаций, в сообщениях средств массовой информации
по указанным вопросам;
м) вносит на рассмотрение Московской городской Думы и Мэра Москвы вопросы о
нарушении прав, свобод и законных интересов ребенка, а также представляет
заключения и предложения по указанным вопросам;
н) направляет в компетентные органы обращения о привлечении к
дисциплинарной, административной либо уголовной ответственности лиц, в
решениях или действиях (бездействии) которых усматриваются нарушения прав,
свобод и законных интересов ребенка.
3. Уполномоченный обладает правом внесения предложений на рассмотрение
Мэра Москвы и Правительства Москвы по вопросам соблюдения и защиты прав,
свобод и законных интересов ребенка.
4. По окончании календарного года Уполномоченный направляет доклад о своей
деятельности, о соблюдении и защите прав, свобод и законных интересов
ребенка в Московскую городскую Думу и Мэру Москвы.
По отдельным вопросам соблюдения прав, свобод и законных интересов ребенка
Уполномоченный вправе направлять специальные доклады в Московскую
городскую Думу и Мэру Москвы.
Уполномоченный вправе представить ежегодный доклад на заседании Московской
городской Думы. Специальный доклад на заседании Московской городской Думы
представляется Уполномоченным на основании соответствующего решения
Московской городской Думы.
Ежегодный доклад Уполномоченного публикуется в средствах массовой
информации.
Статья 10. Рассмотрение Уполномоченным обращения (жалобы)
1. При рассмотрении обращения (жалобы) Уполномоченный руководствуется
требованиями федерального законодательства и Закона города Москвы "Об
обращениях граждан".
2. Получив обращение (жалобу), Уполномоченный вправе:
а) принять обращение (жалобу) к рассмотрению;
б) передать обращение (жалобу) органам государственной власти, органам
местного самоуправления города Москвы, их должностным лицам, организациям
города Москвы, к компетенции которых относится разрешение обращения
(жалобы) по существу;
в) разъяснить заявителю средства, которые тот может использовать для защиты
нарушенных прав, свобод и законных интересов;
г) отказать в принятии обращения (жалобы) к рассмотрению с указанием мотивов
отказа.
3. При рассмотрении обращения (жалобы) Уполномоченный обязан предоставить
возможность органам государственной власти, органам местного самоуправления
города Москвы, их должностным лицам, организациям города Москвы, чьи
решения или действия (бездействие) обжалуются, дать свои объяснения по
любым вопросам, подлежащим выяснению в процессе проверки, а также
мотивировать свою позицию в целом.
4. Уполномоченный не может передавать обращение (жалобу) или поручать
проверку обращения (жалобы) органам государственной власти, органам
местного самоуправления города Москвы, их должностным лицам, организациям
города Москвы, решения или действия (бездействие) которых обжалуются.
5. О результатах рассмотрения обращения (жалобы) Уполномоченный обязан
известить заявителя в месячный срок.
Статья 11. Гарантии деятельности Уполномоченного
Уполномоченный в целях реализации своей функции и задач имеет право:
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1) безотлагательно быть принятым по вопросам своей деятельности
руководителями и другими должностными лицами органов государственной
власти, органов местного самоуправления, правоохранительных органов города
Москвы, руководителями организаций города Москвы, администрацией мест
ограничения свободы;
2) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые сведения,
документы, материалы и разъяснения органов государственной власти, органов
местного самоуправления города Москвы, их должностных лиц, организаций
города Москвы по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав, свобод и
законных интересов ребенка;
3) по предъявлении удостоверения по вопросам своей деятельности
беспрепятственно посещать органы государственной власти, органы местного
самоуправления, правоохранительные органы города Москвы, организации
города Москвы;
4) привлекать экспертов и специалистов для осуществления отдельных видов
работ, требующих специальных знаний;
5) получать разъяснения от органов государственной власти, органов местного
самоуправления города Москвы, их должностных лиц, организаций города
Москвы по обстоятельствам, подлежащим выяснению в ходе проверки обращения
(жалобы);
6) самостоятельно или совместно с соответствующими органами, в ведении
которых находятся вопросы, связанные с защитой и восстановлением прав,
свобод и законных интересов ребенка, проводить проверку деятельности органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления города Москвы, их
должностных лиц, организаций города Москвы, нарушающих права, свободы и
законные интересы ребенка;
7) принимать участие в заседаниях Московской городской Думы, Правительства
Москвы, других коллегиальных органов Московской городской Думы и
исполнительных органов государственной власти города Москвы по вопросам,
связанным с защитой прав, свобод и законных интересов ребенка;
8) в случае грубого, систематического или массового нарушения прав, свобод и
законных интересов ребенка выступить с докладом на заседании Московской
городской Думы и Правительства Москвы.
Статья 12. Рассмотрение обращений Уполномоченного
1. Должностные лица органов государственной власти, органов местного
самоуправления города Москвы, руководители организаций города Москвы
обязаны в двухнедельный срок бесплатно предоставлять сведения, материалы и
документы по запросам Уполномоченного, необходимые для осуществления его
полномочий.
2. Заключения и рекомендации Уполномоченного направляются в
соответствующие органы государственной власти, органы местного
самоуправления города Москвы, их должностным лицам, руководителям
организаций города Москвы, в компетенцию которых входит разрешение
вопросов защиты и восстановления нарушенных прав, свобод и законных
интересов ребенка.
В случае необходимости заключения и рекомендации Уполномоченного
направляются им в соответствующие федеральные органы.
3. Органы государственной власти, органы местного самоуправления города
Москвы, их должностные лица, руководители организаций города Москвы,
получившие заключения и рекомендации Уполномоченного, обязаны рассмотреть
их в двухнедельный срок и уведомить Уполномоченного о принятых мерах в
письменной форме. В случае если рекомендации Уполномоченного не выполнены,
в ответе должно содержаться обоснование причин их невыполнения.
Уполномоченный имеет право принимать непосредственное участие в
рассмотрении и обсуждении поставленных им вопросов. О времени и месте
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рассмотрения Уполномоченный должен быть извещен не позднее чем за три дня
до даты рассмотрения вопроса.
4. В случае нарушения прав, свобод и законных интересов ребенка
федеральными органами и организациями Уполномоченный обращается к
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации либо в другие
федеральные органы.
5. Уполномоченный безвозмездно обеспечивается документами, принятыми
органами государственной власти, органами местного самоуправления города
Москвы, другими информационными и справочными материалами, официально
распространяемыми Московской городской Думой и исполнительными органами
государственной власти города Москвы.
6. Вмешательство в деятельность Уполномоченного, а равно воспрепятствование в
любой форме его деятельности, неисполнение должностными лицами
государственных органов, органов местного самоуправления города Москвы,
руководителями организаций города Москвы обязанностей, установленных
настоящим Законом, не допускаются и влекут ответственность, установленную
законодательством.
Глава IV. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
Статья 13. Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в городе Москве
1. Для реализации стоящих перед Уполномоченным задач и обеспечения его
деятельности создается рабочий аппарат.
2. Уполномоченный и его аппарат являются государственным органом города
Москвы с правом юридического лица, имеющим счета в банке, печать и бланки с
изображением герба города Москвы и своего наименования.
3. Уполномоченный:
а) руководит деятельностью аппарата и утверждает положение о нем;
б) самостоятельно разрабатывает и исполняет свою смету расходов;
в) утверждает структуру аппарата, устанавливает в пределах сметы расходов его
численность и штатное расписание;
г) решает иные вопросы деятельности аппарата.
4. Уполномоченному, замещающему государственную должность города Москвы
категории "А", устанавливается денежное вознаграждение и надбавки к нему в
размере денежного вознаграждения министра Правительства Москвы и надбавок
к нему.
Индексация или повышение денежного вознаграждения Уполномоченного
осуществляются в размерах и сроки, предусмотренные для государственных
служащих города Москвы.
Лица, замещающие в аппарате Уполномоченного должности, отнесенные
нормативными правовыми актами города Москвы к государственным должностям
государственной службы города Москвы, являются государственными служащими.
В аппарате Уполномоченного могут быть учреждены должности, не отнесенные к
государственным должностям государственной службы города Москвы.
Должностные оклады государственных служащих города Москвы в аппарате
Уполномоченного устанавливаются на уровне должностных окладов
государственных служащих города Москвы в аппарате Правительства Москвы.
Оплата труда лиц, занимающих должности, не отнесенные к государственным
должностям государственной службы города Москвы, и осуществляющих
техническое обеспечение деятельности Уполномоченного, производится в
размерах и пределах, установленных для соответствующих работников органов
исполнительной власти города Москвы.
5. Помещение для размещения Уполномоченного и его аппарата предоставляется
Правительством Москвы в бессрочное безвозмездное пользование.
Статья 14. Финансирование деятельности Уполномоченного
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Средства на финансирование деятельности Уполномоченного и его аппарата
предусматриваются отдельной строкой в бюджете города Москвы.
Статья 15. Общественные помощники Уполномоченного
Уполномоченный вправе иметь помощников, работающих на общественных
началах.
Положение о помощниках, работающих на общественных началах, утверждается
Уполномоченным.
Помощникам Уполномоченного, работающим на общественных началах, выдается
соответствующее удостоверение.
Статья 16. Общественный экспертный совет при Уполномоченном
Для оказания консультативной помощи при Уполномоченном может создаваться
Общественный экспертный совет по вопросам, касающимся прав, свобод и
законных интересов ребенка, состоящий из специалистов, имеющих необходимые
знания в этой области.
Положение об Общественном экспертном совете и его состав утверждаются
Уполномоченным.
Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 17. Назначение на должность первого Уполномоченного
Предложения о кандидатах на должность первого Уполномоченного вносятся в
Московскую городскую Думу не позднее 30 дней со дня вступления в силу
настоящего Закона.
Московская городская Дума принимает постановление о назначении на должность
первого Уполномоченного не позднее 30 дней со дня истечения срока для
внесения предложений о кандидатах на эту должность в порядке, установленном
статьей 6 настоящего Закона.
Статья 18. Вступление настоящего Закона в силу
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования.
Мэр Москвы
Ю.М. Лужков
Москва, Московская городская Дума
3 октября 2001 года
N 43
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