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Послание для тебя, сверстник! 
Ты держишь в руках книгу, которая поможет тебе оказать влияние на 

жизнь твоих сверстников, а в итоге - и на жизнь многих людей. Ты можешь 
привести их к более ясному пониманию, что такое права ребенка и как они 
могут реализоваться в обществе, в котором мы живем. 

Мы убеждены в том, что самое ценное в пониманий прав ребенка - это 
искренне, всем сердцем прочувствовать то, что каждый ребенок имеет права, и 
мы не имеем право их нарушать. 

А еще, права ребенка - это огромная ответственность. Ведь 
окружающие  нас  люди  также  обладают правами и  мы  должны  их  уважать. 
Очень важно понять то, что права даны ВСЕМ! 

Самая главная твоя задача - по-настоящему иметь большое желание понять 
эти мысли и суметь донести их до других! 

Участники проекта «Университет прав ребенка» 
Минск, 2002 год 
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Введение 

История данного пособия берет свое начало с 1992 года, когда Белорусская Ассоциация 

клубов ЮНЕСКО определило своим приоритетом «образование в области прав человека и 

ребенка». Успех перехода к демократии в большей мере зависит от политической культуры 

общества, от того, насколько общество готово принять демократические традиции. Одним из 

самых действенных способов по изменению политической культуры и является образование. 
Социальное развитие должно быть направлено на будущее, поэтому очень важным нам 

видится образование в детской среде, среди тех, кому предстоит жить в новом государстве и 

поддерживать его демократическое развитие. Именно поэтому Республиканское общественное 

объединение «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» видит необходимость в реализации 

проектов, направленных но воспитание детей в духе демократии, на привитие молодёжи одного из 

важнейших демократических принципов - уважения и защиты прав человека. 
Так родились проекты «Детская академия», направленный на повышение образовательного 

уровня детей и молодежи в области прав человека/прав ребенка, «Конкурс рисунков, эссе и 

проектов по правам ребенка», по итогам которого был издан красочный буклет «Я и мои права», 

«Организация просветительских акций, рабочих секций, семинаров для членов клубов ЮНЕСКО». 

Эти проекты - проекты для детей. В их реализации, как показали отзывы детей, заинтересованы в 

первую очередь они. Поэтому перспективой деятельности по дальнейшему продвижению идей 

образования в области прав ребенка должен был явиться проект «Университет прав ребёнка». 
И в 2002 году  нам  представилась  возможность реализовать проект  «Университет прав 

ребенка» при поддержке Представительства Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике 

Беларусь. 
Данная поддержка дала возможность подготовить школьников, педагогов для работы в 

качестве тренеров, а также организовать и реализовать практическую деятельность по применению 

приобретенных навыков в области правового образования. В рамках проекта «Университет прав 

ребенка» участники, во-первых, приобрели базовые знания в области прав человека/прав ребёнка, 

соответствующие белорусскому  и международному  законодательству ,  усвоили механизмы  

осуществления и защиты прав ребенка, во-вторых, получили знания в области организации 

образовательной деятельности школьников, в-третьих, разработали свои собственные программы 

семинаров и тренингов и реализовали эти программы. Эта деятельность является ценной и уникальной, 

так как обусловлена эффективностью и продуктивностью мероприятий, организуемых сверстниками для 

сверстников, а также расширением методической базы для образования белорусских детей в области 

прав человека/прав ребенка. 
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Выражение признательности 
 
 
 

В подготовке этого издания, кроме авторов, принимало активное участие немало людей. Это: 
� участники    проекта    «Университет    прав    ребенка»:    Турбинская    Марина 

Викторовна,   Нагибарова   Юлия,  Тюхово   Екатерина,  Огурцова   Надежда,   Петрович 

Анна    (гимназия    №    8,    клуб    ЮНЕСКО    «Алуэт»,    г.    Минск),    Долженко    Анна 

Владимировна, Нифонтова Дарья, Кульшицкая Кристина,   Гречишко Игорь, Погосский 

Иван  (гимназия   №   130,  клуб  ЮНЕСКО   «Мир»,  г.   Минск),  Сергиенко  Валентина 

Васильевна, Спабченко Ника, Мироненко Надежда, Власов Артем, Турко Константин 

(СШ № 51, клуб ЮНЕСКО «БЗН», г. Минск), Голуб Светлана Георгиевна, Игнащенко 

Роман,  Теодор  Михай,  Мелешко  Евгения,  Кросовская  Ольга  (гимназия   №  7,  клуб 

ЮНЕСКО «Досьвитак», г. Минск), Придыбайло Татьяна Николаевна, Но&икова Лена, 

Мичулис Максим, Ширинкин Денис, Козловская Татьяна (СШ N° 200, клуб ЮНЕСКО 

«Альтаир», г. Минск), проделавшие значимую работу по достижению цели проекта; 
� коллеги из республиканского общественного объединения «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» 

Людмила Близнюк и Марина Бабук, активно помогавшие реализовывать проект; 
� друзья и партнеры из других общественных объединений, в частности,  Ольга 

Сацук, предоставившая свои наработки «Как увеличить «копилку» методов тренера» 

и «Советы тренеру». 
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Часть 1. 

Специфика тренерской деятельности по обучению правам ребенка 

Обучение правам ребенка - это обучение не только тому, что представляют собой права ребенка, но и тому, что 

надо делать в интересах ребенка. Цель обучения правам ребенка состоит в том, чтобы помочь детям достичь в 

своем развитии такого уровня, когда они начинают понимать, что такое права ребенка, чувствовать важность прав 

ребенка и необходимость соблюдать и защищать их. 
Наше пособие призвано помочь вам — школьникам-тренерам - в обучении правом ребенка своих сверстников, а 

также других детей. Оно поможет понять, что надо делать в интересах защиты прав ребенка. 
Достижение этих целей должно обеспечиваться на каждом этапе программы ваших семинаров методами 

обучения, предусматривающими активное участие и взаимодействие самих обучаемых. 
Главными компонентами обучения правам ребенка являются; 

Навыки: 
слушать    других,    проводить    анализ    но    основе    установившихся    морально-нравственных ценностей, 

проводить совместные мероприятия, общаться с другими. Эти навыки помогают детям: 
• анализировать окружающий их мир; 

• понимать, что права  ребенка  - это путь к улучшению их собственной жизни  и 

жизни других людей; 

• предпринимать действия по защите прав ребенка. 

Знания: 
существуют документы по правам человека/правом ребенка, в которых закрепляется ряд прав, которыми 

обладают все люди в мире, они неотъемлемы. 
Это также знание последствий нарушений прав человека, прав ребенка. 
Эти знания помогают детям защищать как их собственные права, так и права других людей. 
Ценности: 
убежденность в том, что права человека и их неотъемлемая разновидность - права ребенка важны, что 

человеческое достоинство присуще всем людям, что права человека надо уважать и соблюдать, что взаимодействие 

лучше, чем конфликт, что мы сами отвечаем за ноши собственные действия и что мы сами можем сделать мир 

лучше, если только постараемся. 
Методики, которые вы будете использовать, должны предусматривать активное участие и взаимодействие 

детей, полностью включая их в процесс познания. Ваши участники тем самым становятся активными 

исследователями окружающего мира вместе с вами - тренерами, а не просто пассивно перенимают ваш опыт. 
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Такие методики особенно важны при рассмотрении вопросов о правах ребенка, когда часто на тот или иной 

вопрос не существует единственно «правильного» ответа. 
Чем объясняется необходимость именно интерактивных методик? 
Первый аргумент. Чтение, комментирование или изложение статей о правах ребенка малоэффективно 

и скучно. Ребенок узнает гораздо больше о своих правах, научится действовать и почувствует свою причастность 

к тематике, если семинар пройдет в виде диспута или ролевой игры. 
Второй аргумент. Задачей наших дней все ощутимей становится не привитие готовых знаний 

(неэффективное при современных темпах развития науки и техники), а выработка навыков самостоятельно добывать 

эти знания в течение всей жизни человека. 
Третий аргумент. Для эффективности обучения здесь, как ни в коком другом деле, важны доверительные 

отношения между участниками. Тренер, который вместе с участниками исследует ток называемые «вечные 

вопросы» человечества, анализирует нравственные ситуации, ищет критерии справедливости, не может достигнуть 

ожидаемого эффекта без доверия со стороны участников. 

«Мысли по поводу...» 
«Я считаю, что самое главное в изучении прав ребенка - это не заучивание статей различных деклараций, а 

понимание детьми своей значимости и важности в обществе, а также изучение и получение навыков по отстаиванию 

своих прав» 

«Я считаю, что самое главное в изучении прав ребенка - понять, как важно в наше время знать и защищать свои 

права» 
«Я думаю, что ответственность и право равны, что не стоит защищать свои права, если не выполняешь обязанности-. 
«Я думаю, что ответственность и право - это две вещи, которые не могут существовать раздельно: ведь мы – 

цивилизация». 
«Я убежден, что самое ценное в понимании прав ребенка - это понятие ответственности, не ущемление прав 

других и так Далее». 
"Я думаю, что ответственность и право - это то, без чего не существовало бы справедливости в нашем мире». 
«Я думаю, что ответственность и право должны быть неразделимыми понятиями. Человек не всегда может 

правильно воспользоваться своими правами, если он не ответственный». 
'Я убеждена, что самое ценное в понимании прав ребенка - это сохранение прав и обязанностей другого и 

умение переносить теорию на практику». 
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Стандарты компетентности тренера 
 
� Способность определять потребность группы в обучении и адаптировать материалы курса с учетом 
� образования, возраста, рода деятельности участников группы. 
� Способность вызывать доверие группы, устанавливать атмосферу психологической безопасности. 
� Способность   управлять   обучающим   процессом:    отслеживать    групповую   динамику,   управлял 
� дискуссией, контролировать достижение поставленной цели. 
� Способность демонстрировать самые широкие коммуникативные навыки. 
� Обладание навыками эффективной самопрезентации с использованием «языка тела». 
� Умение четко формулировать свои мысли. 
� Способность   вызывать   энтузиазм   обучающихся,    их    позитивное   мышление,    воодушевлять   но 
� применение знаний. 
� Умение    использовать    и    сочетать    различные    способы    (мини-лекции,    дискуссии,    стади-кейсы, 
� письменные упражнения) и инструменты обучения (видео-, аудиоаппаратура и др.). 
� Способность   к   анализу:   умение   оценить   необходимость  данной   программы   и   в   ходе   работы 
� определить, насколько успешно группа с ней справляется. 
� Способность    к    самооценке,    оценке    точности    установочных    формулировок    заданий    для 
� обучающихся, последовательность изложения. 
� Способность максимально точно, полноценно и корректно представить информацию, полученную 
� во    время    подготовки    и    проведения   тренинга    в    письменном    или    устном    виде   с   анализом 
� (интерпретацией) и оценкой результатов обучения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Часть 2. 

содержание

Международное законодательство и законодательство  

Республики Беларусь 

Истоки права, понятие права, право и закон (тезисы) 

Основные теории возникновения права: 
1. Теологическая теория: право - вечное явление, выражающее волю бога. 

2. Теория  естественного  права:   параллельное существование  право,  созданного 
государством, и естественного права, вытекающего из самой человеческой природы. 

3. Экономическая     теория:     право     рождается     в     результате     экономической 
деятельности общество. 

Понятие права: 
1. Естественно-правовой подход: 
Право   -   нравственные,   справедливые   начала,   заложенные   в   самой   природе человека. 
утверждение идеи естественных, неотъемлемых прав человека; 

разграничение права и закона; соединение право и нравственности. 

Пример: право человека но жизнь, право народов на самоопределение. 

2. Нормативистский подход: 
Право - совокупность норм, выраженных в законах и иных нормативных актах, нормы право 

издаются государством, поэтому в них выражается государственная воля; понятия права и закона 

тождественны; 
нормы права регулируют наиболее важные общественные отношения; реализация   права  обеспечивается   

в   необходимых  случаях  принудительной  силой государства. 
Пример: белорусское право, трудовое право, международное право. 

Право и закон: 
Соотношение права и закона оценивается в зависимости от применяемого подхода. 

Принципы права: 
-   законности; 
- справедливости; 

- юридического равенство; 

- социальной свободы; 

- гражданского долга; 

- ответственности; 

- неотчуждаемости прав человека. 
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Права человека: международное законодательство (тезисы) 

В международном праве выделяется три поколения прав: 
1) Права первого поколения - это гражданские и политические права, которыми определяются 

физические и интеллектуальные возможности человека. Они охватывают права личности (право но жизнь, 

на свободу, но безопасность, на достоинство), гражданские права (равенство перед законом, право на  

справедливое правосудие), некоторые социальные права (право на создание семьи, на гражданство, на 

собственность),   общественные   и   политические   свободы   (свобода   объединений,   собраний,   митингов, 

свобода выражения мнения, свобода выбора). Эти права зафиксированы во Всеобщей декларации прав   

человека (1948 г.) и утверждены в Конституциях демократических государств. 

2) Права второго поколения затрагивают экономическую и социальную сферы (условия труда, 

право на образование, на удовлетворение культурных потребностей, на здравоохранение, на социальную 

защиту). Эти права исходят из признания государством обязанностей по отношению к своим гражданам. 

3] Права третьего поколения являются наиболее сложно определимыми, поскольку касаются не 

индивидуальных прав (как первые два поколения), а коллективных, предполагающих всеобщую солидарную 

активность (право на чистую окружающую среду, на мир, но защиту культурного наследия). 

Пределы прав человека 
Вопрос является предметом активного обсуждения ввиду существования правовых противоречий при 

регулировании ряда прав - права на жизнь при абортах, права женщин свободно распоряжаться своим телом, 

право выбирать себе супруга любого пола, право распоряжаться собственной жизнью (при решении вопроса об 

эвтаназии) и др. В целом, трудности, возникающие при применении международных механизмов по защите прав 

человека, связаны с тремя проблемами: 
� относительность прав человека - не все права имеют одинаковую ценность;  

� столкновение международной защиты прав человека и государственного суверенитета. 
направленность международных правозащитных механизмов на отстаивание прав  индивидов при закреплении 

принципа невмешательства во внутренние дела государство (Устав ООН); 
� универсальность  прав  человека до сих  пор ставится  под сомнение.  Ряд стран  отдает 

предпочтение экономическим и социальным правам по сравнению с гражданскими и политическими. 
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Ответственность ребенка в административном законодательстве 
Республики Беларусь (тезисы) 

Законодательным актом, который определяет, какое действие или бездействие является 

административным правонарушением, какое взыскание, каким органом (должностным лицом) и в коком порядке 

может быть наложено на правонарушителя, является Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях (КоАП). 

Административной ответственности подлежат дети, совершившие правонарушения, за которые данный вид 

ответственности предусмотрен законодательством. Административное правонарушение ~ это осознанное, 

посягающее на государственный или общественный порядок, права и свободы граждан, на установленный порядок 

управления противоправное, виновное (умышленное либо неосторожное) действие либо бездействие, не несущее 

общественной опасности. Отсутствие общественной опасности является показателем, по которому 

административные правонарушения отличаются от уголовных. 
Административной ответственности подлежат лицо, которым в момент совершения правонарушения было 

полных 16 лет. Уголовной ответственности также подлежат лица, которым исполнилось 16, но за совершение особо 

тяжких преступлений 
- убийства,   умышленного   нанесения   телесных   повреждений,   вызвавших   ухудшение   здоровья, 

изнасилования, грабежа и др. 

- ответственность   наступает   с   14   лет,   т.к.   антиобщественный   характер   подобных   действий 

подростками этого возраста уже осознан. Подросток подвергается административной ответственности, 

если   за  его  деяние  не   предусмотрена  уголовная  ответственность.   В  случае,   когда  административное 

правонарушение   совершено   подростком   в   возрасте   до    16   лет,   а   уголовное   -   до    14   лет,   то 

ответственность    не    наступает,    а    дело    передаётся    на    рассмотрение    комиссии    по    делам 

несовершеннолетних, которая применяет к подростку меры воспитательного характера. 

Административное правонарушение признаётся совершенным умышленно, если подросток сознавал факт 

запрещённости подобных действий, предвидел вредные последствия своего поступка, хотел их наступления либо 

сознательно допускал. 
Административное правонарушение признаётся совершённым по неосторожности, если подросток 

предвидел возможность наступления вредных последствий своего действия или бездействия, но легкомысленно 

рассчитывал на то, что они не наступят, либо не предвидел возможности наступления таких последствий, хотя должен 

был и мог их предвидеть. В этом случае, как и в предыдущем, подросток не освобождается от ответственности. 
В административном законодательстве выделены 4 основания для освобождения от ответственности любого 

человека, независимо от возраста: 
1. Совершение   действия,   предусматривающего   административную   ответственность,   в   ситуации 

крайней необходимости, т.е. для устранения опасности, угрожающей государственному или общественному 

порядку. При этом донная опасность не могла быть устранена другими средствами, а причинённый вред 

является меньшим, чем предотвращённый  вред. (Например, нарушение правил дорожного движения для 

спасения жизни человека). 

2. Совершение действия,  предусмотренного  Кодексом об административных правонарушениях,  в 

состоянии    необходимой  обороны,    т.е.    при    защите    государственного    или    общественного    порядка, 

собственности, прав и свобод граждан путём причинения посягающему вреда, причём при этом не должно 

быть превышения пределов необходимой обороны. Пример: защита от уличного хулигана, нападающего 

с кулаками, допустима. При этом, если защищающийся сознательно убил хулигана, это будет расценено 

кок превышение пределов необходимой обороны. 

3. Совершение противоправного деяния в состоянии невменяемости, т.е. когда человек не мог 

отдавать   себе   отчёт   в   своих   действиях   или   управлять   ими   из-за   хронической   душевной   болезни, 

временного расстройства душевной деятельности, слабоумия или иного болезненного состояния. 
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4. Малозначительность совершённого правонарушения. В этом случае орган либо должностное лицо, 

уполномоченные решать дело, могут освободить нарушителя от административной ответственности и 

ограничиться устным замечанием. 
За совершение административных правонарушений применяются административные взыскания. Необходимо 

помнить, что целью административного взыскания является воспитание лица, совершившего правонарушение, в духе 

соблюдения законов, уважения к правилам общежития, о также предупреждения совершения правонарушений как 

самим правонарушителем, ток и другими людьми. 
К подросткам в возрасте от 16 до 18 лет, совершившим административные правонарушения, районные 

комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) могут применять следующие меры воздействия: ограничиться 

обсуждением; обязать принести публичное или в иной форме извинение потерпевшему; предупредить; объявить 

выговор или строгий выговор; возложить на несовершеннолетнего, который достиг пятнадцатилетнего возраста, 

обязанность компенсировать причиненный материальный ущерб, если он имеет самостоятельный заработок и 

сумма ущерба не превышает размера минимальной заработной плоты, установленной на момент совершения 

правонарушения; оштрафовать несовершеннолетнего, который достиг 16-летнего возраста и имеет 

самостоятельный заработок; ходатайствовать перед судом о направлении несовершеннолетнего в случаях 

нарушения общественного порядка в специальное учебно-воспитательное учреждение. Названные меры 

применяются комиссией вне зависимости от желания несовершеннолетнего или его родителей. 
В КоАП также указаны правонарушения, ответственность за которые наступает для 

несовершеннолетних на общих основаниях со взрослыми нарушителями. Среди них: мелкое хищение 

государственного и общественного имущества, нарушение правил дорожного движения, мелкое хулиганство, 

стрельба из огнестрельного оружия в населённых пунктах с нарушением установленного порядка, неповиновение 

законному требованию работника правоохранительных органов и др. За совершение данных правонарушений 

к подростку могут быть применены те же административные взыскания, что применяются и ко взрослым 

нарушителям (за исключением административного ареста на срок до 15 суток): предупреждение; штраф; 

возмездное изъятие предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом 

административного правонарушения; конфискация предмета, явившегося орудием совершения или 

непосредственным объектом административного правонарушения; лишение специального права (права управления 

транспортным средством и др.). Дела в этих случаях рассматриваются теми же органами, что рассматривают 

правонарушения взрослых, но и здесь не исключена возможность передачи дел на рассмотрение КДН 

(исключением являются случаи злостного неповиновения работнику милиции или дружиннику). Дела о мелких 

хищениях, как правило, подлежат передаче на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних. 
При наложении взыскания на несовершеннолетнего учитываются условия жизни подростка, характер 

совершённого правонарушения, личность правонарушителя, степень его вины, материально-бытовые факторы, 

отношение к учёбе, роботе и другие обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. 
Кодексом об административных правонарушениях установлена общая норма, которая определяет 

смягчающие обстоятельство, т.е. те, которые дают основание для смягчения взыскания. Это такие обстоятельство, 

кок. 
1. Чистосердечное раскаяние виновного. 

2. Предотвращение  виновным вредных последствий  правонарушения, добровольное  возмещение 

ущерба или устранение причинённого вреда. 

3. Совершение  правонарушения  под влиянием сильного душевного  волнения либо  при  стечении 

тяжёлых личных или семейных обстоятельств. 
 

4 Совершение правонарушения несовершеннолетним. 

5 Совершение   правонарушения   беременной   женщиной   или   женщиной,   имеющей   ребёнка   в 

возрасте до одного года. 
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Орган (должностное лицо), решающий дело об административном правонарушении, может признать 

смягчающими и обстоятельства, не указанные в законодательстве. 
Обстоятельствами, отягчающими ответственность за административное правонарушение и являющимися 

основанием для ужесточения взыскания для правонарушителей любого возраста установлены: 
1. Продолжение  противоправного   поведения,   несмотря   на  требование уполномоченных   на  то 

органов прекратить его. 

2. Повторное в течение года совершение однородного правонарушения, за которое лицо уже 

подвергалось административной  ответственности.  Если  лицо,  ранее  подвергшееся административному 

взысканию, совершает после этого иное административное правонарушение, то факт такого повтора не 

будет являться отягчающим обстоятельством. 

Отягчающим обстоятельством признаётся также совершение правонарушения лицом, ранее совершившим 

уголовное правонарушение. 
3. Вовлечение в правонарушение несовершеннолетнего, независимо от того, в какой форме оно 

осуществлялось (подстрекательство, обман, уговоры, использование зависимого положения и др.). 

4. Совершение  правонарушения  группой  лиц.  При этом имеется в виду объединение усилий для 

совершения одного и того же административного правонарушения. 

5. Совершение правонарушения   в условиях стихийного  бедствия  или  при других  чрезвычайных 

обстоятельствах. Под условиями стихийного бедствия понимаются: землетрясение, обвалы, сели, пожары и 

т.п.   обстоятельства.   К  другим  чрезвычайным  обстоятельствам  относятся:   военное  положение  и  другие 

условия, резко осложняющие обстановку и создающие повышенную опасность для населения. 

6. Совершение    правонарушения    в    состоянии    опьянения.    Закон    оставляет    право    органу, 

налагающему   взыскание,    в    зависимости    от   характера    правонарушения,    не    признать   данное 

обстоятельство отягчающим. 

Перечень указанных выше обстоятельств, отягчающих ответственность за административное 

правонарушение, является исчерпывающим, т.е. орган (должностное лицо), решающий дело, не вправе признать 

отягчающим иное обстоятельство. Если лицо, подвергнутое административному взысканию, в течение года после 

этого не совершило нового административного правонарушения, то это лицо считается не подвергавшимся 

административному взысканию. 
Административная ответственность устанавливается и за нарушения норм других видов 

законодательство, например, трудового. Согласно трудовому законодательству, одним из общих условий при 

заключении трудового договора является достижение работником 16 лет. Однако с письменного согласия 

одного из родителей или лица, его заменяющего (опекуна или попечителя), допускается заключение договора 

с 14-летним подростком. Подростки принимаются на токую работу, которая не вредит их здоровью и не мешает 

учёбе. 
Для работающих несовершеннолетних законодательством предусмотрены льготы. Запрещается использовать 

труд несовершеннолетних в ночных и сверхурочных работах, а также в выходные дни. Запрещается также 

задействовать лицо до 18 лет на тяжёлых работах и труде с вредными или опасными условиями, в подземных и 

горных работах. Для несовершеннолетних установлена сокращенная продолжительность рабочего времени: с 

14 до 16 лет - не более 24 часов в неделю, с 16 до 18 лет -не более 36 часов в неделю. Заработная плата 

несовершеннолетним выплачивается в том же размере, в каком выплачивается равноценным работникам при 

полной продолжительности рабочего времени. Нарушение должностными лицами законодательства о труде 

влечёт по административному  законодательству наложение штрафа в размере до 10 минимальных заработных 

плат (мзп). 
Рассмотрим целенаправленно некоторые статьи особенной части КоАП, которые наиболее часто 

используются соответствующими органами (должностными лицами) для принятия решения по 

правонарушениям, связанным с детьми (некоторые статьи приведены с использованием упрощенного языка). 
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Статья 46. Купание в запрещенных местах любых водоёмов 
- влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере до 1 мзп. 
Статья 51. Мелкое хищение государственного или общественного имущества путём кражи, 

присвоения и др. 
- влечёт наложение штрафа в размере от 2 до 5 мзп или исправительные работы на срок от 1 до 

2 месяцев с удержанием 20% заработка. 
Примечание: Мелким хищением признается хищение на сумму, не превышающую минимальной заработной 

платы на момент совершения правонарушения. 
Дополнение: Несмотря на то, что за совершение данного правонарушения предусмотрена ответственность 

наравне со взрослыми (как указывалось выше), обычно дела о мелких хищениях передаются на рассмотрение КДН, которая 

из перечисленных в статье видов взысканий может наложить только штраф. 
Статья 118. Управление транспортными средствами лицами, не имеющими права управления этими 

средствами, а равно передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, 
- влечёт   наложение   штрафа   в   размере   от  0.5   до   1   мзп.   Повторное   совершение  данного 

правонарушения 

- влечёт наложение штрафа от 1 до 1.5 мзп. 

Примечание: взыскание может быть применено только к лицу, достигшему 16 лет. Ответственность за передачу 

управления транспортным средством лицу, не имеющему права на управление, несёт только водитель транспортного 

средства. 
Статья 126 (извлечения). Безбилетный проезд пассажиров, провоз без билета детей в возрасте от 10 до 16 

лет: 
в пригородных поездах - влечёт наложение штрафа в размере 0.2 мзп; в поездах местных и 

дальних сообщений - влечёт наложение штрафа в размере 0.5 мзп. Провоз без билета детей в 

возрасте от 7 до 10 лет: в пригородных поездах - влечёт наложение штрафа в размере 0.02 мзп; в 

поездах местных и дальних сообщений - влечёт наложение штрафа в размере 0.1 мзп. 
Безбилетный проезд пассажиров в трамвае, троллейбусе, автобусе, а также прохождение контрольного 

турникета (линии контроля) в метрополитене без наличия документа, подтверждающего право на проезд, - 

влечёт наложение штрафа в размере 0.5 мзп. 
Комментарий: Административная ответственность предусматривается за безбилетный провоз детей в возрасте от 7 

до 16 лет. Проезд детей до 7-летнего возраста вообще бесплатен, а по достижении 16 лет сам несовершеннолетний 

является лицом, совершающим безбилетный проезд. На городском пассажирском транспорте билет должен быть 

закомпостирован не позднее остановки, следующей за остановкой, где была произведена посадка. Штраф в соответствии 

со ст. 237 КоАП может налагаться и взиматься на месте совершения правонарушения без составления протокола, если 

лицо не оспаривает допущенное нарушение и налагаемое административное взыскание. При отказе уплатить штраф на 

месте контролёр, ревизор либо другое должностное лицо составляют протокол о правонарушении и штраф взимается на 

общих основаниях. 
Статья 159 (часть 4). Появление в общественных местах в пьяном виде подростков в возрасте до 16 лет, а 

равно распитие ими спиртных напитков, - влечёт наложение штрафа на родителей или лиц, их заменяющих, в 

размере до 2 мзп. 
Комментарий: Административной ответственности по данной части статьи подвергаются родители или лица, их 

заменяющие. Для привлечения последних к ответственности за появление их детей в общественных местах в пьяном виде 

достаточно самого факта наличия спиртного в организме подростка. Дела в этом случае передаются, на рассмотрение 

КДН. 
Примечание: Пиво не относится к категории спиртных напитков, поэтому его можно употреблять в любом возрасте. 
 
Но, во-первых, употребляя пиво, подросток может очень быстро дойти до состояния 
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опьянения, а, во-вторых, даже малое количество пива оставляет запах алкоголя, поэтому доказать, что подросток пил 

именно пиво, очень трудно. 
Статья 160. Доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения родителями или иными лицами 
- влечёт наложение штрафа в размере от 5 до 10 мзп. 
Покупка в предприятиях торговли и общественного питания спиртных напитков для лиц. не достигших 21 года, 
- влечёт наложение штрафа в размере до 10 мзп. 
Комментарий: Для наступления административной ответственности по первой части ст. 160 не имеет значения, до 

какой степени опьянения был доведён несовершеннолетний, — главное, чтобы его состояние с медицинской точки зрения 

диагностировалось как состояние опьянения в любой степени. 
Примечание: В настоящее время правилами торговли разрешена продажа спиртных напитков лицам, достигшим 

совершеннолетия, т.е. 18-летнего возраста. 
Статья 162. Злостное невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию и 

обучению несовершеннолетних детей, а также совершение несовершеннолетними правонарушений (кроме 

правонарушений, предусмотренных частью четвертой статьи 159 КоАП, частью второй, третьей и четвертой 

ностоящей статьи) 
- влечёт предупреждение или наложение штрафа на родителей или лиц, их заменяющих, в размере 

до 3 мзп. 
Мелкое хулиганство или хулиганство, совершенное подростками в возрасте от 14 до 16 лет, 
- влечёт наложение штрафа на родителей или лиц, их заменяющих, в размере от 3 до 5 мэп. 

Умышленное  повреждение  или  уничтожение  телефонов-автомотов,  совершенное   подростками   в 
возрасте от 14 до 16 лет, 

- влечёт наложение штрафа на родителей или лиц, их заменяющих, в размере от 5 до 10 мзп. 

Совершение подростками в возрасте от 14 до 16 лет повторно в течение года после применения 
мер административного взыскания действий, предусмотренных частью третьей этой статьи, 

- влечёт наложение штрафа на родителей или лиц, их заменяющих, в размере от 10 до 20 мзп. 

Комментарий: В соответствии со ст. 156 КоАП под мелким хулиганством подразумевается нецензурная 
брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие 

общественный порядок и спокойствие граждан. Во всех случаях родители несут ответственность за своё 

бездействие, в результате которого происходит ненадлежащее воспитание либо обучение детей, совершение ими 

правонарушений. Комментируемая статья применяется лишь в случае, если уклонение виновных от выполнения 

обязанностей по воспитанию и обучению детей носило злостный характер. Вопрос о том. явилось пи невыполнение 

обязанностей злостным, решается в каждом конкретном случае с учётом продолжительности и причин ненадлежащего 

отношения к воспитанию и обучению детей, причин отсутствия условий для своевременного и успешного их обучения, 

длительности отсутствия надзора за ребёнком и других обстоятельств дела. О злостности может свидетельствовать, в 

частности, повторность (неоднократность) нарушений несовершеннолетним правовых норм и нравственных норм 

поведения, характер этих нарушений, наличие ранее предупреждений родителей со стороны КДН, ОВД, администрации 

школы, профучилища и др. о неудовлетворительном поведении либо успеваемости ребёнка и т.п. 
Статья 166. Неповиновение законному распоряжению или требованию работника милиции, народного 

дружинника, военнослужащего или иного лица при исполнении им обязанностей или общественного долга по 

охране общественного порядка 
- влечёт наложение штрафа в размере от 5 до 10 мэп или административный арест но срок до 

15 суток. 
Примечание: Как указывалось выше, административный арест в отношении несовершеннолетних не применяется, 

поэтому взысканием в данном случае будет штраф, который будет наложен на общих основаниях. Дело 

рассматривается только районными судами и не подлежит передаче в КДН. 
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Статья  190-1. Неявка граждан в военный комиссариат без уважительных причин для  приписки к 

призывному участку 
- влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере до I мзп. 
Совершение указанного нарушения повторно в течение года после наложения административного 

взыскания 
- влечёт наложение штрафа в размере от 1 до 2 мзп. 

Во избежание использования правовой неграмотности подростка представителями уполномоченных органов, 

подросток должен знать свои права в процессе применения мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях. В целях пресечения административных правонарушений, когда исчерпаны 

другие меры воздействия, а также в целях установления личности, допускаются административное задержание 

подростка, личный досмотр, досмотр вещей, транспортных средств и изъятие вещей и документов. 
Об административном задержании составляется протокол, в котором указываются: дата и место его 

составления; должность, фамилия, имя и отчество  лица, составившего протокол; сведения о личности 

задержанного; время, место и основания его задержания. Протокол подписывается составившим его должностным 

лицом и задержанным. Если последний не согласен с какими-либо пунктами протокола, он может его не 

подписывать. В этом случае в протоколе делается об этом запись. Важным моментом при задержании 
несовершеннолетнего является обязанность органа, осуществившего задержание, 
уведомить об этом родителей подростка. 

Административное задержание подростка, совершившего административное правонарушение, может 

длиться не более 3 часов. Лица, совершившие мелкое хулиганство, нарушение порядка организации и 

проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, торговлю в неустановленных местах, 

незаконную продажу товаров или мелкую спекуляцию, могут быть задержаны до рассмотрения дела народным 

судьёй или начальником (заместителем начальника) органа внутренних дел. Срок административного задержания 

исчисляется с момента доставления нарушителя для составления протокола, а лица, находящегося в состоянии 

опьянения, - со времени его вытрезвления. 
О личном досмотре и досмотре вещей составляется протокол либо делается соответствующая запись в 

протоколе об административном правонарушении или в протоколе об административном задержании. 
В заключение следует ещё раз подчеркнуть, что такое взыскание, как штраф, не может быть наложено на 

подростка, не достигшего 16-летнего возраста. Также штраф не может быть наложен на лицо в возрасте от 16 

до 18 лет, не имеющее самостоятельный источник доходов (заработная плато, стипендия). Поэтому но практике за 

мелкие хищения, хулиганство подростка и др. к административной ответственности в форме штрафа могут 

привлекаться родители или лица, их заменяющие (ст. 162). При систематическом  совершении подростком 

правонарушений районная комиссия по делам несовершеннолетних может направить в суд ходатайство об 

отправке несовершеннолетнего в специальные школы и профессионально-технические училища. 
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Часть 3. 

Формы и методы образовательной деятельности в области изучения 
прав ребенка 

Рекомендуемые методические приемы 

Здесь рассматриваются методические приемы, рекомендуемые к использованию для проведения занятий. 

Заметим, что «методические приемы» - обозначение условное. 
По каждому методическому приему дается краткий ответ но вопрос: «Что это 30 прием и для чего он 

нужен?» - с последующим описанием его использования. 

Ролевая игра 

Что это за прием и для чего он нужен? 
Ролевая игра — это маленькая пьеса, разыгрываемая участниками. В основном, импровизированная. Ее цепь - 

оживить обстоятельство или события, знакомые участникам. Ролевые игры могут повысить понимание ситуации и  

вызвать сопереживание по отношению к оказавшимся в ней людям. Например, в ролевой игре об ограблении 

участники, играя роль потерпевших, могут понять, каково быть жертвой преступления. 

Как используется прием? 
Совместно с участниками определите проблему, которую будет иллюстрировать ролевая игра. Например, 

право на имущество (Статья 17 Всемирной декларации прав человека). 
Определите ситуацию, действующие лицо. Например, если в группе разбирается право на имущество, 

участники могут придумать ситуацию, в которой кого-то лишили квартиры из-за принадлежности к той или 

иной этнической группе. 
Вместе с участниками решите, сколько человек будут участниками, а сколько -наблюдателями, проводить пи 

ролевую игру в малых группах или же без разделения но группы. Приглашайте к участию застенчивых 

участников. Также решите, в какой форме будет представлена ролевая игра. Например: как рассказ, где 

рассказчик описывает ситуацию, а остальные участники от имени «своих» персонажей рассказывают, что 

произошло дальше; как инсценировка, где персонажи взаимодействуют, придумывая диалог по ходу действия; 

как инсценированный суд, на котором участники представляют себя свидетелями, дающими показания. 
Дайте участникам несколько минут на обдумывание ситуации и своих ролей. Если нужна какая-то 

перестановка мебели, сделайте её сразу. 
Во время ролевой игры может быть полезно в какой-либо критический момент остановить действие и 

спросить участников и наблюдателей о том, что происходит. Например, в ролевой игре о насилии спросите 

участников, могут ли они предложить какой-либо мирный путь разрешения конфликта, затем попросите 

участников разыграть эти возможные концовки. 
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Очень важно не «заигрывать проблему». Ролевая игра служит лишь для мотивации, актуализации проблемы. Гораздо 

больше времени и сил нужно уделить обсуждению затронутой в игре проблемы. Можно проиграть одну и ту же 

ситуацию несколько раз (в нескольких группах), чтобы, наконец, найти наиболее эффективное решение той или иной 

проблемы (например, в случае конфликта между родителями и детьми). Это можно позвать моделированием поведения 

детей в трудных жизненных ситуациях. 
При планировании игры обязательно оставьте достаточно времени, чтобы вывести детей из состояния игры (это 

психологически необходимо), обозначить достижение поставленной цели и объяснить ценность занятия. 
Если ролевая игра прошла неудачно, спросите, как это можно исправить. Если она прошла успешно, ее можно 

представить всей школе с объяснением темы, которую она иллюстрирует. 
Помните: 
Так как ролевые игры имитируют реальную жизнь, они могут поднять вопросы, на которые нет простого ответа. В связи 

с этим не создавайте впечатления, что есть только один ответ там, где это не так. Очень важно, чтобы все принимали 

существование различных точек зрения как естественную, нормальную ситуацию. Тренеры не должны навязывать свою 

точку зрения в Отношении спорных вопросов или пытаться любой ценой достигнуть единодушия. Тем не менее, вы 

можете обобщать те точки зрения, по которым было достигнуто согласие, и оставлять открытыми вопросы, 

вызывающие разногласия. 
Использование ролевых игр требует чуткости. Необходимо уважать чувства отдельных участников и принимать во 

внимание социальную структуру группы. Например, если в группе есть представители этнических меньшинств, ролевая 

игра на эту тему требует тонкого подхода, с тем чтобы эти участники не почувствовали себя поставленными под удар 

или же отстраненными. 
Пары и группы 

Что это за прием и для чего он нужен? 
Деление группы на пары и малые группы дает участникам больше возможностей для участия и взаимодействия. 

Деление на пары и группы можно использовать, когда нужно, чтобы различные идеи были высказаны быстро или чтобы 

группа обсудила ту или иную идею но основе опыта каждого из ее членов. Например, если вы обсуждаете право но 

жизнь — прежде, чем решать этот вопрос всей группой, вы можете дать парам или группам пять минут для ответа на 

вопрос: «Правильно ли убивать кого-либо в кокой бы то ни было ситуации?» 
Как используется прием? 
При делении на группы спросите себя: «Хочу ли я разделить участников по способностям?», «Хочу пи я объединить 

мальчиков и девочек?», «Хочу ли я, чтобы друзья работали вместе?». Иногда группы могут быть выбраны произвольно. 

Например, по дню или месяцу рождения, по первой букве имени или по какому-то другому, неявному критерию. 
Если столы и стулья прикреплены к полу, участники могут образовать группы, повернувшись лицом к сидящим сзади. 
Если на выполнение задания группе придется потратить времени больше, чем несколько минут, то, возможно, будет 

необходимо иметь председателя и ведущего протокол. Группа решит, кто будет выполнять эти обязанности. 
Подготовка группы к работе. 
Четко объясните задание. Рассадите участников так, чтобы они видели друг друга. Сообщите им, сколько времени 

дается на выполнение задания. 
Пока поры или группы работают: 
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Очень важно не «заигрывать проблему». Ролевая игра служит лишь для мотивации, актуализации проблемы. Гораздо 

больше времени и сил нужно уделить обсуждению затронутой в игре проблемы. Можно проиграть одну и ту же 

ситуацию несколько роз (в нескольких группах), чтобы, наконец, найти наиболее эффективное решение той или иной 

проблемы (например, в случае конфликта между родителями и детьми). Это можно назвать моделированием поведений 

детей в трудных жизненных ситуациях. 
При планировании игры обязательно оставьте достаточно времени, чтобы вывести детей из состояния игры (это 

психологически необходимо), обозначить достижение поставленной цели и объяснить ценность занятия. 
Если ролевая игра прошла неудачно, спросите, как это можно исправить. Если она прошла успешно, ее можно 

представить всей школе с объяснением темы, которую она иллюстрирует. 
Помните: 
Так кок ролевые игры имитируют реальную жизнь, они могут поднять вопросы, на которые нет простого ответа. В связи 

с этим не создавайте впечатления, что есть только один ответ там, где это не ток. Очень важно, чтобы все принимали 

существование различных точек зрения как естественную, нормальную ситуацию. Тренеры не должны навязывать свою 

точку зрения в отношении спорных вопросов или пытаться любой ценой достигнуть единодушия. Тем не менее, вы 

можете обобщать те точки зрения, по которым было достигнуто согласие, и оставлять открытыми вопросы, 

вызывающие разногласия. 
Использование ролевых игр требует чуткости. Необходимо уважать чувства отдельных участников и принимать во 

внимание социальную структуру группы. Например, если в группе есть представители этнических меньшинств, ролевая 

игра на эту тему требует тонкого подхода, с тем чтобы эти участники не почувствовали себя поставленными под удар 

или же отстраненными. 
Пары и группы 

Что это за прием и для чего он нужен? 
Деление группы на пары и малые группы дает участникам больше возможностей для участия и взаимодействия. 

Деление на пары и группы можно использовать, когда нужно, чтобы различные идеи были высказаны быстро или чтобы 

группа обсудила ту или иную идею на основе опыта каждого из ее членов. Например, если вы обсуждаете право на 

жизнь — прежде, чем решать этот вопрос всей группой, вы можете дать парам или группам пять минут для ответа на 

вопрос: «Правильно ли убивать кого-либо в какой бы то ни было ситуации?» 
Как используется прием? 
При делении на группы спросите себя: «Хочу ли я разделить участников по способностям?», «Хочу ли я объединить 

мальчиков и девочек?», «Хочу ли я, чтобы друзья работали вместе?». Иногда группы могут быть выбраны произвольно. 

Например, по дню или месяцу рождения, по первой букве имени или по какому-то другому, неявному критерию. 
Если стопы и стулья прикреплены к полу, участники могут образовать группы, повернувшись лицом к сидящим сзади. 
)Если на выполнение задания группе придется потратить времени больше, чем несколько минут, то, возможно, будет 

необходимо иметь председателя и ведущего протокол. Группа решит, кто будет выполнять эти обязанности. 
Подготовка группы к работе. 
Четко объясните задание. Рассадите участников так, чтобы они видели друг друга. Сообщите им, сколько времени 

дается на выполнение задания. 
Пока пары или группы работают: 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
- Отойдите, но будьте готовы прийти на помощь. 

- Прерывайте работу группы только в случаях, если группа неправильно поняла, что она должно делать. 

- Уделяйте группам равное внимание. 

- Предоставьте группам и паром возможность свободного обсуждения, вмешивайтесь только по их просьбе. 

- Чтобы «включиться», группам часто бывает нужно поощрение. 

- Пара скорее всего прекратит работу при вашем приближении. 

Отчет. 
Может возникнуть необходимость, чтобы группы отчитались о своей работе перед всеми. Это может быть 

отчет о принятом решении, подведение итогов дискуссии или сообщение о том, как работала группа. Такой отчет 

может быть очень полезен всем - для улучшения техники групповой работы. Если группы должны будут 

отчитываться, им нужно знать об этом с самого начала, чтобы выбрать, кто будет представлять отчет. 
Оценивание. 
Спросите участников, было ли занятие полезным. Если ответ будет отрицательным, спросите, как бы они сами 

организовали занятие. Воспользуйтесь их идеями. 
Записывайте КАЖДОЕ новое предложение. Часто самые необычные, неожиданные и безумные из них 

оказываются самыми полезными и интересными! 
Остановите «мозговую атаку», когда идеи истощатся. ТЕПЕРЬ вы можете рассмотреть все предложения, 

попросив участников прокомментировать их. 

Вопросы 

содержание

Что это за прием и для чего он нужен? 
Вопросы «открытого» типа используются при изучении прав ребенка преимущественно потому, что, во-

первых, на них трудно дать бесспорно правильный ответ, во-вторых, тренер не может быть уверен, что именно его 

мнение верно, и, в-третьих, совместный поиск истины в данном случае дороже самого результата. Самое 

главное, что нужно здесь помнить, - это «Что я хочу от этой дискуссии? Ответы «Да» и «Нет» или откровенное 

интересное обсуждение?». Вот несколько примеров «открытых» вопросов, которые вы можете использовать. 
Гипотетические вопросы: «Что бы вы сделали  /подумали, если бы...?». Они помогают участникам 

представить те или иные ситуации. 
Вопросы, побуждающие к размышлениям: «Как бы мы могли помочь решить эту проблему?». 
Поощряющие/поддерживающие вопросы: «Это интересно, а что случилось дольше?». Они позволяют 

участникам поделиться взглядами но основе собственного опыта. 
Вопросы, выявляющие мнение: «Что вы думаете или чувствуете по поводу...?». Такие вопросы говорят 

/частникам, что их мнение для вас важно. 
Зондирующие вопросы: «Почему вы так думаете?». Заданный не в агрессивной форме, этот вопрос может 

помочь участником глубже задуматься и объяснить/проанализировать свои мнения. 
Разъясняющие/обобщающие вопросы: «Буду ли я прав, если скажу, что вы думаете...?». Обобщение 

'слышанного и проверка того, поняли ли вы участника правильно, заставит других членов группы одуматься, 

согласны ли они с тем, что было высказано- 
Вопросы, выявляющие наличие согласия: «Согласно ли большинство из нос с тем, что...?». Такие опросы 

могут задаваться для побуждения к дискуссии. Вопросы типа «Мы закончили эту часть?» уместны конце дискуссии 

для получения разрешения перейти к следующей теме. 
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И последнее. Старайтесь помнить, что важно избегать наводящих вопросов или вопросов-ловушек, таких, кок, 

например, «X прав, не так ли?». Эти вопросы сдерживают активность участников. Не задавайте слишком много 

вопросов сразу и избегайте вопросов, допускающих двоякое толкование. Пожалуйста, не забывайте, что кивок головы, 

улыбке или даже просто то, что вы сидите но одном уровне с участниками, повышает их активность! 
«Общий галдеж» 

Что это за прием и для чего он нужен? 
«Общий галдеж* может быть хорош для смены темпа семинара. Например, после длительного выступления тренера. 
Как использовать прием? 
Участники делятся на группы по два-три человека. Скажите участникам, что у них есть пять минут для высказывания 

собственного мнения по поводу только что рассказанного или показанного. Они могут высказать, что чувствуют, 

думают, или задать друг другу вопросы о том, чего они не поняли. После этого можно попросить группы или пары 

поделиться своими мыслями со всеми или задать вопросы. 
Рисование 

Что это за прием и для чего он нужен? 
Рисование может использоваться с целью развития наблюдательности, навыков совместной работы, воображения, 

чувства сопереживания в отношении людей но картинках или для того, чтобы лучше узнать друг друга. Рисование 

полезно при обучении правам ребенка еще и потому, что работы участников могут быть выставлены в школе, - и тогда с 

понятиями прав ребенка могут познакомиться и другие ученики. 
Как использовать прием? 
Соберите фотографии, рисунки из газет и журналов на различные темы. 
Организуйте участников е поры. Дайте каждому картинку и материалы для рисования. 
Попросите не показывать картинки друг другу. 
Один человек в паре описывает свою картинку партнеру, который пытается нарисовать ее только по описанию. Через 10 

минут участники в паре меняются ролями. Так как время ограничено, рисунки будут довольно простыми. Важно 

описание, а не сам рисунок. 
Затем участники по очереди сравнивают свои рисунки с оригиналом. Спросите их, пропущено ли что-либо важное? 

Что? Почему? 
Картинки и фотографии 

Что это за прием и для чего он нужен? 
Всем, кто смотрит на картинки или фотографии, кажется, что все их видят одинаковыми. Б действительности же они 

воспринимаются различными людьми no-розному. Используя этот прием можно эффективно продемонстрировать, что 

все, что мы видим, мы воспринимаем неодинаково. 
Как используется прием? 
Раздайте парам по картинке. Дайте им 5 минут на запись всех вопросов, возникших в связи с картинкой. Попросите 

выбрать 4 наиболее важных вопроса. Картинка может быть связана с темой, которую участники изучают. 
Теперь попросите каждую пару показать соседям их картинку и 4 самых важных вопроса. 
Дайте 10 минут для подготовки ответов на эти вопросы. Пусть пары сделают два списка: 
1. вопросы, но которые они не могут найти ответа; 
 
 
 
 
 



 

 
2. вопросы, но которые они могут предложить ответ. Если из соседней пары могут предложить ответ,  

важно, чтобы они записали, ПОЧЕМУ выбрали именно этот ответ. Например, они думают, что 

изображенный на картинке ребенок - из северной страны. Что в картинке навело их на мысль об этом? 
Вывесите все картинки, вопросы и ответы на стенд. Попросите участников просмотреть картинки, вопросы и 

ответы других участников и прокомментировать их, если это необходимо. Оставьте свободное место для того, чтобы 

учителя, родители или другие ученики также могли дать свои комментарии. 

Карикатуры и комиксы 

Что это за прием и для чего он нужен? 
Карикатуры и комиксы оказывают огромное влияние на детей и подростков. Они могут служить средством 

развлечения и информирования или же закреплять предубеждения и стереотипы. Их можно использовать по-разному. 

Например, вы можете организовать дискуссию о насилии в средствах массовой информации. Для этого попросите 

участников найти и сосчитать случаи применения насилия в карикатурах и комиксах, публикуемых в СМИ, скажем, 

за неделю. Карикатуры, нарисованные самими участниками, могут быть использованы в школе для того, чтобы 

познакомить с проблематикой прав ребенка учеников других классов. 

Как используется прием? 
I] Возьмите карикатуры/комиксы, относящиеся к изучаемой теме, из газет, журналов и рекламных 

материалов. Попросите участников обсудить карикатуры и рисунки в группах. Затем спросите: 
- Кокой была первая реакция но карикатуры? 

- Какова идея карикатуры или комикса? 

- Эффективны  ли   используемые   образы  для   выражения   тачки   зрения   автора?  Для  того,   чтобы 

заставить людей задуматься об рассматриваемой проблеме? 
- Карикатура (комикс) касается идеи или группы людей? 
- Основан(а) ли он(а) на стереотипах или предубеждениях в отношении конкретной группы людей, 

например, женщин, каких-либо этнических групп, беженцев, людей С физическими недостатками? 
- Какой характер носит карикатура (комикс): серьезный, юмористический или ироничный? Как это 

усиливает ее идею? 
или: 
2) Предложите участникам выбрать вопрос, касающийся прав ребенка, и нарисовать карикатуру -ши 

комикс но его тематику. Попросите ребят представить эту тему так, чтобы заставить людей задуматься э ней. 
Вывесите получившиеся рисунки на стенде. 

Газеты 

содержание

Что это за прием и для чего он нужен? 
Иногда мы сталкиваемся с необъективными репортажами, построенными на стереотипах и 

предубеждениях. Поиск и анализ встречающихся в газетах предубеждений подготавливает участников к тому, 

чтобы выявлять их в каждодневной жизни и противостоять им. 

Как используется прием? 
Выберите актуальный правозащитный вопрос, широко освещающийся средствами массовой информации, 

например, обращение с представителями национальных меньшинств. 
Разделите участников на группы по 4-5 человек. 
Дайте каждой группе по крайней мере одну статью из местной или общегосударственной газеты на 

выбранную тему. При необходимости все группы могут использовать одну и ту же статью. Полезно 

сравнивать сообщения розных газет об одном и том же событии. 
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Попросите каждую группу обсудить ряд вопросов из приведенного ниже списка. Выберите вопросы, подходящие к 

используемым статьям, или придумайте свои: 
-          Выражен ли в заголовке статьи взгляд на обсуждаемый в ней вопрос? 
-           Каково первое впечатление об описанной ситуации? Кажется пи кто-нибудь виновным? Если до, то кто? 
-           Выдвинуты ли прямые обвинения против кого-либо? Если да, то какие? 
-           Предложены ли какие-либо доказательства выдвинутых обвинений? 
-           Кокая часть статьи посвящена критике кого-либо? 
-           Какая часть - поддержке или защите этих людей? 
-           Приведены ли какие-либо прямые высказывания людей, подвергнутых критике? 
-           Как вы думаете, какие слово в статье в большей степени повлияли на ваше впечатление о ней? 
-          Отражены ли какие-либо взгляды обычных людей по этому вопросу? 
-              Каково отношение к проблеме людей, облеченных властью? Например, работников социальной сферы, 

милиции, должностных лиц и т.д. 
Такой анализ может проводиться разными способами. 
Участники могут изложить свои собственные соображения в газетном стиле или сопоставить освещение какого-либо 

вопроса в газетах, на радио и телевидении. 
Вы можете попросить участников принести интересные статьи или сообщения, которые они нашли в газетах. Так можно 

собрать коллекцию, которая послужит основой для проведения общих дискуссий. 
Интервьюирование 

Что это за прием и для чего он нужен? 
Чтобы при обучении правам ребенка свериться с буквой закона, надо заглянуть в книги, но чтобы найти конкретные 

примеры прав в действии, достаточно оглядеться вокруг себя там, где мы живем. Например, если группа изучает право 

ребенка, то важным источником информации о том, как изменилась жизнь детей за прошедшие годы, будут их 

собственные родители, дедушки и бабушки. 
Интервьюирование - это хороший способ расширить социальные представления школьников, связать изучение прав 

ребенка с реальной жизнью, а также развить у участников навыки общения с различными людьми. 
Как используется прием? 
Дайте детям задание опросить одноклассников об их потребностях. 
Научите детей анализировать полученные данные (ответы могут быть пространными, а могут быть и совсем 

короткими). Пусть участники разделят все потребности но материальные (необходимые для поддержания жизни) и 

духовные (необходимые для развития и самореализации личности). 
Подсчитайте процентное соотношение в ответах участников потребностей обоих типов, и вы получите 

приблизительный портрет подрастающего поколения в целом. 
Гораздо более серьезной задачей может быть опрос общественного мнения в вашем микрорайоне по вопросу об 

отношении к курению, о необходимости получения высшего образования и т.д. Ход опроса можно заснять но 

видеопленку и сделать учебный фильм. Не забудьте только предупредить детей о том, что они должны получить 

согласие у потенциального респондента на съемку, о также представиться ему и объяснить цепь интервьюирования. 
Можно сравнить мнения различных групп людей в отношении конкретных проблем. Например, подростков и их 

родителей проинтервьюировать о «взрослости» - когда она настает и в чем проявляется? 
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Девочек и мальчиков - об их отношении к дружбе и т.п. Мнения наверняка будут варьироваться. Итоговая информация 

мажет лечь в основу будущих обсуждений на семинарах по правам ребенка. 
Словесные ассоциации 

Что это за прием и для чего он нужен? 
Этот прием может быть использован в начале изучения темы с целью выяснения уровня осведомленности участников, а 

также в конце - с целью выяснения того, что нового они узнали. 
Как используется прием? 
Возьмите ключевое слово, связанное с изучаемым вопросом. 
Попросите участников быстро написать другие слово, которые приходят в голову, когда они слышат это слово. Это 

очень короткое упражнение, достаточно одной-двух минут. Результат - «моментальный снимок» словарного инвентаря, 

который участники ассоциируют с первоначальным словом. 
Для оценки обучения можно сравнить результаты «до» его начала и «после» него. Это может помочь не только вам в 

оценке вашего обучения, но и участникам - увидеть свой собственный прогресс. 
Воспроизведение информации 

Что это за прием и для чего он нужен? 
Хороший способ усвоения и понимания информации - это воспроизведение ее в другой форме. Например, прослушав 

рассказ, изобразить его в картинках. Участники должны определить, что является главным в информации, и решить, как 

это воспроизвести. 
Данный прием помогает развивать не только воображение, но и наблюдательность, логическое мышление, способность 

делать выбор. 
Как используется прием? 
Вместе с участников выберите рассказ, картинку, стихотворение, карикатуру или фильм. 
Участники внимательно читают, рассматривают или слушают избранный вариант. 
В отношении рассказа они решают, какие его части передать новыми средствами, и объясняют свой выбор. 
Если вы используете картинку, то они должны будут представить историю, скрывающуюся за ней. 
Если они хотят добавить что-то, чего не было в оригинале, то должны объяснить почему. 
Участники представляют новый вариант, применяя различные способы воспроизведения информации; 
«радиопьеса», записанная на пленке; 
записанный короткий рассказ; 
юмористический рассказ в картинках; 
повествовательная (эпическая) поэма; 
картина. 
Метод дискуссии 

Что это за прием и для чего он нужен? 
Традиционно дискуссия рассматривается как критический диалог, деловой спор, свободное обсуждение проблем. 

Назначение дискуссии заключается в поисках истины посредством сопоставления и столкновения разных точек зрения. 

Тема дискуссии определяется ее целью, степенью подготовленности участников к обсуждению той или иной проблемы. 

Избранная тема должно быть актуальной, затрагивающей  насущные  интересы участников дискуссии  и содержащей  

полемический  заряд. Для  реализации    цели    дискуссии    необходимо    разбить   тему    на    конкретные    вопросы,    

которые    помогут сконцентрировать внимание участников дискуссии на наиболее важных смысловых моментах. 

Основываясь на вышеприведенных правилах дискуссии, ее эффективность можно обеспечить 

выполнением следующих условий: 



 

 
внимательно    выслушать   оппонента    до    конца,    не    перебивая    и    не    мешая    ему    своей 
эмоциональной реакцией; 
стараться   понять логику  оппонента,  встав  на  его место,  посмотреть  но  вещи  его  глазами, 
настроиться но волну его переживаний; 
записывать  свои   представления  О  позициях  оппонента,   не  допускать   приблизительного   или 
искаженного их понимания; 
четко выражать свои мысли; 
убеждать, а не навязывать свое мнение; 
в случае ошибки признавать свою неправоту, отказываться от неверных взглядов без обиды и 
амбиций. 

Как используется прием? 

Стадии проведения дискуссии 

Завязка 
Существует несколько вариантов начала дискуссии. Вот наиболее продуктивные из них: 

вступительное слово о важности и злободневности темы; 
предъявление интересных, неожиданных, парадоксальных фактов, живых и понятных примеров, 

способных всколыхнуть, заинтересовать аудиторию, вызвать спор; сообщение разных точек зрения, 

выявление «за» и «против», открытое приглашение к спору. 

Кульминация 
На этой стадии должно проявиться в полной мере мастерство ведущего дискуссию. Для того, чтобы 

развивать ее в рамках задуманного, вовлекать ее участников в спор и не оставлять никого равнодушным, ведущий 

должен: сталкивать мнения, находить противоречия в высказываниях, следить, чтобы спорящие не отходили от 

темы. В результате этой работы происходит подготовка участников к сознательному выбору позиции, 

формированию личного убеждения. 

Финал 
В границах этой стадии желательно найти решение проблемы, остановиться на определенном выводе. 

Однако нередки случаи, когда словопрения прекращаются потому, что участники дискуссии устали г. говорить. В 

донной ситуации ведущий дискуссию должен подвергнуть анализу ложные высказывания, И ответить на 

реплики, сформулировать вывод и подвести итог. 

Метод полемики 

содержание

Что это за прием и для чего он нужен? 
Цель полемики — не достижение согласия, а победа над другой стороной, утверждение собственной точки 

зрения Средства, употребляемые в полемике, не обязательно должны быть настолько нейтральными, I чтобы с ними 

соглашались все участники. Каждый член группы употребляет те приемы, которые находит! нужными для 

достижения победы, и не считается с тем, насколько они соответствуют представлениям! других участников 

полемики о допустимых приемах и средствах. Поэтому противоположная сторона в I полемике именуется 

«противником», а не «оппонентом», как в дискуссии. Следовательно полемика \ отличается от дискуссии и 

целью, и применяемыми средствами. 
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Чаще всего метод дискуссии переплетается с методом полемики при ведении спора. Крайний случай полемики - так 

называемый риторический спор, в котором важно одержать победу над противником, а не приблизиться к истине. 
Мозговая атака (мозговой штурм, мозговой обмолот, «брейнсторминг») 

Что это за прием и для чего он нужен? 
Мозговая атака — это групповое нахождение новых альтернативных вариантов решения проблемной ситуации. 

Мозговая атака была предложена А. Осборном в конце 30-х годов как метод, направленный на активизацию творческой 

мысли. По мнению А. Осборна, стимулирование творческой активности достигается посредством четырех правил: 
исключается критика, что позволяет высказывать любую мысль без признания ее плохой; 
поощряется необузданное ассоциирование: чем более «дикой» покажется идея, тем лучше; 
количество предложенных идей должно быть как можно большим; 
разрешается «улучшать» идеи, комбинируя и видоизменяя их. 
Как используется прием? 
Стадии мозговой атаки: 
1.                            Формирование проблемы для рассмотрения и решения. Определение правил и условий коллективной 

работы. Формирование рабочих групп по 5-9 человек и экспертной группы, в 
.обязанности которой входят оценка идей и отбор наилучших из них. 
2.                           Тренировочная сессия [интеллектуальная разминка). Быстрый поиск ответов на вопросы. На этой   

стадии   необходимо   помочь  участникам  избавиться   от   воздействия   психологических барьеров (неловкости, 

скованности, стеснительности). 
3.                            Мозговой штурм поставленной проблемы. Генерирование идей участниками и фиксирование на 

бумаге выдвигаемых идей экспертами (за каждой группой закрепляется I или 2 эксперта). Идеи выдвигаются по кругу, 

время выдвижения не более 1-2 минут. Мозговой штурм заканчивается, когда поток предложений иссякает. 
4.                            Оценка и отбор группой экспертов лучших идей для их дальнейшей доработки. 
5.                            Разработка на основе выбранных идей вариантов решения, действенных на практике. 
6.                           Сообщение о результатах мозговой атаки. Обсуждение итогов работы групп, оценка лучших идей, их 

обоснование и публичная защита. 
Следует отметить, что мозговая атака - это не панацея, с помощью которой можно решить все глобальные проблемы. По 

своему характеру она является творческой, поисковой работой и служит основой для строгой логической и 

аналитической деятельности. 
Метод Дельфи 
Метод Дельфи был разработан в США. Представляет собой попытку объединения мнений членов группы с учетом идей 

каждого. Группе предлагается решить проблему. Члены группы решают её индивидуально, а затем принимается 

коллективное решение на основе выслушивания и оценки всех индивидуальных решений. 
Методы оценки 

Оценка деятельности участников 
Почему необходимо оценивать деятельности участников?  
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1.  Это   возможность   доказать   самому   себе,   что   приложенные   усилия   того   стоят   и   приносят 

результаты (или увидеть, что они безрезультатны, и найти пути изменении направления деятельности).  

2. Участникам семинара дается возможность следить за своими собственными успехами.  

3.  Личная ответственность участника за свою деятельность повышается. 

Следующие принципы оценивания деятельности участников предлагают Л. Мок Брайд, Д. 

Дрейк и М. Левински: 
� Оценивание должно быть близким к реальной жизни. Оно должно быть основано на жизненных ситуациях 

или «ситуациях с контекстом». 
� Оценивание должно использовать альтернативные и комбинированные методы, нацеливающие но развитие 

умений аргументирования и общения. 
� Оценивание должно иметь постоянную обратную связь. Участники должны знать те критерии, по 

которым их будут оценивать, а возможно и участвовать в выработке этих критериев.  

� Основным критерием оценки должно быть качество выполненного задания. 

Оценка семинара 
Почему полезна оценка семинара? 
1. Дает возможность тренером точно знать, чего хотят участники. 

2. Обеспечивает быструю обратную связь [дает возможность увидеть реакцию участников). 

3. Показывает участникам, что их взгляды принимаются во 

внимание. 

Анкеты по оценке семинара 

Как правило, анкеты по оценке семинара раздаются участникам в конце семинара. 
Анкеты могут быть анонимными, участники также могут подписать свои анкеты. 
Анкеты могут краткими (около 3 вопросов)  и  полными  (учитывающими  организационные, 

методические,] 
образовательные аспекты семинара). 
Образец краткой анкеты: 
1. Что Вам понравилось на семинаре больше всего? 

2. Что Вам на семинаре не понравилось? 

3. Что Бы предлагаете изменить, чтобы улучшить программу семинара? 

Образец полной анкеты:

Друзья! 
Ответьте на вопросы анкеты как можно искреннее. Мы будем рады всем вашим комментариям, предложениям и 

замечаниям, так как они помогут нам в подготовке и проведении последующих тренингов. Оцени, пожалуйста, по шкале 

от 1 до 5 (1 - очень плохо, а 5- очень хорошо) следующие составляющие 
тренинга. Прокомментируйте свое решение 

1. Содержание семинара 

2. Методы, используемые на семинаре 

3. Атмосфера в группе 

4. Личное участие 

5. Наличие свободного времени 

6. Работа тренерской команды 

I  2 3 4 5  

I 2 3 4 5 

1 2  3 4 5 

1 2  3 4 5 

1 2  3 4 5 

1 2  3 4 5 

1 2  3 4 5 7. Питание и проживание 
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В качестве дополнения: 

1.     На семинаре мне понравилось _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
2.     Но семинаре мне не понравилось ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

3.    Что бы я добавил в содержание семинара _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
4. А еще я хочу сказать_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
Спасибо за время, потраченное на заполнение анкеты! 

Дискуссия по оценке семинара 
Дискуссия предполагает открытое обсуждение как семинара в целом, так и его отдельных блоков. Участники 

могут рассказать о том, какие у них остались впечатления от семинара, что понравилось, что бы хотелось 

изменить и т.д. 

Метод незаконченных предложений 

Проективный метод предполагает наличие незаконченных утверждений, которые участникам предлагается 

закончить. 

Образец: 
1. Я чувствую.... 

2. Я думаю, что семинар... 

3. Я бы хотел (а).... 

4. Я счастлив (а).... 

5. Я могу предложить.... 

6. Мне не нравится.... 
 
Инструкция для тренера. 
1. На листе бумаги напишите 5-6 незаконченных предложений (можно изменять, адаптировать данные). 

Попросите участников оглянуться назад и сделать предложения на будущее. 

2. Объясните   участникам,   что   это   упражнение   необходимо  для   дальнейшего   совершенствования 
образовательной  деятельности   и   что   их   идеи,   замечания   являются   серьезным   подспорьем  для 
команды тренеров. 

3. Дайте участникам  15 мин. на то, чтобы они сформулировали предложения. 

4. Попросите  каждого  участника  прочитать   1 -2  законченных  предложения  [максимально   1   мин.  на 
человека). 

5. Тренеры   не   должны   реагировать   но   прочитанное   немедленно   (что-то   изменять   или   говорить). 
Реакция последует в виде измененной программы или условий ее реализации. 

Внимание! Это упражнение является сложным, и эффект от него зависит от многих факторов: готовности тренеров 
принимать критику и работать с идеями участников, степени доверия к участникам и готовности воспринимать их 
идеи серьезно. 

Метод визуальной оценки 
Данный метод предполагает наличие какого-либо образа, характеризующего уровень достижения цепи 
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(например, «лестница достижения цели», «сыр (пирог) семинара», «мишень семинаров). 

 

Образец «Мишени семинара»: 

 

 

                                        
           Данная методика может использоваться в совокупности с другими итоговыми оценочными методиками. 

«Мишень» рисуется но большом листе бумаги, элементы программы, которые вы хотите обозначить, записываются в 

сегментах мишени. 
           Попросите участников поставить точку ближе к центру круга, если они удовлетворены элементами программы. 

Чем меньше удовлетворен участник, тем дольше от центра ставится точка. 
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Виды активных методов обучения 
 

Активные методы обучения подразделяются на 2 группы: 
1. Методы, направленные на преобразование имеющегося у обучаемых опыта по обсуждаемой 

юме и его корректировку (работа в малых группах, дискуссии, круглые столы и т.д.). 

2. Методы,    посредством    которых    приобретается    новый    опыт    и    умение    проводить    анализ 

(активные, имитационные, ролевые игры и т.д.). 

 

Основным методом, направленным на преобразование имеющегося у обучаемых опыта по обсуждаемой 

проблеме, является обсуждение конкретных проблемных ситуаций и поиск возможных вариантов решения.. 
Существуют определенные требования « реализации донного метода: 
-   Ситуации должны быть не абстрактными, а связанными с реальной жизнью и актуальными. 
-   Ситуации должны быть адаптированы для конкретной группы (с учетом возрастных особенностей, 
мотиваций группы, подготовленности в рамках обсуждаемой темы). 
Реализация   методов   второго   типа   (методы,   в   которых   приобретается   новый   опыт)   включает следующие 

этапы выполнения: 1.  Постановка задачи.  

 

2.   Выполнение задания. 

 

3.  Обсуждение ощущений участников в процессе использования метода (например, «Что вы чувствовали, 

когда выполняли задание?», «Кок реагировали но вас другие люди?», «Какие трудности у вас возникали?» «Почему?» 

и т.д.). 
 

4.   Высказывание   идей,   мыслей,   связанных   с   видением   происходившего   во   время   участия   («Что происходило, 

на ваш взгляд?» «Почему?» и т.д.).  

 

5.    Формулирование выводов по обсуждаемой проблеме. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Как увеличить «копилку» методов тренера 
 

 

Группа методов:                                                                          Способ нахождения: 
 

 

Разработанные методы                                                            Специальные   пособия   для   тренеров, издания  

                                                                                                                    общественных организаций и др. 
 

                                                                                                    Игровые пособия для преподавателей и воспитателей.  

                                                                                                    Цель игры (упражнения) сохраняется, добавляется  

                                                                                                   рефлексия и другие необходимые элементы обсуждения. 
 

Модернизированные методы                                                   «Разработанные методы» изменяются по содержанию:  

                                                                                                   меняются цель и форма реализации при сохранении темы. 
 

Оригинальные методы                                                            Созданные самостоятельно, согласно определенной  

                                                                                                              задаче тренинга на том или ином этапе  

                                                                                                         (чаще по аналогии с известными методами). 
 

 
 
 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Отношение к тренингу как к образовательному процессу, преследующему 

конкретную цель и задачи, формирует креативный образ мышления тренера и 

позволяет без труда пополнять свою «копилку» методов. 
 

Адаптированные методы
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Часть 4. 
 

Упражнения и игры в области изучения прав ребенка 

Изучение законодательных актов по правам ребенка 

Упражнение «Группирование прав» 

Цель: побуждение молодых людей к более глубокому изучению статей Конвенции о правах ребенка 
и анализ различных видов прав, которые в ней затрагиваются, принятие понятий о всеобщности, 
неотъемлемости, неделимости прав. 

Необходимые материалы: адаптированный текст Конвенции о правах ребенка на группировочных 
карточках (см. Приложение], большой лист бумаги, ножницы, клей. Полные тексты Конвенции должны 
быть даны для справок. 

Время: (30 минут). 

содержание

Ход проведения: Вариант 
1. 
Разбить участников на 4-5 групп. Каждой группе раздать карточки с адаптированным вариантом 

Конвенции. Каждому участнику раздать лист «Что такое Конвенция о правах ребенка?». 
Группы должны сгруппировать карточки по признаку, указанному в листе: права на выживание, 

права на защиту, права на развитие, на участие. 
Группы презентуют свою роботу. 

Вопросы: 
• Все ли карточки «правильно и строго» сведены в одну группу? 
* Было ли труднее сгруппировать одни права, чем другие? Какие именно и почему? 
• Единодушно ли группа приходила к ответу? 
* Есть ли права приоритетные или важны все? 

Вариант 2. 
Раздайте по одной карточке каждому  члену  группы (если группа больше, чем 36 человек, 

то можно некоторым участникам работать в паре; если меньше - то количество карточек уменьшить 
соответственно). 

Скажите, чтобы участники встали, подвигались по комнате и встретились с другими участниками. 
При встрече они обсуждают права, которые написаны на их корточках. Если двое участников 
почувствуют, что их карточки имеют что-то общее или принадлежат к одной группе, то они 
(участники) образуют группу (кластер). 

Далее они продолжают двигаться по комнате вместе. Они могут присоединять к своей группе 
любое количество людей, если почувствуют, что их карточки описывают права того же вида. 

Во время этой процедуры молодые люди могут перейти в другую группу по мере того,  как 
уточняется  их  понимание  категорий  прав,  охваченных  Конвенцией.   Некоторые 
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молодые люди могут оказаться в одиночестве, не входя ни в одну группу. Способствуйте возникновению дискуссий, 

переговоров. Подчеркните, что на эти задания не может быть одного «правильного» ответа. 
Когда, наконец, группы образованы, движение по комнате закончено, попросите каждую группу 

определить для себя общее название, например, «Здоровье», «Образование», «Развитие» и т.д. 
Пусть члены группы сядут вместе. Вызывайте по очереди участников каждой группы, чтобы они 

сообщили всем свое название и суммировали статьи, которые подходят под эту категорию. Когда это будет 

сделано, обсудите следующие вопросы: 
Было ли труднее сгруппировать одни права, чем другие? Которые именно и почему? Какие 

типы прав, защищенных в Конвенции, кажутся основными? 
Кажется ли, что некоторым типом прав уделяется больше внимания, чем другим? Если да, то почему? 
Есть ли типы прав, на которые, как вам кажется, нужно обратить больше внимания? Если до, то но 

какие? 
Есть ли право, которые не были включены в Конвенцию, О вы чувствуете, что их должны были 

включить? 
Есть ли право, которые можно считать приоритетными, или все одинаково важны? 
Есть ли типы прав ребенка, которые в ношей стране особенно хорошо соблюдаются? Есть ли такие 

права, на которые следует обратить большее внимание? 

Игра «У кого больше» 

Цель: ознакомление с текстом Конвенции о правах ребенка, принятие положения о неотъемлемости и неделимости 

прав, обеспечение возможности через игру прочувствовать состояние отсутствия прав. Необходимые материалы: 

см. упражнение «Группирование прав», 4-5 игральных кубиков. Время: 30 минут. 

Ход проведения: 
Разбить участников но группы по 5-6 человек. 
Группе выдается набор корточек и игральный кубик. 
Корточки раздаются на всех участников (как раздаются карточки, определяет группа). 
Группа определяет первого игрока. 
Игра идет по кругу по часовой стрелке. 
Первый игрок бросает кубик: если выпадают стороны 1,3,5 - столько корточек игрок забирает у соседа 

справа (вариант: забирать у любого игрока по желанию), если выпадают стороны 2,4,6 - столько карточек игрок 

отдает соседу слева. 
Ход переходит к следующему игроку. 
Если все карточки уходят, игрок покидает поле. 
Игра заканчивается: 

1. Если вышли все участники игры, кроме 2-х. Победителем считается тот, у кого больше 

карточек. 

2. По сигналу ведущего. Побеждает тот, у кого больше карточек. 

Обсуждение: 
• Всем ли хотелось победить? 

Что вы чувствовали, когда получали дополнительные карточки? 
• Что вы испытывали, когда приходилось терять карточки? 
• Какие права-карточки вы отдавали в первую очередь, какие хотелось сохранить? 
• Что бы вы могли предложить, во избежание неприятных ощущений во время игры? 
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Стереотипы 

Упражнение на развитие восприятия 

Цель: показать влияние стереотипов на формирование точки зрения. 
Необходимые материалы: трафаретные картинки для 4-5 групп. Изготовление трафаретных картинок: 

возьмите пять или шесть картинок из журнала (карточки №2) и такое же количество листов бумаги, 

достаточного размера для того, чтобы полностью закрыть рисунок. Но каждом листе бумаги вырежьте очень 

маленькое окно так, чтобы был виден лишь небольшой неопределенный фрагмент картинки (корточки № 1}. 
Время: 10 минут. 

Ход проведения: 
Сформировать 4-5 групп. Каждой группе выдать карточку № 1. 
Предложите участникам высказаться с догадками по поводу того, что изображено но них. 
Выдать группам корточки № 2.   Предложить сравнить обе картинки. 

Вопрос: 
Почему ваши предположения не у всех оказались верными? Сделайте вывод. Обратите внимание участников, 

что когда люди не имеют полной информации, они часто ошибаются, делая окончательный вывод. 

Упражнение «Нина Павлова» 

Цель: развитие восприятия, показать, как стереотипы или неточная информация могут влиять на человека. 
Необходимые материалы: корточки «Нина Павлова» (см. карточки ниже), женский головной убор или широкий 

шарф. 
Время: 20 минут. 

Ход проведения: 
Вызовите пятерых добровольцев и каждому дайте по карточке «Нина Павлова». Положите головной убор или 

шарф но стул, который будет представлять собой Нину Павлову. Объясните, что ном предстоит выслушать пять 

разных описаний одного и того же человека. «Нина Павлова - учительница, ее возраст — 35 лет». 
Каждый доброволец по очереди становится впереди стула и рассказывает остальным, кокой он/она видит 

Нину, основываясь на информации, написанной на карточке. Группа может задавать вопросы. Затем спросите 

группу: Как на самом деле выглядит Нина Павлова?». 
Если группа пребывает в замешательстве после данного вопроса (помните, что это может помешать их 

обучению), спросите: «Почему мы не уверены в том, как она выглядит?» 
Два ключевых ответа: (1) Все мы меняем наше поведение в зависимости от того, в какой группе мы 

находимся; (2) Мы создаем себе стереотипы людей (что означает навешивать но них ярлыки], тогда как в 

действительности люди многолики. 
Прислушивайтесь, пытается пи группа отнести Нину к какой-то определенной расе. Если так, вы можете 

спросить: «А разве что-то изменится, если бы я сказал, что она грузинка, американка, цыганка, чернокожая?». 
 

 

 



 

 
Карточки для упражнения «Нина Павлова» 

 

Нина Павлова - ваша мама. 
Вам пятнадцать лет. 
 

«У нас стычки.    Ома  не хочет понимать,      что 

девочки/мальчики хотят развлекаться!» 

Нина - ваша дочь. 
Вам пятьдесят восемь лет. 
 

«Она  заботится  обо мне.  Нет  никого добрее» 

внимательнее, чем моя дочь». 

Нина    Андреевна    -    ваша    
школьная учительница. 
Вам десять лет. 
 

«Она ужасно строгая, но она многому учит.  Я 

думаю, что она мне нравится». 

Нина     Павлова     -     ваш     спутник     
m альпинизму. 
Она немного старше вас. 
 

«Она однажды спасла мою жизнь. Я доверяю eй 

больше, чем кому-либо». 

Нина   Павлова   -   преподает   в   той   
же школе, что и вы. 
Вы одного возраста 
 

«Она мне не очень нравится. Она изо всех сил 

старается быть но стороне директора». 

 

Игра «Узнай свое яблоко» 

Цель: Эта игра на наблюдательность развивает умение делиться с другими; она также учит детей тому,   
что   наше   восприятие   сходств   и   различий   очень   субъективно.    Через   эту   основную   мысль приведенные 
ниже вопросы дети получают представление о стереотипах в обществе. 

Ключевые тезисы для усвоения; 
-       Права основаны на справедливости. 
•      Дети имеют право на то, чтобы не голодать. 
Необходимые материалы:  Конвенция   о  правах  ребенка,  яблоки  (или  любые  другие  фрукты  или овощи) 

для каждого участника. 
Время: 30 минут. 
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Ход проведения: 
Попросите участников разделиться на пары и сформировать маленький круг. 
Попросите их охарактеризовать яблоки. Все ли они одинаковы? 
Дайте по одному яблоку каждой паре. 
Каждая пара рассматривает свое яблоко. Попросите их отметить цвет, бугорки, шероховатости или какие-

либо другие характерные черты, отличающие его от других яблок, 
Соберите все яблоки в сумку. 
Пустите яблоки по кругу по одному. Каждая пара по очереди рассматривает каждое яблоко. Если ученики 

узнают свое яблоко, они оставляют его. Когда все пары найдут свои яблоки, их можно буде съесть. 
Спросите у участников, какие выводы они могут сделать. 
Огласите 2-й тезис и определите, каким образом справедливое распределение ресурсов может обеспечить 

это право для всех детей. 
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Кто получил свое яблоко первым/последним? Почему? 
Беспокоились ли вы, что кто-то другой взял ваше яблоко? 
Если бы ваше яблоко вообще не появилось, что бы вы почувствовали? 
Были ли яблоки одинаковыми? Что они имели общего? Какие различия? 

Вариант. Для этою задания также можно использовать камни, деревянные бруски или любую другую группу 
предметов, имеющих незначительные различия. 

Рассказ «Двуглазый мальчик» 

Цепь. Этот короткий рассказ дает участником позитивную картину различий. Ключевая идея - люди с 

физическими недостатками имеют право на то, чтобы к ним относились так же, кок и ко всем другим людям. 
Необходимые материалы: Конвенция о правах ребенка. 
Время: 20 минут. 

Ход проведения: 
Расскажите историю. Затем задайте по ней вопросы. 
«Далеко-далеко в космосе есть планета, совсем токая же, как Земля. Люди, живущие на ней, совсем как мы, за 

единственным исключением - у них только один глаз. Но это совершенно особый глаз: они могут видеть в 
темноте, смотреть бесконечно далеко вдаль или сквозь стены. Так же, как и на Земле, на этой планете у женщин 
рождаются дети. Однажды родился странный ребенок. У него было два глаза! Его мать и отец очень огорчились. 

Мальчик рос счастливым ребенком. Родители любили его, окружив его теплом и заботой. Но они 
беспокоились, потому что он был таким необычным. Они водили его по разным врачам, но те только качали 
головами и говорили, что ничего нельзя сделать. 

Ребенок подрастал, а с ним росли и его проблемы. Ток как он не мог видеть в темноте, ему нужно было 
носить фонарь. Когда он пошел в школу, он не мог читать ток, кок читали другие дети. Его учителя должны были 
уделять ему больше внимания. Он не мог видеть на большие расстояния, так что ему был нужен специальный 
телескоп, и только тогда он мог видеть другие планеты, как и все другие. Иногда, возвращаясь домой из школы, он 
чувствовал себя очень одиноким. «Другие дети видят вещи, которых я не вижу, - думал он. - Наверное, и я могу 
видеть вещи, которые не видят они». 

И в один прекрасный день он вдруг открыл, что видел то, чего не видел никто другой. Он видел мир не 
черно-белым, как все другие. Он рассказал своим родителям о своем потрясающем открытии, о том, какими он 
видит окружающие его вещи. Как они были изумлены! Как же были изумлены его друзья! Он рассказал им 
чудесные истории - словами, которые они никогда раньше не слышали. Он употреблял такие слова, как 
красный, желтый, оранжевый. Он говорил о зеленых деревьях и лиловых цветах. Все хотели знать, каким он видел 
окружающий мир. Он рассказывал чудесные истории о глубоких синих морях, о волнах с белыми пенистыми 
гребнями. С затаенным дыханием дети слушали его сказки об удивительных драконах. Он описывал им их кожу, 
глаза, их огненное дыхание. 

Однажды он встретил девушку, и они полюбили Друг друга. Она ничего не имело против того, что у него 
было два глаза. Да и он вдруг понял, что и сам не возражает. Он стал очень известным. Люди приезжали со всей 
планеты для того, чтобы послушать его. Потом у них родился сын. Он был такой же, как и все другие дети но 
этой планете. У него был только один глаз.» 

Вопросы для обсуждения: 
• Как вы думаете, кок чувствовал себя двуглазый мальчик, живя на планете одноглазых? 
• Какие у него были трудности? Почему? 

Какие другие различия имеют люди в своих Способностях? 
• Были бы вы «чужаками», если бы вы жили где-то в другом месте на Земле? Почему? Как бы вы 

хотели, чтобы к вам относились, если бы вы были «чужаками»? 
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Справедливость 

Игра «Камуфляжа 
 

Цель. Эта игра, в которую можно играть в помещении или на улице, учит детей видеть несправедливость и ставить об 

этом вопросы. 
Ключевой принцип для усвоения: 
 

•     Права основаны на справедливости. 
Необходимые материалы: Резюме прав из Конвенции о правах ребенка. Три клубка шерсти разного цвета. Один клубок 

должен выделяться по цвету на фоне окружающей обстановки, например, красный, желтый, а другие - сливаться с 

окружающими цветами. 
 

Время: 20 минут. 
Ход проведения: 
Отрежьте 20-30 ниточек шерсти каждого цвета. 
Спрячьте их где-нибудь поблизости в поле или парке (или в классе, школе, если вы проводите занятие в помещении). 
Разделите группу на три команды. Каждая команда должна искать шерстяную нить только одного цвета. 
Определите время на поиск и условьтесь о сигнале окончания поиска. 
Посчитайте, сколько ниточек шерсти нашла каждая команда. Побеждает команда с наибольшим количеством ниточек 

шерсти. 
Команда, которая ищет ярко окрашенную нить, вероятно, выиграет, потому что ее задача легче. 
Задайте перечисленные ниже вопросы. 
Вопросы: 
1.                           Что вы чувствовали, оказавшись в команде-победительнице? 
2.                           Что вы чувствовали, оказавшись в проигравшей команде? 
3.                           Какая команда нашла наибольшее количество шерстяных нитей? Почему? 
4.                           Если мы будем играть снова, в какой команде вы хотели бы быть? Почему? 
5.                           Справедливая ли эта игра? 
6.                          Можно ли ее сделать справедливой? 
7.                          Подумайте об играх, которые вы знаете. Что делает их справедливыми? 

                              (Например, в футболе обе команды имеют одинаковое количество игроков). 
 

Рассказ «За что обидели серого волка» 

 
Цель. Данная методика поможет участникам осознать то, что с разных точек зрения одна и та же ситуация может 

выглядеть по-разному, принятие положения «справедливость зависит от объективной или необъективной информации». 
Время: 20 минут. 
 

Ход проведения: 
Группе зачитывается следующий рассказ: 
«Я жил в лесу. Лес был моим домом, и я о нем заботился. Я не жалел сил, чтобы содержать его в чистоте и порядке. 
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Однажды летним днем я убирал мусор, оставленный туристами, как вдруг услышал шаги. Выглянув из-за 

дерева, я увидел маленькую девочку с корзиной в руках, которая спускалось вниз по тропинке. Она показалась мне 

подозрительной: вся разодетая в красное, е шляпке, надвинутой на нос, словно не хотела, чтобы ее кто-нибудь 

узнал. 
Я, конечно, знал, что нельзя судить по одежке, но оно пришла в мой лес, и я решил разузнать о ней 

побольше. Я спросил девочку, кто она и откуда, то есть задал самые обыкновенные вопросы. Однако она мне 

весьма резко сказала в ответ, что с незнакомыми не разговаривает. Я очень расстроился. Незнакомец? Это я-то? 

Я ведь как-никак вырастил целый волчий выводок в лесу. Впрочем, она вскоре успокоилась и рассказала, что идет 

навестить больную бабушку и несет ей обед. Она показалось мне на вид человеком честным, на все же я решил, что 

неплохо бы ее научить не врываться в чужой дом, одетой неподобающим образом. Оно отправилось своей дорогой, 

а я, распрощавшись с ней, побежал напрямую < дому бабушки. Когда я познакомился с этой милой 

старушкой, объяснил, в чем дело, оно сразу согласилась, что внучке следует вести себя скромнее и 

уважительнее- Мы решили, что бабуля спрячется до тех пор, пока я не подам ей знак, для чего она и залезла в 

шкаф. 
Когда девочка пришла, я был в спальне и лежал в кровати. Оно вошло в спальню, вся такая 

раскрасневшаяся от ходьбы, и сделала грубое замечание по поводу моих ушей. Мне и раньше приходилось 

терпеть обиды на этот счет, поэтому я вышел из положения, объяснив, что большие уши мне нужны для того, чтобы 

лучше слышать. Но тут она сделала еще одно замечание, теперь уже насчет моих «выпученных» глаз. Вы сами 

понимаете, какие чувства поднялись во мне к этой девчонке, которая старалась выглядеть такой хорошей, а на 

деле оказалось такой противной. Несмотря но все это, я — волк воспитанный, обиды не показал, а всего лишь 

сказал ей, что у меня такие большие глаза, чтобы лучше ее видеть. Но ее следующая выходка достигла своей 

цели. У меня всегда были большие трудности и неудобство из-за моих огромных зубов. И эта малолетняя девчонка, 

токая тихая с виду, не нашло ничего лучшего, как обратить внимание именно на мои зубы. Я знаю, что мне 

следовало быть сдержанней, но я вышел из себя, выскочил из кровати и закричал, что мои зубы такие большие, 

чтобы съесть ее. Теперь давайте начистоту: ни один нормальный волк не станет есть маленьких девчонок. Все это 

прекрасно знают. Но этот глупый ребенок стал вдруг носиться по дому. Я снял бабушкину одежду, но это только 

ухудшило дело. И тут вдруг дверь с шумом распахнулась, и я увидел но пороге здоровенного парня с топором 

в руках, работника местного лесничества. Как только я его увидел, так сразу и понял: дела мои плохи. Окно за 

моей спиной оказалось открытым, и я быстро, но с достоинством удалился. 
Но этом все и закончилось, но бабушка никому не рассказала, кок но самом деле все произошло. Не 

прошло и недели, кок обо мне пошли слухи как об ужасном и коварном создании. Я не знаю, что потом 

было с этой смешной девочкой в красной шапочке, но мне с тех пор жизни нет». 
Обсудите с участниками данную историю: 

 Чем эта история отличается от знакомой ном 

сказки?  
 Как часто мы смотрим на вещи только с одной 

стороны? 
 Имеет ли это значение? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Права и обязанности 

Игра «Если нельзя, но очень хочется, то можно?» 
Цель: усвоение участниками основных тематических понятий - «законопослушание» и «закон». 

 Время: 15 минут. 
 

Ход проведения: 

Спросите у участников, что значит: «Быть законопослушным». 
Попросите их прокомментировать с точки зрения законопослушания высказывание: «Если нельзя, но очень хочется, то 

можно». 
Для иллюстрации этих понятий проводится микроигра: 
 

Разбейте группу на две подгруппы. Одна из них играет, другая анализирует. На полу нарисуйте круг, достаточно 

большой, чтобы в него вполне комфортно могли встать все участники игры. Объявите правила игры: 
1)                      Каждый игрок по счету «три» должен встать в круг. 
2)                      Игрок не имеет права выталкивать из круга других игроков. 
3)                      Каждый игрок должен простоять в круге пять секунд после сигнала ведущего. Дайте сигнал к началу 

игры. 
Группа аналитиков наблюдает, выполняются ли три правила, о которых договорились перед игрой. Уменьшите диаметр 

круга так, чтобы в нем заведомо не могли уместиться все участники игры. Проведите те же предварительные процедуры 

и начните игру. Попросите аналитиков пронаблюдать за игроками и сделать выводы. 
Нарисуйте круг, в котором могут поместиться все игроки, если будут помогать друг другу и договариваться друг с 

другом. Начните игру. 
Поменяйте группы местами и повторите действия. Проанализируйте с участниками итоги игры: 
•            Почему не возникло вопросов к правилам на первом этапе игры? 
•            Почему участники нарушили установленные правила, когда стало тесно? 
•            Почему сумели продержаться в круге в третьей попытке? 
•            Почему попытались (не пытались) изменить правила? 
•            Что такое закон? 
•            Когда люди начинают устанавливать законы, правила? 
•            Требует ли закон неукоснительного исполнения? 
•            Что получается, если закон не исполняется? 
•            Можно ли изменить закон? Кто может изменить закон? 
•            Что такое законопослушание? Поблагодарите участников и проанализируйте результаты. 
 

 

Упражнение «Путешествие на планету «Мобиус» 
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Цель: помочь участникам понять, что там, где кончаются права одних людей и начинаются права других, могут 

возникнуть конфликты. 

 
 
 
 



 
Упражнение требует от участников взаимодействия для разрешения конфликтных ситуаций, принятие положений о том, 

что: 
потребности коллектива в целом могут вступать в противоречие с правами индивида; для разрешения возникающих 

трений (как и любых других трений в обществе) необходимо тщательное обсуждение соответствующих вопросов, чтобы 

найти решение, удовлетворяющее всех. Ключевая идея для усвоения: 
Иногда люди оказываются в таких ситуациях, в которых их права вступают в конфликт. Лучший путь разрешения этих 

конфликтов - открытая дискуссия. Необходимые материалы: 
История «Вынужденная посадка на Мобиусе», игровое поле, карточки, на которых изложены проблемные ситуации (см. 

ниже). Вам понадобится по одному экземпляру игрового поля (см. Приложение) и одному комплекту карточек для 

каждой группы.  

Время: 25 минут. 
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Ход проведения: 
Раздайте каждой группе по игровому полю и комплекту карточек. Каждая проблемная ситуация должна быть на 

отдельной карточке. 
Прочитайте историю «Вынужденная посадка на Мобиусе». 
Прочитайте правила игры. 
Правила: 
Перемешайте карточки и положите их на стол лицевой стороной вниз. 
Берите по одной карточке. Прочитайте ситуацию. Каждая проблемная ситуация имеет два варианта решения: «А» и «Б». 

Ваша группа должна выбрать один из этих предложенных вариантов. 
По мере принятия каждого решения, закрашивайте соответствующий квадрат игровой доски, начиная снизу и 

продвигаясь вверх к спасательному маяку. Если вы выбираете решение «А», закрасьте ОДИН квадрат. Если вы 

выбираете вариант «Б», закрасьте ДВА квадрата. 
Переходите к следующей проблеме только тогда, когда вы закончили решение предыдущей. 
Хотя вариант «Б» и дает больше очков, чем вариант «А», вы не должны выбирать вариант «Б» просто ради того, чтобы 

продвигаться быстрее. Всегда делайте то, что выбирает ваша группа, даже если это решение замедлит ваше 

продвижение. 
Вы не должны стремиться набрать какое-то определенное число квадратов. 
Когда ваша группа дойдет до спасательного маяка, подсчитайте, сколько ходов вы сделали. Внесите общее число ходов 

«А» и «Б» в квадрат в нижней части игровой доски. 
Участники начинают играть. Убедитесь, что все понимают правила игры, но не вмешивайтесь за исключением случаев 

крайней необходимости. 
Некоторые группы закончат игру быстрее других. 
Когда все группы закончат игру, попросите их назвать набранное ими количество очков и зачитайте им следующее: 
Какой оказалась ваша группа? 
8-10 ходов. Ваши решения помогли всей группе быстро дойти до спасательного маяка, но некоторые люди могли 

потеряться в пути. 
11-13 ходов. Вы старались двигаться как можно быстрее, но, тем не менее, вы не игнорировали нужды определенных ее 

членов. 
14-16 ходов. Вы поставили желания отдельных членов группы над нуждами всех остальных. Это означает, что путь к 

маяку занял больше времени. 

 
 
 
 
 



 

«Вынужденная посадка на Мобиусе» 
На маршруте «Земля - планета Фанфариа» туристический космический корабль «Войажер» попал в метеоритную бурю. 

Корабль получил серьезные повреждения, отказали все системы связи, и не было возможности послать сигнал бедствия. 

Пилоту удалось совершить аварийную посадку на ближайшей планете «Мобиус». 
Планета эта почти не исследована, но те, кто остался в живых, знают, что она имеет кислородную атмосферу, подобную 

земной, и что путешественники, побывавшие на ней ранее, установили спасательный маяк на Северном полюсе 

Мобиуса. К сожалению, «Войажер» потерпел аварию на противоположном полюсе. Путь к маяку может занять 

несколько месяцев. 
Вы находитесь среди большой группы уцелевших людей, которые начинают свой путь к маяку. Вам удалось спасти кое-

какие запасы продовольствия и предметов первой необходимости, но на пути к маяку возникает ряд ситуаций, 

требующих вашего совместного решения. Если эти проблемы не будут быстро разрешены, может пострадать вся группа, 

и вы никогда не дойдете до маяка». 
Теперь посмотрите снова на цель упражнения и задайте нижеприведенные вопросы с целью закрепления ключевых 

понятий. 
Вопросы: 
•                          Трудно ли было принимать некоторые решения в вашей группе? Какие? Почему? 
•                          Дались ли вам некоторые решения легче других? Почему? Имелись ли такие решения, с которыми были 

согласны почти все члены группы? Были ли такие решения, по которым ваша группа не могла прийти к общему 

согласию? Были ли в вашей группе люди, навязывающие свое мнение? Каждый ли участник имел возможность 

высказать свое мнение? Прибегали ли вы к голосованию по принятию того или иного решения? 
•                          Все проблемы касались прав индивида и прав группы. О каких правах идет речь? (Участники могут 

определить это по соответствующим частям Сокращенного варианта Всеобщей декларации прав человека). 
•                          Многие из проблем, поставленных в игре, встречаются в реальной жизни. Например, проблема 

распределения денег. Группа уцелевших в катастрофе была как бы миникопией нашего общества. Как подобные 

решения принимаются в реальной жизни? Считаете ли вы, что такой метод принятия решений справедлив? Приводит ли 

он к «хорошим» решениям? Что такое «хорошее» решение? Как еще могут приниматься решения? 
Проблемы 
Проблема 1 
Одна женщина из вашей группы любит петь. К сожалению, она поет все время. Некоторые не возражают, но других это 

бесит. Вы 
А. Ничего не делаете и позволяете ей петь, когда она хочет? 
Б. Требуете, чтобы она не пела, когда рядом находятся другие люди? 
 
Проблема 2 
Несколько человек, получившие ранения во время крушения, замедляют продвижение вперед. Вы опасаетесь, что все 

запасы продовольствия будут потрачены, прежде чем вы сможете добраться до маяка. Вы 
А. Замедляете темп и рискуете жизнями других? 
Б. Оставляете их, возможно, на гибель? 
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Проблема 3 
Возникли разногласия по поводу лидерства группы. На выслушивание мнения каждого члена группы теряется много 

времени. Вы 
А. Поддерживаете систему, позволяющую каждому высказать свое мнение?  

Б. Голосуете за одного лидера, способного принимать быстрые решения? 
 

 

Проблема 4 
Семья с ребенком-инвалидом говорит, что не может ухаживать за ним надлежащим образом. Ребенок страдает. Вы 
А. Предлагаете семье помощь другого человека? 
Б. Ничего не делаете. Оставляете семью решать ее собственные проблемы самим? 
 

 

Проблема 5 
У одной из женщин в вашей группе рождается ребенок. Он болен, и, возможно, умрет в пути. Вы 
А. Задерживаете группу до тех пор, пока мать и ребенок достаточно не окрепнут, чтобы продолжать путь? 
Б. Продолжаете путь, надеясь, что ребенок выживет? 
 

 

Проблема 6 
Умирает старая женщина. Обнаруживается, что у нее была большая сумма денег, на которую претендует ее дочь. Вы 
А. Позволяете дочери взять деньги? 
Б. Заставляете ее сдать деньги, таким образом не допуская, чтобы она имела несправедливое преимущество при покупке 

еды? 
 

Проблема 7 
Группа находит пруд, наполненный бледно-зеленой жидкостью. Она имеет необычные свойства: улучшает настроение 

людей; но некоторые пьют слишком много, что делает их ленивыми. Вы 
A.                       Позволяете им пить эту жидкость? 
B.                     Запрещаете пить из пруда? 
 

 

Проблема 8 
14-летний мальчик ведет себя очень плохо и мешает продвижению всей группы. Его родители не справляются с ним, но 

отказываются позволить кому-либо другому попытаться призвать его к порядку. Вы 
А. Уважаете желание родителей? 
Б. Определяете мальчика в другую семью? 
 

Проблема 9 
Один из лидеров группы заболел и нуждается в переливании крови. Несколько человек имеют ту же самую группу 

крови, но никто не изъявляет желания дать кровь из боязни получить заражение крови. Вы 
А. Позволяете людям отказываться, если они хотят? 
Б. Заставляете людей сдать кровь? 
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Проблема 10 
Один человек постоянно критикует стиль лидерства. Его замечания влияют на отношение других. Вы 
А. Позволяете ему продолжать его критику? 
Б. Предлагаете ему замолчать и отделяете его от группы? 
 

Проблема 11 
Одна из женщин отказывается выполнять данные ей поручения. Она говорит, что это не имеет смысла, поскольку все 

обречены. Она в глубокой депрессии. Вы 
А. Оставляете ее в покое и позволяете ей делать то, что она хочет?  

Б. Угрожаете наказать ее, если она не будет работать? 
 

Проблема 12 
Пожилая пара, чувствуя, что они задерживают группу, предлагают, чтобы их оставили. Вы  

А. Помогаете им справляться с трудностями в пути? 

 Б. Принимаете их предложение? 
 

 

Проблема 13 
Вы узнаете, что человек, которого вы назначили ответственным за запасы продовольствия, провел 6 месяцев в тюрьме за 

кражу. До сих пор он очень хорошо справлялся со своей работой. Вы  

А. Доверяете ему и позволяете ему продолжать работать? 

 Б. Не рискуете и назначаете кого-то другого ответственным за продовольственные запасы? 
 

Проблема 14 
Между двумя людьми в вашей группе возник спор. Они собираются подраться сегодня вечером. 
Вы 
А. Позволяете им устроить драку? 
Б. Не допускаете драки, чтобы не присоединились другие? 
 
Проблема 15 
На планете очень холодно. Некоторые люди лишились теплой одежды при крушении корабля. 
А. Позволяете людям оставить себе всю свою одежду, так как рано или поздно та, в которой они ходят, начнет 

изнашиваться и понадобится другая? 
Б. Заставляете всех поделиться одеждой с остальными? 
 

Проблема 16 
Кто-то стал воровать. Одну женщину застали в тот момент, когда она брала деньги из сумки. 
Вы 
A.                       Наказываете ее за одно преступление, которое она, как вы знаете, совершила? 
B.                       Наказываете ее очень сурово, дабы это послужило уроком остальным? 

содержание
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Защита прав ребенка 

Ролевая игра «Будь стойким!» 
Цель: предоставить возможность участникам сформировать представление об обстоятельствах повседневной жизни, в 

которых права детей могут нуждаться в защите; научить отстаивать свои собственные права и права других людей. 
Необходимые материалы: копии ролевых карточек «Будь стойким!» (см. ниже). 
Время: 30 минут. 
 

Ход проведения: 
Сформировать группы по 6 человек. Закрепить за каждой группой по одному из 3-х предложенных сценариев ролевой 

игры. 
Внутри каждой из групп одни получают для ознакомления карточку «А», а другие — карточку «В» (из этого же 

сценария). Участники «А» и «В» читают свои карточки порознь, обсуждая ситуацию и то, что описываемый персонаж 

мог бы сделать или сказать. 
Предложите каждой тройке выбрать по одному участнику, который мог бы исполнить описываемую роль. Выбранный 

«актер» может попросить кого-либо из своей подгруппы или обоих оставшихся участников подыграть ему, если это 

необходимо. 
Каждый сценарий по очереди разыгрывается перед всей группой. 
После проигрывания каждой роли устройте обсуждение всей группой, задавая следующие 
вопросы: 
•       (Участнику, чья роль была нарушать детские права) Что было простым и что сложным в вашей роли? 
•       (Участнику, чья роль была защищать детские права) Что было простым и что сложным в вашей роли? 
•       Какие пути защиты прав детей срабатывали лучше? 

•       Были ли такие пути (из использованных), которые не очень срабатывали? 
•       Встречали ли вы подобные ситуации в своей жизни? 
•       В реальной жизни могли бы вы выступить в оборону своих прав, как в ролевой игре? 
•       Что проще: защитить свои права или права другого? 
 

Варианты: молодых людей можно попросить описать ситуации, которые встречались им в жизни. Будьте внимательны: 

некоторые ситуации нарушения прав, в которых оказывались участники, могут быть слишком личными, чтобы 

обсуждать их в ролевой игре перед группой (например, сексуальные насилия или издевательства). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ролевой сценарий № 1: Компьютерный класс 
Роль А. Вы — директор молодежной группы, которая осуществляет программы для мальчиков и девочек. Вы решили 

повести группу молодежи в местный колледж на курсы из 6 занятий по использованию компьютера. 
          Каждый участник вашей молодежной группы очень заинтересован и хочет пойти на курсы. В колледже 

предоставляют только 5 компьютеров. Вы должны решить, кого отобрать. 
Вы чувствуете, что преимущество должны иметь мальчики. В вашей общине немного подростков мужского пола имеют 

работу. Мальчики, посещающие вашу группу, нуждаются в умениях, которые дадут возможность им найти работу. Эти 

курсы помогут им обрести и умения, и самоуважение. 
Вы знаете, что некоторые девочки также хотят изучать компьютер. Но девочки в вашей общине часто выходят замуж 

еще в подростковом возрасте и работают по дому. Кроме того, некоторые родители могут посчитать, что пользование 

компьютером - эта не та работа, которая подходит девочке. Может быть, в будущем вы и смогли бы организовать 

компьютерные курсы для девочек. 
Роль В. Вы - участник молодежной группы мальчиков и девочек. Пятеро участников группы смогут получить шанс 

учиться на компьютерных курсах в местном колледже. Все очень хотят пойти на эти курсы. В вашем городе подростку 

сложно найти работу. Приобретение специальных знаний может очень помочь в этом. 
Вы только что узнали, что директор курсов собирается вначале записать на курсы мальчиков. Вы считаете, что это 

нечестно. Как мальчики, так и девочки нуждаются в навыках для работы, чтобы материально поддерживать себя и свои 

семьи. Хотя большинство из тех, кто работает на компьютерах в вашей общине - мужчины, все больше и больше 

женщин выполняют эту работу. Пока девочки не будут получать такое же образование, как мальчики, они никогда не 

будут иметь равных возможностей получить хорошо оплачиваемую работу. 
Внимание! Роль В. может исполняться как от лица девочки, так и от лица мальчика. 
 

Сценарий ролевой игры N 2: Различия 
Роль А. Вы - ученик средней школы. Недавно в вашу школу были приняты несколько учеников, которые приехали из 

другой страны. Они говорят на языке, который отличается от вашего. У них другая религия, и иногда они пропускают 

уроки из-за своих религиозных праздников. 
Вам не нравятся эти ученики. Их традиции кажутся вам странными. Вы считаете, что если они хотят жить в вашей 

стране, то они должны стараться быть такими же, как и все другие в этой стране. 
Особенно вам не нравится, когда они вместе садятся обедать и говорят на своем языке. Вы не понимаете их и думаете, 

что, может быть, они говорят о вас. 
Вы просите своих друзей, чтобы они заставили этих иностранцев сидеть во время обеда отдельно от всех; вы хотите, 

чтобы ваши друзья присоединились к вам и издевались над иностранцами, говоря, чтобы те убирались туда, откуда 

пришли. 
Роль В. Вы - ученик средней школы. Недавно несколько учеников из другой страны поступили в вашу школу. Они 

говорят на другом языке, который отличается от языка вашей страны. У них другая религия, иногда они отсутствуют в 

школе из-за своих религиозных праздников. 
Вы хотели бы поближе познакомиться с этими учениками, побольше узнать об их стране, и, может быть, даже узнать 

несколько слов из чужого языка. Но один из ваших приятелей хочет, чтобы вы участвовали в издевательствах над 

иностранцами, мешая им во время обеда и говоря, чтобы они уезжали из вашей страны. Вы хотите остановить своего 

друга. Вы не хотите портить с ним дружеские отношения, но чувствуете, что издевательства - это нечестно. Вы считаете 

интересным учиться вместе с иностранцами и хотели бы подружиться с ними. 
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Ролевая игра N 3: Торговля наркотиками 

 
Роль А. Вы - торговец наркотиками. Вы пытаетесь убедить подростка продавать наркотики для вас. Вы объясняете, что 

будете давать ему ежедневно какое-то количество наркотиков для продажи, а в конце дня он будет приносить вам 

деньги и получать процент от прибыли. Вы также будете время от времени давать ему наркотики для потребления. 
       Скажите, что вы считаете его честным человеком и верите, что он не убежит с вашими деньгами. Напомните, как 

трудно в вашем бедном районе получить работу. Сумма, которую он получит, значительно больше той, что он может 

заработать на низкооплачиваемой работе, даже если он ее и найдет. Предложите ему представить, что он сможет купить 

на заработанные деньги, и как он поможет семье, продавая наркотики. 
         Пообещайте подростку, что вы защитите его от других дилеров в вашем районе, а также от полиции. 
Роль В. Вам 16 лет. Продавец наркотиков (дилер) пытается убедить вас работать на него, продавая наркотики молодым 

людям вашего района. Вам нужны деньги, но вы не хотите начинать потреблять наркотики или продавать их. Вы знаете, 

как это опасно для здоровья. Вы также знаете о людях, которые были убиты при разборках наркотических дилеров. 
        Вы хотите сказать «нет» этому дилеру и уйти от него как можно скорее. Но вы также боитесь его реакции на ваш 

отказ. Вы боитесь, что он может разозлиться, угрожать вам, как-то отомстить сейчас или позже. 
         Вы также беспокоитесь, как отреагируют ваши друзья, если вы откажетесь продавать наркотики. Некоторые из них 

уже работают на этого дилера. Даже если сейчас вы выпутаетесь из этой ситуации, вы боитесь, что в будущем вам 

потребуется защита. 
 

 

Упражнение «Что главное?» 
 

Цель: помочь молодым людям настроить себя на активную общественную деятельность, побудить защищать свои права 

и права других людей. 
Необходимые материалы: копии групповых карточек (см. карточки игры «Группирование прав»), клей, большой лист 

бумаги для каждой группы. 
Время: 30 минут. 
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Ход проведения: 
Сформируйте 5 групп и дайте каждой группе по набору материалов. Попросите участников назвать наиболее типичные случаи 

нарушения прав ребенка, которые, по их мнению, наиболее актуальны и важны. 
Запишите все предложенные варианты на доске. 
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Попросите группу построить «ромбический ряд» с помощью девяти карточек. При объяснении группе, что такое 

«ромбический ряд», нарисуйте или вывесите такую справочную таблицу: 

  1   Самое важное 

 2  2  Очень важное 

3  3  3 Средне важное 

 4  4  Менее важное 

  5   Наименее важное 

 

Участники помещают карточку с самым важным вопросом в верхней части листа на вершине ромба. Под ним помещают 

две карточки, которые, по их мнению, менее важны, но все же значительны. Затем три карточки средней важности и две 

- менее важные. Внизу ромба - самые незначительные. 
Когда участники придут к согласию относительно ранжирования, они могут приклеить карточки к листу бумаги. 
Пусть один участник от каждой подгруппы объяснит остальным, почему сделан именно такой выбор в распределении 

карточек. 
Цель ранжирования состоит в том, чтобы помочь участникам понять их собственные предпочтения. Чтобы 

способствовать этому процессу, тренер должен: 
� дать участникам определенное время для обсуждения; 
� способствовать переговорам участников по поводу ранжирования и оценки разных 

вариантов распределения карточек, а не стремиться, чтобы все было сделано сразу и быстро; напомнить участникам, что 

единственно правильного ответа не существует. 
 

Варианты: для упрощения ранжирования разложить карточки на листе по вертикали, установить наиболее важную 

наверху, а наименее важную - внизу. 
 

Игра «Консенсус и конфронтация» 
 

Цель: содействие развитию у участников умения логически и критически мыслить, умения достигать компромисса; 

пониманию понятий, связанных с проблемами прав человека/прав ребенка. Необходимые материалы: таблички с 

утверждениями. Время: 30 минут. 
 

Этапы проведения 1. Ведение игры 
Задача данного этапа: доказать  верность того  или  иного утверждения  с  целью  привлечения оппонента на свою 

сторону. 
Ход проведения: 
Участникам последовательно предъявляются таблички с утверждениями. Им предлагается принять или не принять то 

или иное утверждение. Те, кто принимают утверждение, становятся по одну сторону, те, кто не принимают — по 

другую. Таким образом, образуются 2 группы (одна из групп принимает утверждение и доказывает его верность, другая 

является оппонентом). Задача каждой группы — привлечь на свою сторону наибольшее количество игроков из другой 

группы. Время работы с каждым из утверждений — от 5 до 7 мин. 
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Утверждения 
Права ребенка никогда не будут в достаточной мере защищены. 
Знание и защита своих прав - хлопотное дело. 
Взрослые никогда не смогут принять утверждение «Ребенок имеет право на личную жизнь». 
Защищая свои права, так или иначе вступаешь в конфликт. 
Защищая свои права, я могу оправдать любые методы. 
Для ребенка гораздо важнее знать свои права. Об ответственности ему напомнят взрослые. 
Всегда мои права ограничивают права другого человека. 
Право всегда предполагает ответственность. 
Только взрослые могут защитить права ребенка. 
Каждый человек имеет право менять свои взгляды. 
Права взрослых ограничивают права детей. 
Кто сильнее, тот и прав. 
Мужчины и женщины никогда не будут равны. 
2.             Анализ 
Задача данного этапа: проанализировать свое состояние во время проведения игры, ответить на вопросы: 
•              Трудно ли было соблюдать условия игры? 
•              Что вы чувствовали во время выполнения данной игры? 
•              Удовлетворены ли вы результатами дискуссии? 
•              Что мешало или что помогало в достижении результата? 
3.               Знакомство и принятие правил конструктивного спора 
Техника конструктивного спора по С. Кратохвилу. Конструктивный спор характеризуется: 
•              конкретностью (обсуждением конкретного предмета спора, отсутствием обобщений и т.д.), 
•              активностью обеих сторон, их вовлеченностью в ситуацию, заинтересованностью в разговоре, 
•              чётким,  открытым  изложением  своих  позиций  и  вниманием  к  позиции  и  доводам оппонента, 
•              соблюдением этических принципов поведения сторон по отношению друг к другу, 
•              использованием только деловых аргументов, избегая всего того, что задевает личность другого. 
 

Взаимодействие должно быть динамичным, дабы у собеседника не возникло чувство усталости, заканчиваться на 

позитивной ноте с обязательным подчёркиванием достигнутого в обсуждении. 
 

Результаты спора необходимо проанализировать и оценить, считая его удачным, если: 
•            партнёры получили новую информацию, что-то уточнили в своём видении ситуации или позициях друг друга; 
•            смогли хотя бы частично снять напряжённость во взаимоотношениях; 
•            пришли к большему взаимопониманию и сближению своих позиций;  

•            смогли разрешить проблему, устранить противоречия. 

4. Работа в парах по достижению консенсуса 
Задача данного этапа: достижение соглашения между сторонниками какого-либо утверждения и их оппонентами. 
 

Ход проведения: 
Участникам предлагается выбрать некоторое утверждение. Пары должны сформироваться таким образом, чтобы один 

участник в паре был сторонником данного утверждения, другой - противником. В итоге должно сформироваться 

определенное количество пар. 
В течение 10 мин. пары, используя, например, навыки ведения конструктивного спора, должны достигнуть консенсуса. 
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Часть 5. 

Разработка собственных активных форм  

образовательной деятельности 

Этапы разработки семинара, тренинга 

           Этап 1. Определите потребности потенциальных участников тренинга или семинаре 

Этап  2.  Определите цель тренинга (семинара), цели участников. Цель   предусматривает   и   способ   

решения   заявленной   проблемы.   Она   является реалистичной и кратко объясняет, чего намеревается 

достичь тренер, группа участников. Цель включает в себя следующие компоненты: 
1. Предполагаемый результат 
Какого положительного эффекта вы ожидаете от решения обозначаемой вами проблемы, какие 

изменения произойдут в жизни участников? 
(формулируйте, начиная с существительного, напр., улучшение, повышение, развитие, приобретение 

и т.д.) 
2. Проблема 
В чем заключается основная проблема (вспомните запрос клиентов), которую стремится 

решить тренинг, семинар? 
[напр., недостаток информации, отсутствие умений, навыков, знаний) 
3. Целевая группа 
Кому адресован тренинг (напр., учащиеся 10 б класса, учителя школы, члены клуба и гл.)? 

Этап 3. Определение структуры тренинга (семинара): вступительная часть -основная часть - 

завершение. 
Вступительная часть: постановка целей, задач тренинга перед участниками, определение целей 

(ожиданий) участников. Использование методов «разогрева» аудитории и установления доверительного 

контакта. 
Основная часть тренинга: Определение логики тренинга и основных его разделов (блоков) по 

приоритетам в соответствии с целями тренинга. Определение методов ведения каждого из разделов 

(блоков} тренинга: общегрупповая работа, робота с группой, мозговой штурм, соревнование 

групп, «Аквариум» и др., а также игровые методы в тренинге. 
Завершение тренинга: Определение оправданности ожиданий, уровня достижения целей. Оценка 

тренинга. 
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Этап 4. Разработка сценария тренинга (семинара). 
Сценарий тренинга предполагает описание каждого действия тренере с учетом определенного времени, 

описание используемых методик и материалов. Весь ход тренинга записывается в таблицу тренера: 

Таблица тренера 
Тренинг___________________ _  

200      г. 
 

Время Мин. Компонент  
программы 

Методика Материал Тренер 

  Афоризм дня 

[семинара, 

тренинга) 

Вывеска на стене помещения 

«Чего мы не понимаем, тем не 

владеем» Гете 

Афоризм дня ~ на 

цветном листе 
 

10 00 20 Знакомство Игра «Кроссворд» Лист, маркер, скотч  

10.20 5 Цель семинара Инпут тренера Лист A3 с целью, 

скотч 
 

10.25 5 Программа семинара Инпут тренера В материалах 

участников 
 

10.30 5 Ожидания Индивидуальная работа участников 

(записи на пост-ит) 
лост-ит, фломастеры  

10.35 10 Презентация ожиданий Прикрепление пост-ит с 

ожиданиями на листе 
Лист, скотч  

10.45 10 Правила тренинга Обсуждение с участниками Лист, маркер, скотч  

  и  Т.Д.    

Этап 5. Разработка наглядных пособий и раздаточных материалов. 

Внимание! При разработке и подготовке тренинга необходимо учитывать: 
• временные  рамки  организационной  работы  (в  том  числе  и  учет технических  аспектов 

проведения тренинга); 

• внешний вид и манеры поведения тренера; 

• предполагаемые трудности в процессе ведения тренинга. 

Примечание: основным шагом после завершения тренинга должна явиться  оценка  тренером 

эффективности его проведения. 
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Советы тренеру 

1. Важно понимать, что у тренинга (семинара) должно быть цель, которая: 

� направлена на освоение знаний, умений, навыков; 
� четко сформулирована;  
� известна участникам. 

2. Создание   атмосферы   доверия   поможет  снизить  агрессивность  людей,   убрать   их   страхи   и 

сделать достаточно открытыми для общения и обучения. 

3. Опирайтесь на опыт участников тренинга и на этой основе формируйте новые знания и новый 

опыт.   Особенно   полезно   создавать   ситуации,   в   которых   участники   могли   бы   свободно 

обменяться собственным опытом. 
 

4. Необходимо делать акцент на групповой работе и принятие участниками совместных групповых 

решений (наработок), фиксировать их в качестве достижений группы, одновременно не ущемляя 

мнений и интересов отдельной личности. 

5. Полученный в результате тренинга опыт должен иметь возможность конкретного воплощения в 

простых, но эффективных действиях. 

6. Избегайте оценок результатов работы участников. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Часть 6. 

содержание

Документы по правам человека/правам ребенка 

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 человека и в 

Международных пактах о правах человека 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, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

принимая во внимание, что необходимость в такой особой защите ребенка была 

предусмотрена в Женевской Декларации прав ребенка 1924 года и Декларации прав ребенка, 

принятой Генеральной Ассамблеей 20 ноября 1959 года, и признана во Всеобщей декларации прав 

человека, в Международном пакте о гражданских и политических правах (в частности, в статьях 23 и 

24), в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах )е частности, в 

статье 10), 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, кок до, так и после рождения», 

ссылаясь на положения Декларации о социальных и правовых принципах, касающихся защиты 

и благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и их усыновлении но 

национальном и международном уровнях. Минимальных стандартных правил Организации 

Объединенных Наций, касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 

[«Пекинские правила») и Декларации о защите женщин и детей в чрезвычайных 

обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов, 

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 

содержание

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 росы, 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. 
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. 
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   но   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, высыпке, 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 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. 
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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, е устной, письменной или печатной форме, в 

форме произведений искусство 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 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 
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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 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 лицо, 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, о 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: 
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a) обеспечивают,   чтобы   усыновление   ребенка   разрешалось   только   компетентными   властями, 

которые   определяют   в   соответствии   с   применимыми   законом   и   процедурами   и   на   основе   всей 

относящейся   к  делу   и   достоверной   информации,   что  усыновление  допустимо   ввиду  статуса   ребенка 

относительно  родителей, родственников  и законных опекунов и  что, если требуется, заинтересованные 

лица дали свое осознанное согласие на усыновление на основе такой консультации, которая может быть 

необходимой; 
b) признают, что усыновление в другой стране может рассматриваться в качестве 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   стороне   устройство   ребенка   не   приводило   к   получению   неоправданных   финансовых   выгод 

связанными с этим лицами; 

е) 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 помощи, о которой подана просьба и которая соответствует состоянию 

ребенка и положению его родителей или других лиц, обеспечивающих заботу о ребенке. 

В   признание   особых   нужд   неполноценного   ребенка   помощь   в   соответствии   с   пунктом   2 

настоящей статьи предоставляется, по возможности, бесплатно с учетом финансовых ресурсов родителей 

 
3. или других лиц, обеспечивающих заботу о ребенке, и имеет целью обеспечение неполноценному 
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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; 

е) 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. 
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. 

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

кок  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 

 

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. 
1. Государства-участники принимают законодательные, административные и социальные меры, а также 

меры е 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 
Государства-участники обязуются защищать ребенка от всех форм сексуальной эксплуатации и сексуального 
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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 цепях 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: 

а) 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. 

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. 

Согласно своим обязательствам по международному гуманитарному праву, связанным с защитой 
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4. 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: 

а) 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 вино не будет доказана согласно закону; 
ii) незамедлительное и непосредственное информирование его об обвинениях против него и, в случае 

необходимости, через его родителей или законных опекунов и получение правовой и другой необходимой 
помощи при подготовке и осуществлении своей защиты; 

iii) безотлагательное принятие решении 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 лицо, 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) бесплотная помощь переводчика, если ребенок не понимает используемого языка или не говорит на нем; 
vii)  полное уважение его личной жизни на всех стадиях разбирательство. 
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 е 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. 
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4. Необходимо наличие таких различных мероприятий, кок 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: а) в законе государства-участника; или Ь( в нормах 

международного права, действующих в отношении данного государства. 

ЧАСТЬ II 

Статья 42 
Государства-участники обязуются, используя надлежащие и действенные средства, широко 

информировать о принципах и положениях Конвенции как взрослых, ток и детей. 

Статья 43 
1. В целях рассмотрения прогреет, 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 государством-участником 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.   Но этих совещаниях,  но  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  выдвижении  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. 

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, 
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7. выдвинувшее данного члена Комитета, назначает другого эксперта из числа своих граждан на 
оставшийся 
срок при условии одобрения Комитетом. 

8. Комитет устанавливает свои собственные правила процедуры. 
9. Комитет избирает своих должностных лиц на двухлетний срок. 

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

1 1. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций предоставляет персонал и материальные 
средство 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 

осуществление 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: 
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 органом, 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  органом  Организации   Объединенных  Наций   представить  доклады   об 

осуществлении Конвенции в областях, входящих в сферу их деятельности; 
Комитет    препровождает,    когда    он    считает    это    целесообразным,    в    специализированные 

учреждения,  Детский  фонд  Организации  Объединенных   Наций   и  другие  компетентные  органы  любые 
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b) 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 токовые 

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   но  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 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. 

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 
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Статья 51 

1. Генеральный    секретарь    Организации    Объединенных    Наций    получает* и    рассылает    всем 

государствам текст оговорок, сделанных государствами в момент ратификации или присоединения. 

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

правах ребенка. 
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Всеобщая Декларация прав человека 
Принята Генеральной Ассамблеей 10 декабря 1948 года.  

 

Преамбула 
 

Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и 

неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и всеобщего мира; и 
 

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

возмущают совесть человечества, и что создание такого мира, в котором люди будут иметь свободу слова и убеждений и 

будут свободны от страха и нужды, провозглашено как высокое стремление людей; и 
 

принимая во внимание, что необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях обеспечения 

того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против тирании и 

угнетения; и 
 

принимая во внимание, что необходимо содействовать развитию дружественных отношений между народами;  

 

принимая во внимание, что народы Объединенных Наций подтвердили в Уставе свою веру в основные права 

человека, в достоинство и ценность человеческой личности и в равноправие мужчин и женщин и решили содействовать 

социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе; и 
 

принимая во внимание, что государства-члены обязались содействовать, в сотрудничестве с Организацией 

Объединенных Наций, всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных свобод; и 
принимая во внимание, что всеобщее понимание характера этих прав и свобод имеет огромное значение для 

полного выполнения этого обязательства, 
 

Генеральная Ассамблея 
 

провозглашает настоящую Всеобщую декларацию прав человека в качестве задачи, к выполнению которой 

должны стремиться все народы и все государства с тем, чтобы каждый человек и каждый орган общества, постоянно 

имея в виду настоящую Декларацию, стремились путем просвещения и образования содействовать уважению этих прав 

и свобод и обеспечению, путем национальных и международных прогрессивных мероприятий, всеобщего и 

эффективного признания и осуществления их как среди народов государств-членов Организации, так и среди народов 

территорий, находящихся под их юрисдикцией. 
Статья 1 
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и 

должны поступать в отношении друг друга в духе братства. 
Статья 2 

Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей 

Декларацией, без какого бы то ни было различия, как то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 

политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или 

иного положения. 
 

Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или 

международного статуса страны или территории, к которой человек принадлежит, независимо от того, является 
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ли эта территория независимой, подопечной, несамоуправляющейся или как- либо иначе ограниченной в своем 

суверенитете. 

Статья 3 
Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. 

Статья 4 
Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии; рабство или работорговля 

запрещаются во всех их видах. 

Статья 5 
Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его 

достоинство обращению или наказанию. 

Статья 6 
Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его правосубъектности. 

Статья 7 
Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, на равную защиту закона. Все 

люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую 

Декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. 

Статья 8  
Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными 

национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему конституцией или законом. 

Статья 9 

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

 
Статья 10 
Каждый человек, для определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности 

предъявленного ему уголовного обвинения, имеет право, на основе полного равенства, на то, чтобы его дело было 

рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом. 

Статья 11 

1. Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет право считаться невиновным до 

тех  пор,   пока   его   виновность  не  будет установлена  законным  порядком  путем  гласного  судебного 

разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты. 

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

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

законам или по международному праву. Не может также налагаться наказание более тяжкое, нежели то, 

которое могло быть применено в то время, когда преступление было совершено. 

Статья 12 

Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, 

произвольным посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и 

репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств. 
 

Статья 13 
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1.      Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах 

каждого государства. 

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

возвращаться в свою страну. 

Статья 14 

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

убежищем. 

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

совершении   неполитического  преступления,   или  деяния,  противоречащего   целям  и   принципам Организации 

Объединенных Наций. 

Статья 15 

1.       Каждый человек имеет право на гражданство. 

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

Статья 16 

1.       Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку 

расы, национальности или религии вступать в брак и основывать семью. Они пользуются одинаковыми правами в 

отношении вступления в брак, во время состояния в браке и во время его расторжения. 

2.       Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. 

3.       Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества 

и государства. 

Статья 17 

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

2.        Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. 

Статья 18 

Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право включает свободу менять свою 

религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, 

публичным или частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов. 

Статья 19 

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

беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи 

любыми средствами и независимо от государственных границ. 

Статья 20 

1.        Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций. 

2.        Никто не может быть принуждаем вступать в какую-либо ассоциацию. 

 

Статья 21 

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

или через посредство свободно избранных представителей. 

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

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

выражение   в   периодических   и   нефальсифицированных   выборах,   которые   должны   проводиться   при 

всеобщем   и   равном   избирательном   праве,   путем  тайного   голосования   или   же   посредством  других 

равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. 

Статья 22 

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

необходимых для поддержания его достоинства и для свободного развития его личности прав в 
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экономической, социальной и культурной областях через посредство национальных усилий и 

международного сотрудничества и в соответствии со структурой и ресурсами каждого государства. 

Статья 23 

1. Каждый   человек   имеет   право   на   труд,   на   свободный   выбор   работы,   на   справедливые   и 

благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. 

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

3. Каждый  работающий  имеет  право  на  справедливое  и  удовлетворительное  вознаграждение, 

обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое, при 

необходимости, другими средствами социального обеспечения. 

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

союзы для защиты своих интересов. 

Статья 24 

Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на 

оплачиваемый периодический отпуск. 

Статья 25 

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

медицинский   уход   и   необходимое   социальное   обслуживание,   который   необходим   для   поддержания 

здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, 

болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию 

по независящим от него обстоятельствам. 

2. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся 

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

             Статья 26 

1. Каждый   человек  имеет  право  на   образование.   Образование  должно  быть  бесплатным  по 

меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно 

быть  обязательным.  Техническое   и   профессиональное  образование  должно   быть  общедоступным,   и 

высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого. 

2. Образование   должно   быть   направлено   к   полному   развитию   человеческой   личности   и   к 

увеличению уважения  к правам человека  и основным свободам. Образование должно содействовать 

взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми и религиозными группами, и 

должно содействовать деятельности Организации Объединенных Наций по поддержанию мира. 

3. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей. 
Статья 27 

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

искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. 

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

научных, литературных или художественных трудов, автором которых он является. 

Статья 28 

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

изложенные в настоящей Декларации, могут быть полностью осуществлены. 

Статья 29 

1.      Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и возможно свободное и полное 

развитие его личности. 
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2.      При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, 

какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других 

и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в 

демократическом обществе. 

3.      Осуществление этих прав и свобод ни в коем случае не должно противоречить целям и принципам 

Организации Объединенных Наций. 

Статья 30 

Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано, как предоставление какому-либо государству, 

группе лиц или отдельным лицам права заниматься какой-либо деятельностью или совершать действия, направленные к 

уничтожению прав и свобод, изложенных в настоящей Декларации. 
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ «О ПРАВАХ РЕБЕНКА» 

О внесении изменений и дополнений в Закон 
Республики Беларусь «О правах ребенка» 

Принят Палатой представителей 

Одобрен Советом Республики 2 

октября 2000 год 

Статья 1. 
Внести в Закон Республики Беларусь от 19 ноября 1993 года «О правах ребенка» (Ведамасцi 

Вярхоунага Совета Рэспублiki Беларусь, 1993 г., № 33, ст. 430; 1996 г., № 21, ст. 380) изменения и 

дополнения, изложив его в следующей редакции: 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ «О правах ребенка» 

Важнейшей политической, социальной и экономической задачей Республики Беларусь является всесторонняя 

гарантированная защита государством и обществом детства, семьи и материнства нынешнего и будущих 

поколений. 
Настоящий Закон основывается на Конституции Республики Беларусь, Конвенции Организации 

Объединенных Наций о правах ребенка 1989 года, определяет правовой статус ребенка как 

самостоятельного субъекта и направлен на обеспечение его физического, нравственного и духовного здоровья, 

формирование национального самосознании на основе общечеловеческих ценностей мировой цивилизации. Особая 

забота и социальная защита гарантируется детям с особенностями психофизического развития, а также детям, 

временно либо постоянно лишенным своего семейного окружения или оказавшимся в других неблагоприятных 

условиях и экстремальных ситуациях. 

Г л а в а     1 .  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Правовая основа регулирования прав ребенка 
Правовую основу регулирования прав ребенка в Республике Беларусь составляют  

Конституция Республики Беларусь, международные договоры Республики Беларусь, настоящий Закон и 

иные акты законодательства Республики Беларусь, касающиеся прав и интересов ребенка. 
Для целей настоящего Закона под ребенком понимается физическое лицо до достижения им возраста 

восемнадцати лет (совершеннолетия), если по закону оно раньше не приобрело гражданскую 

дееспособность в полном объеме. 
Правовое регулирование прав и обязанностей ребенка осуществляется с учетом возраста ребенка. 

Статья 2. Сфера применения настоящего Закона 
Настоящий Закон определяет принципы государственной политики в отношении ребенка, его 

правовой статус, обязанности юридических и физических лиц по защите детства. 
Статья 3. Органы, обеспечивающие защиту прав и интересов ребенка. 

Координация деятельности государственных и негосударственных 
организаций по реализации настоящего Закона 

Права  ребенка  и  их  защита  обеспечиваются  местными  исполнительными  и  распорядительными 

органами, прокуратурой и судом, которые в своей деятельности руководствуются приоритетом защиты 

интересов детей. 
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Государственные органы поддерживают деятельность общественных объединений и иных 

некоммерческих организаций, содействующих защите и реализации прав и интересов ребенка. 
Координация деятельности государственных и негосударственных организаций по реализации 

настоящего Закона осуществляется Министерством образования Республики Беларусь. 

Статья 4. Право на жизнь 
Каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь. 

Государство защищает жизнь ребенка от любых противоправных посягательств. Применение  смертной  

казни  и  пожизненного  заключения  в  отношении  лиц,  совершивших преступления в возрасте до 

восемнадцати лет, не допускается. 

Статья 5. Право на охрану и укрепление здоровья 
Каждый ребенок имеет неотъемлемое право но охрану и укрепление здоровья. 
Государство создает надлежащие условия матери по охране ее здоровья в дородовой и послеродовой 

периоды, обеспечивает здоровое развитие ребенка, предоставляет детям бесплатную медицинскую 

помощь, предусматривающую медицинскую диагностику, лечебно-профилактическую помощь, 

реабилитацию и санаторно-курортное лечение. Дети обеспечиваются лекарствами и медикаментозными 

средствами по рецептам лечащих врачей бесплатно в порядке, предусмотренном законодательством 

Республики Беларусь. 

Статья 6. Равноправие детей 
Все дети имеют равные права независимо от происхождения, расовой, национальной и гражданской 

принадлежности, социального и имущественного положения, поло, языка, образования, отношения к 

религии, место жительства, состояния здоровья и иных обстоятельств, касающихся ребенка и его родителей. 

Равной и всесторонней защитой государства пользуются дети, рожденные в браке и вне брака. 

Статья 7. Право на гражданство 
Каждый ребенок имеет право на гражданство. Основания и порядок приобретения и изменения 

гражданства ребенка определяются актами законодательства Республики Беларусь, регулирующими вопросы 

гражданство. 

Статья 8. Право на достойный уровень жизни 
Каждый ребенок имеет право но уровень жизни и условия, необходимые для полноценного 

физического, умственного и духовного развития. Государственные органы через систему социальных и 

экономических мер обеспечивают создание этих условий. 

Статья 9. Право на неприкосновенность личности, защиту от эксплуатации и 
насилия 

Каждый ребенок имеет право но защиту своей личности от любых видов эксплуатации и насилия. 
Государство обеспечивает неприкосновенность личности ребенка, осуществляет его защиту от всех 

видов эксплуатации, включая сексуальную, от физического и (или) психического насилия, жестокого, грубого 

или оскорбительного обращения, сексуальных домогательств, в том числе со стороны родителей или лиц, 

их заменяющих, и родственников, от вовлечения в преступную деятельность, приобщения к спиртным 

напитком, немедицинскому употреблению наркотических, токсических, психотропных и других 

сильнодействующих, одурманивающих веществ, принуждения к занятию проституцией, 

попрошайничеством, азартными играми или совершению действий, связанных с изготовлением 

материалов или предметов порнографического характера. 
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Лица, которым стало известно о фактах жестокого обращения, физического и (или) 

психического насилия в отношении ребенка, представляющих угрозу его здоровью и развитию, обязаны 

немедленно сообщить об этом в компетентный государственный орган. 

Статья 10. Право на определение отношения к религии 
Каждый ребенок имеет право самостоятельно определять свое отношение к религии, исповедовать 

любую религию или не исповедовать никакой. 
Государство не может вмешиваться в воспитание ребенка, основанное на определенном религиозном 

мировоззрении родителей или лиц, их заменяющих, и связанные с этим при участии ребенка совершение за 

пределами учебных заведений религиозных обрядов, соблюдение традиций, за исключением случаев, когда 

побуждение к религиозным действиям непосредственно угрожает жизни и здоровью ребенка, нарушает 

его законные права. 
В отношении ребенка, не достигшего пятнадцати лет, религиозные обряды отправляются с согласия 

родителей или лиц, их заменяющих. 

Статья 11. Право на  получение, хранение и  распространение информации, 
свободное выражение мысли 
Каждый ребенок имеет право на получение, хранение и распространение информации, свободу  

мнений, убеждений  и их свободное  выражение . Каждый ребенок , способный  формулировать свои 

взгляды, имеет право свободно их выражать по всем вопросам, которые его затрагивают, причем взглядам 

ребенка уделяется должное внимание в соответствии с его возрастом. В частности, ребенку 

предоставляется возможность непосредственно либо через представителя или соответствующий орган быть 

заслушанным в ходе любого затрагивающего его судебного или административного разбирательства в 

порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь. Ограничение прав и свобод ребенка 

допускается только в случаях, предусмотренных законом, в интересах национальной безопасности, 

общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц. 

Статья 12. Право на бесплатный проезд 
Дети в возрасте до семи лет имеют право на бесплатный проезд в городском пассажирском 

транспорте общего пользования (кроме такси), а также на автомобильном и железнодорожном транспорте 

общего пользования пригородного сообщения. 

Статья 13. Защита ребенком своих прав и интересов 
Ребенок в возрасте четырнадцати лет и старше имеет право на получение юридической помощи 

для осуществления и защиты своих прав и свобод, в том числе право пользоваться в любой момент помощью 

адвокатов и других своих представителей в суде, иных государственных органах, других организациях и в 

отношениях с должностными лицами и гражданами без согласия родителей или лиц, их заменяющих. 
В случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, юридическая помощь 

оказывается ребенку коллегиями адвокатов бесплатно. 
В случае нарушения прав ребенка, которые определены Конвенцией Организации 

Объединенных Наций о правах ребенка 1 989 года и иными актами законодательства Республики Беларусь, 

ребенок имеет право обращаться с заявлениями в органы опеки и попечительства, прокуратуру, а по 

достижении четырнадцати лет — в суд с заявлением о защите своих прав и интересов, а также 

осуществлять защиту прав и интересов через своих законных представителей. 
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Статья 14. Обязанности ребенка 
Ребенок обязан соблюдать законы государства, заботиться о родителях, уважать права и интересы 

других граждан, традиции и культурные ценности белорусского народа, других наций и народностей, 

овладевать знаниями и готовиться к самостоятельной трудовой деятельности, бережно относиться к 

окружающей среде, всем видам собственности. 

Г л а в а     2 .   РЕБЕНОК И СЕМЬЯ 

Статья 15. Право на проживание в семье 
Каждый ребенок имеет право жить в семье, знать обоих своих родителей, право на их заботу, 

совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда разлучение с одним или обоими родителями 

необходимо в интересах ребенка. 
Право выбора одного из родителей для совместного проживания дается ребенку по достижении 

им десяти лет. 

Статья 16. Права ребенка, проживающего отдельно от родителей 
Ребенок, проживающий отдельно от одного или обоих родителей в Республике Беларусь либо ином 

государстве, имеет право на поддержание регулярных личных отношений и прямых контактов с 

родителями, другими родственниками, за исключением случаев, когда такое общение не отвечает интересам 

ребенка. 

Статья 17. Ответственность семьи за ребенка 
Родители или лица, их заменяющие, должны создавать необходимые условия для полноценного 

развития, воспитания, образования, укрепления здоровья ребенка и подготовки его к самостоятельной жизни 

в семье и обществе. 
При помещении ребенка в детские интернатные  учреждения на государственное  

обеспечение, а также в опекунскую, приемную семью с каждого из родителей взыскиваются средства 

на содержание детей в порядке и размерах, установленных законодательством Республики Беларусь. 
Нарушение прав и ущемление интересов ребенка родителями или лицами, на содержании которых он 

находится, влечет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Беларусь. 
В случаях, определенных законодательством Республики Беларусь, родители или лица, их заменяющие, 

несут ответственность за нарушение детьми законодательства Республики Беларусь. 

Статья 18. Право на жилище 
Каждый ребенок имеет право на жилище. Реализация данного права осуществляется в порядке, 

установленном жилищным законодательством Республики Беларусь. 

Статья 19. Право на имущество 
Каждый ребенок имеет право самостоятельно пользоваться, владеть и распоряжаться своим 

имуществом, в том числе совершать сделки, на условиях и в порядке, определенных 

законодательством Республики Беларусь. 
Ребенок независимо от место проживания в соответствии с законодательством Республики Беларусь 

имеет право на наследование имущества родителей в случае их смерти или объявления их решением суда 

умершими. 
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В случае признания родителей или одного из них решением суда безвестно отсутствующими ребенок 

имеет право на содержание за счет их имущества в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Статья 20. Право на имя 
Каждый ребенок имеет право на имя. Право и обязанность определять собственное имя ребенка 

принадлежат родителям. Изменение собственного имени осуществляется в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

Статья 21. Социальная защита семьи государством 
С целью полноценного содержания и воспитания ребенка в семье государство устанавливает 

необходимый уровень материальной поддержки в виде государственных пособий, гарантирует право на 

пользование детскими дошкольными учреждениями и предоставляет льготы в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

Г л а в а     3 .   РЕБЕНОК И ОБЩЕСТВО 

Статья 22. Приобщение к национальной и мировой культуре. Право на защиту 
от информации, пропаганды, агитации, наносящих вред здоровью, 
нравственному и духовному развитию ребенка 
Государство обеспечивает детям возможность приобщения к истории, традициям и духовным 

ценностям народа Республики Беларусь и достижениям мировой культуры. С этой целью поощряется создание 

государственных и общественных организаций для развития способностей детей к науке и творчеству, 

осуществляются выпуск кино- и видеофильмов, теле- и радиопередач, издание детских газет, журналов и книг, 

обеспечивается их доступность. 
Ребенок имеет право на защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его 

здоровью, нравственному и духовному развитию. Порядок реализации этого права определяется в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Статья 23. Право на образование 
Каждый ребенок имеет право на получение бесплатного образования, в том числе на родном языке, выбор 

учебного заведения в соответствии с актами законодательства Республики Беларусь. Государство поощряет 

развитие таланта и повышение образования. 

Статья 24. Право на труд 
Ребенок имеет право на получение профессии, участие в самостоятельной трудовой 

деятельности в соответствии с его возрастом, состоянием здоровья и профессиональной подготовкой. 
По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние имеют право на самостоятельную трудовую 

деятельность. С письменного согласия одного из родителей или лиц, их заменяющих, трудовой договор 

может быть заключен с несовершеннолетним, достигшим четырнадцати лет, на условиях и в порядке, 

установленных законодательством Республики Беларусь. 
Государство поощряет организации, выделяющие рабочие места для лиц моложе восемнадцати 

лет. 
Запрещается применение труда ребенка на тяжелых работах и работах с вредными или опасными 

условиями труда, подземных и горных работах, а также на иных работах, вредных для его здоровья и развития 

или наносящих ущерб посещаемости образовательной школы. Перечень таких работ определяется 

Правительством Республики Беларусь или уполномоченным им органом в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 
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Статья 25. Право на отдых 
Каждый ребенок имеет право на отдых и выбор внешкольных занятий в соответствии со своими 

интересами и способностями. Государство создает широкую сеть специальных внешкольных организаций, 

детских и юношеских спортивных сооружений, площадок, стадионов, клубов и других мест отдыха и 

укрепления здоровья, устанавливает льготный порядок пользования культурно-просветительными и 

спортивно-оздоровительными организациями. 
Действия, направленные на ухудшение или сокращение материальной базы, обеспечивающей 

организацию отдыха  детей,  подлежат  согласованию с соответствующими местными  

исполнительными и распорядительными органами. 
Статья 26. Право на свободу объединений 

Дети имеют право объединяться в самостоятельные детские и молодежные общественные объединения 

при условии, что деятельность этих объединений не противоречит Конституции и законодательству 

Республики Беларусь, не нарушает общественный порядок и безопасность государство, не наносит вреда 

здоровью и нравственности населения, не ущемляет прав и интересов других лиц. 
Государство оказывает детским и молодежным общественным объединениям материальную и иную 

помощь. 
Статья 27. Право на защиту чести и достоинства 

Каждый ребенок имеет право на защиту его чести и достоинство, охраняемых Конституцией 

Республики Беларусь. 
Дисциплина и порядок в учебно-воспитательных учреждениях поддерживаются методами, которые 

основываются на чувствах взаимного уважения и справедливости и исключают унижение. 
Посягательство но честь и достоинство ребенка со стороны лиц, обязанных по роду своей 

деятельности осуществлять воспитательные и учебные функции, влечет ответственность, 

предусмотренную законодательством Республики Беларусь. 
Статья 28. Право    на    защиту   от   незаконного   вмешательства    в   личную    

жизнь,    от посягательства на тайну корреспонденции 
Каждый ребенок имеет право но защиту от незаконного вмешательства в его личную жизнь, в том 

числе от посягательства на тайну его корреспонденции, телефонных и иных сообщений. 
Г л а в а     4 .   РЕБЕНОК В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ И 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ 
Статья 29. Защита прав ребенка, оставшегося без попечения родителей 

Ребенок, оставшийся без попечения родителей, имеет право на особую заботу со стороны 

государства. 
Органы опеки и попечительства должны принимать все необходимые меры по устройству ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью (на усыновление (удочерение), под 

опеку, попечительство, в приемную семью). Государство оказывает материальную поддержку таким семьям в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
При невозможности передачи ребенка, оставшегося без попечения родителей, но усыновление 

[удочерение) гражданам Республики Беларусь либо на усыновление (удочерение) его родственником 

допускается его усыновление (удочерение), установление опеки (попечительства) в интересах ребенка 

гражданами другого государства в порядке, установленном законодательством 
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Республики Беларусь. В этом случае за ребенком сохраняются права на гражданство, имущество, жилье в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
Не допускается получение неоправданных финансовых выгод вследствие усыновления (удочерения) 

или опекунства (попечительства). 
В интересах ребенка оценка его здоровья, условий проживания в семье усыновителя, опекуна 

(попечителя) осуществляется органами опеки и попечительства строго конфиденциально. 
Ребенок, достигший четырнадцати лет, имеет право жить самостоятельно при наличии условий для 

проживания, материальной поддержки государства и осуществления контроля со стороны органов опеки 

и попечительства. 

Статья 30. Содержание и воспитание детей в детских интернатных учреждениях 
Ребенок, оставшийся без попечения родителей, при невозможности передать его на воспитание в 

семью, определяется в государственные и негосударственные детские интернатные учреждения на 

патронатное воспитание. 
В целях полноценного физического, интеллектуального и духовного развития, подготовки к 

самостоятельной жизни детям — воспитанникам интернатного учреждения любого типа создаются все 

необходимые условия, приближенные к семейным, обеспечивается сохранение их родного языка, культуры, 

национальных обычаев и традиций. 
Пенсии, пособия, другие социальные выплаты и иные текущие поступления перечисляются на личный 

счет ребенка — воспитанника интернатного учреждения. Порядок распоряжения ими, а также 

имуществом подопечного определяется законодательством Республики Беларусь. 
Работники детских интернатных учреждений, совершившие антипедагогические или 

аморальные действия в отношении воспитанников, подлежат увольнению из этих учреждений в порядке, 

определенном законодательством Республики Беларусь. 
Защита прав и интересов выпускников детских интернатных учреждений, находившихся на полном 

государственном обеспечении, предоставление им во внеочередном порядке жилья, выдача установленного 

материального обеспечения, страхование, трудоустройство возлагаются на администрацию этих 

учреждений и местные исполнительные и распорядительные органы. 

Статья 31. Права детей-инвалидов и детей с особенностями психофизического 
развития 

Государство гарантирует детям-инвалидам, детям с особенностями психофизического развития 

бесплатную специализированную медицинскую, дефектологическую и психологическую помощь, выбор ими 

и их родителями учебного заведения, получение базового и профессионального образования, 

трудоустройство в соответствии с их возможностями, социальную реабилитацию, полноценную жизнь в 

условиях, обеспечивающих их достоинство, способствующих активному включению в жизнь общества. 

Статья 32. Права детей, пострадавших от стихийных бедствий, аварий и 
катастроф 

Детям, оказавшимся в экстремальных ситуациях (стихийные бедствия, аварии, катастрофы, загрязнения 

окружающей среды как следствие аварий на атомных электростанциях, промышленных предприятиях и др.), 

государство оказывает срочную безвозмездную помощь, принимает неотложные меры по отселению 

их из зоны опасности, заботится о воссоединении с семьей, оказывает необходимую медицинскую 

помощь, в том числе и в других государствах. 
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Статья 33. Запрещение участия детей в военных действиях 
Привлечение детей к участию в военных действиях, вооруженных конфликтах, пропаганда среди 

детей войны и насилия, создание детских военизированных формирований запрещаются. 
 

Призыв лиц на  срочную военную службу  в Вооруженные  Силы и иные  воинские  

формирования Республики Беларусь производится по достижении ими восемнадцати лет. Принятие лиц, не 

достигших восемнадцати лет, на военную службу в качестве курсантов военно-учебных заведений, на учебу 

в качестве суворовцев, воспитанников военных оркестров регулируется законодательством Республики 

Беларусь. 

Статья 34. Права детей-беженцев 
Дети-беженцы, лишившиеся жилья и личного имущества в результате военных действий, 

вооруженных конфликтов на национальной или иной почве, имеют право но защиту своих интересов. 
Местные исполнительные и распорядительные органы по месту нахождения ребенка принимают 

меры для розыска родителей или родственников, оказывают материальную, медицинскую и иную 

помощь, при необходимости определяют его в лечебно-профилактическое, детское интернатное, другое 

учебно-воспитательное учреждение. 

Статья 35. Защита прав ребенка при привлечении его к ответственности 
Право на личную свободу ребенка охраняется законом. Гарантии защиты прав 

несовершеннолетних при привлечении их к ответственности, задержании, аресте устанавливаются 

законодательством Республики Беларусь. 

Статья 36. Соблюдение прав ребенка в специальных воспитательных 
учреждениях 

Направление ребенка в специальное учебно-воспитательное или лечебно-воспитательное учреждение 

производится только судом на условиях и в порядке, установленных законодательством Республики Беларусь. 
Ребенок, находящийся в специальном учебно-воспитательном или лечебно-воспитательном 

учреждении, имеет право на гуманное обращение, охрану здоровья, получение базового образования 

и профессиональной подготовки, свидания с родителями, родственниками и другими лицами, отпуск, 

переписку. 
Обязательной целью содержания несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных или 

лечебно-воспитательных учреждениях является перевоспитание и возвращение их к нормальным условиям 

жизни и труда. 

Статья 37. Защита ребенка от насильственного перемещения 
Государство принимает меры против незаконного перемещения и невозвращения детей из-за 

границы, их похищения, торговли детьми в любых целях и форме в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь и нормами международного права. 

Статья 38. Международные договоры 
Если вступившим в силу международным договором Республики Беларусь установлены иные правила, 

предусматривающие более полную защиту прав и интересов ребенка, чем те, которые содержатся в 

настоящем Законе, то применяются правила международного договора. 
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Г л а в а     5.   МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Статья 39. Международное сотрудничество 
Государство содействует развитию международного сотрудничества государственных и 

негосударственных организаций, обеспечивает выполнение международных договоров Республики Беларусь 

в сфере охраны прав ребенка. 
 

Г л а в а    6 .  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА 

Статья 40. Ответственность  за нарушение  настоящего  Закона 
Лица, нарушающие настоящий Закон или препятствующие его исполнению, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Республики Беларусь. 

Статья 2. 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Статья 3. 
Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего 

Закона принять необходимые меры по приведению законодательства в соответствие с настоящим Законом. 

Президент Республики Беларусь 
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Часть 7.                                                                Разработанные семинары 
 
 

Турбинскоя Марина Викторовна, 
Нагибарова Юлия, 
Тюхова Екатерина, 
Огурцова Надеждо, 

Петрович Анна, 
гимназия № 8, клуб ЮНЕСКО «Алуэт», 

г. Минск 

Занятие по правам ребенка 

Цель: приобретение начальных знаний в области прав ребенка (2 мин.). 

1. Игра  «Ливень» (5 минут) 
Один из участников исполняет роль «дирижера» ливня и становится в центре круга. Как в 

оркестре, дирижер вовлекает каждого в исполнение симфонии дождя по очереди. Став лицом к одному 

из участников, «дирижер» начинает быстро тереть одну ладонь о другую. Этот участник 

подхватывает движение, и по мере того, как «дирижер» поворачивается но месте, к действию 

подключаются все. Затем, дойдя до первого участника, он (она) начинает щелкать пальцами, и 

действие постепенно подхватывается всем кругом по мере того, как «дирижер» поворачивается. 

Следующий этап - это хлопки по бедрам, участники стучат ногами - крещендо ливню. Постепенно, как 

при настоящей грозе, громкость уменьшается, дирижер проходит асе стадии в обратном порядке до тех 

пор, пока последний из исполнителей не перестает тереть ладони. 
Тренер: «Так как в ?той игре шел дождь - по нарастающей, так будет возрастать и понижаться темп 

нашей с вами работы». 

2. Данные  анкетирования  (10-Т2 минут) 
В двух десятых классах проводятся два предварительных анкетирования по правом ребенка (один 

класс - контрольная группа, второй - экспериментальная). 
Данные анкетирования оформляются на плакатах в виде графиков (причем, одна из анкет 

сравнивается с данными опроса молодых людей, проведенных UNICEF). 

3. Ожидания  (5 минут) 
Тренер просит участников написать на листках бумаги о том, чего они ожидают от занятия. Затем 

эти листки приклеиваются но лист ватмана на доске. 
К ожиданиям необходимо вернуться в конце занятия, спросив у участников насколько их ожидания 

оправдались. 
 
 
' Публикуется в редакции разработчиков занятий 
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4. Правила работы в группе (5 минут) 
Тренер предлагает группе установить правила работы на данном занятии. Для этого участникам необходимо 

подумать о тех правилах, которые помогут достигнуть цели занятия. Тренер записывает предложения детей на 

листе ватмана. 

5. Теоретическая  часть  (15 минут) 
Теоретическую часть ведут два тренера, чередуя друг друга (для лучшего восприятия информации детьми, а также 

для сохранения внимания на более продолжительное время). Вопросы теоретической части: 
1) Информация об ООН; 

2) Материалы о ЮНИСЕФ. 

6. Игра  «Цепочка  времени» (15 минут) 
Цель: закрепление детьми дат и событий, происходивших в течение 50 лет существования ООН, а также дат 

и событий, касающихся принятия документов (и т.д.) по правам ребенка. 
Ход: группа делится на 2 команды. 
Тренер чертит на одном ватмане «линию времени» дат и событий ООН», на другом - «линию времени» 

дат и событий, касающихся принятия документов (и т.д.) по правам ребенка» и раздает эти заготовки двум 

командам. Также командам раздаются соответствующие конверты с датами и событиями. 
Участникам дается задание расположить эти данные по возрастающей на «линии времени». 
Затем тренер «совмещает» эти «линии времени» в одну. 

7. Игра «Акула» (5 минут) 
Цель: показать возможность эффективного взаимодействия через сотрудничество и совместные усилия. 
Ход: участники делятся на две команды. Всем предлагается вообразить себя в ситуации, когда корабль, на 

котором они плыли, потерпел крушение и все находятся в открытом океане. Но в океане есть один островок, на 

котором можно спастись от акул (Каждая команда имеет свой «островок» -пространство, очерченное мелом, 

на котором в начале игры могут поместиться все участники команды). 
Капитан (ведущий), увидев «акулу», должен крикнуть «Акула!». Задача участников - быстро попасть на 

свой островок и при этом спасти как можно больше людей. 
После этого игра продолжается - люди покидают остров до следующей опасности. В это время ведущий 

уменьшает пространство (очерчивает его мелом) наполовину. По второй команде «Акула»! задача игроков - 

быстро попасть на остров и при этом «сохранить» наибольшее количество людей. Тот, кто не смог оказаться на 

«острове», выходит из игры. 
Игра продолжается: «остров» покидается до следующего сигнала. В это время пространство острова 

(мелом) уменьшается еще наполовину. По команде «Акула»! задача игроков остается той же. 
По окончании игры результаты сравниваются: в какой команде осталось больше участников и почему, 

что помогало, а что мешало выполнять задачу. 

8. Игра «Волшебный магазин» (10-12 минут) 
Цель: закрепление знаний по правам ребенка; развитие внимания. 
Ход: тренер раздает двум командам карточки с наименованием прав. Затем двое ведущих (каждый в своей 

команде) предлагают членам групп представить, что создан небольшой магазин, имеющий в своем ассортименте 

следующие права: право гулять после 23.00; ходить на дискотеки и т.д., а также глобальные права (право на жизнь, 

на здоровье, на образование). 
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Тренер предлагает командам выбрать наиболее важные на их взгляд права. 
Как правило, дети выбирают права, которые их интересуют на данный момент (не заниматься музыкой, ходить 

на дискотеки), но не в глобальном плане. 
Затем им предлагается подумать, о том, что право на жизнь, образование и т.д. важнее, чем, например, право 

гулять до 23.00. 
9.      Игра «Мозаика прав» (10-12 минут) 
Группа делиться на команды. Каждой команде раздаются конверты с разрезанными картинками, 

изображающими ситуации, в которых реализуется то или иное право. 
Тренер предлагает следующую ситуацию: «В город ворвались террористы и отобрали у жителей все права. 

Необходимо помочь жителям постепенно вернуть хотя бы некоторые». 
Командам необходимо сложить мозаику и сделать презентацию того права, которое изображено на мозаике. 
10.     Рефлексия «Столп впечатлений» (5 минут) 
Тренер встает, протягивает вперед руку и говорит: «Мне было приятно работать с вами». Затем поднимается 

следующий участник, говорит, например: «Всем спасибо», и кладет свою руку на руку тренера. Таким же образом 

поступают все участники группы. Когда все правые руки будут задействованы, в дело вступают левые. Таким образом, 

каждый выскажется два раза. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Сергиенко Валентина Васильевна, 
Слабченко Ника, 
Мироненко Надежда, 
Власов Артем, 
Турко Константин, 
СШ № 51, клуб ЮНЕСКО «БЗН», 
г. Минск 

Семинар-практикум по правам ребенка 
в рамках комплексно-целевой программы СШ № 51 

«Я ИМЕЮ ПРАВО» 

I.     Вводная часть: 

1. Сообщение о целях и задачах семинара. 
(Цель: повышение уровня знаний в области прав ребенка учащихся 8 «А», 8 «В», 8 «Г» классов.) Время: 10 

минут. 

содержание

2. Рефлексия «Отрицательные эмоции». 

Время: 5 минут. 

3. Информационный блок. 

С участниками семинара в дискуссионной форме рассматриваются следующие темы: 
истоки права; 
понятие права; 
право и закон. 

Моменты, на которых следует заострить внимание: когда   появилось   право;   что   такое   право; соотношение 

права и закона. Время: 20 минут. 

4. «Все мы - разные, но права у нас одинаковые» 

Методика: рисование образа «Я» по одному шаблону. 

Время: 10 минут. 

II.    Интерактивный театр. 
1. Деление участников семинара на группы происходит по цвету вытянутых карточек. Когда группы 

сформированы, они получают задание. 
Время: 5 минут. 
2. На листе формата А1 каждой группе предлагается написать и обсудить известные им права и 

обязанности (слева - права, справа - обязанности). 
Время: 10 минут. 
3. Далее   каждой   группе   предлагается   выбрать   любое   из   перечисленных   прав.   Придумать 

ситуацию, связанную с реализацией данного права и разыграть ее (в интерактивной форме) для остальных 

участников. Причем, действие разыгранное по ситуации, должно быть остановлено на кульминационном 

моменте. 
Время: 10 минут. 
5.     После выполнения задания происходит презентация каждой группы. 
Время: каждой группе предоставляется по 5 минут на презентацию. 
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6. Участникам предлагается подумать над путями решения данной ситуации и обсудить каждую ситуацию. 

Время: 10 минут. 

Энерджайзер: «Ветер дует на...». 
Участники садятся в круг. Ведущий (он не имеет возможности сесть, т.к. для него не предусмотрено место) 

говорит фразу «Ветер дует на тех, кто (у кого и т.д.) ...», называя какой-либо признак, присущий сидящим в кругу, 

например, голубые глаза. Те участники, у кого присутствует такой признак, меняются местами. Причем, нельзя садиться 

на свое прежнее место. При этом ведущий также быстро находит себе свободное место. Таким образом новым ведущим 

становиться человек, который не успел занять свободное место. Новому ведущему необходимо опять назвать какой-

либо признак, начав фразу со слов «ветер дует на тех, ...». 
Еще одно условие. Ведущий имеет возможность сказать слово «буря!», и тогда все участники должны 

поменяться местами. Тот, кто не успел занять свободное место, становится ведущим. 
Время: 5-7 минут. 
III.       Творческое задание «Моё самое важное право». 
Всем участникам на огромном листе бумаги предлагается изобразить в любой форме (аппликация, рисунок, 

коллаж, оригами) самое важное для них право. После этого можно провести обсуждение. Время: 10 минут. 
IV.        Рефлексия «Мои ощущения». 
Участникам по очереди предлагается рассказать о своих впечатлениях, ощущениях об участии их в семинаре. 
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Каждый человек, обладает определенными правами, которые важно знать и соблюдать. В этом пособии мы, 

участники Университета Прав Ребенка - 2002 хотели бы обратить внимание людей на права тех, кого мы называем 

нашим будущим - детей, на проблемы их соблюдения и защиты. И мы надеемся, что данное пособие принесет много 

пользы и станет реальной помощью для тех, кто продолжит нашу работу в этой области. 

Голуб Светлана Георгиевна, 
Игнащенко Роман, 
Теодор Михай, 
Мелешко Евгения, 
Красовская Ольга, 
гимназия № 7, клуб ЮНЕСКО «Досьвитак», 
г. Минск 

Семинар «Право - это то, что истинно и справедливо» 

Вводная часть: 

1. Сообщение о цели семинара (10 минут) 
[Цель: Добиться понимания учителями гимназии № 7 важности знания и соблюдения прав ребенка.) 
2. Знакомство. Игра «Герб» (20 минут) 
Участникам предлагается разделить лист на четыре части, начертив на нем две пересекающиеся диагональные 

линии. Данный лист будет являться основой для «герба». Чтобы создать свой личный «герб», каждый участник должен 

обозначить на листе соответствующие элементы: в верхней части указывается имя участника (можно указать 

организацию, объединение и т.д., которую участник представляет), в правой части - 3 наиболее сильные стороны 

участника, в нижней части «герба» — 3 качества, которые участник более всего ценит в людях, в левой части 

необходимо написать ответ на вопрос: «Зачем я пришел на семинар?». После того, как участники выполнят задание, 

им предоставляется возможность устно описать свой «герб». После презентации своего «герба» каждый участник 

прикрепляет его к поверхности рабочей стены. 
3. Правила работы в группе (5 минут) 
Тренер предлагает группе установить правила работы на данном занятии. Для этого участникам необходимо 

подумать о тех правилах, которые помогут достигнуть цели занятия. Тренер записывает предложения детей на 

листе ватмана. 

Теоретическая часть (25 минут) 

Конвенция о правах ребенка - это договор ООН, в котором говорится о правах, присущих детям во 

всем мире. Она устанавливает базовые стандарты детского благосостояния на различных ступенях их развития. 

Страны, которые ратифицируют Конвенцию (становясь таким образом «странами -участницами») 

соглашаются быть официальными ее гарантами. Они регулярно отчитываются перед экспертами Комитета по 

правам ребенка в отношении тех шагов, которые были ими предприняты, чтобы выполнить положения Конвенции. 
Эта Конвенция - первый в истории официальный кодекс прав ребенка. Она соединяет в одном договоре 

все относящиеся к правам ребенка статьи, которые раньше были разбросаны по различным международным 

соглашениям. 
Конвенция ООН о правах ребенка - не первый документ, принимавшийся в мире для защиты прав детей.  В   

1919 году Лигой  Наций был создан  Комитет детского благополучия.  Им была  подготовлена 
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1-ая декларация прав ребенка, которая вступила в силу в 1924 году. Она отражала принципы, направленные на 

улучшение положения детей. 
В 1946 году при ООН был создан детский фонд - UNICEF. В 1979 году по инициативе Польши началась 

разработка Конвенции о правах ребенка. 7 лет - с 1981 по 1988 гг. работала специальная группа по принятию 

Конвенции. В 1989 текст Конвенции был разработан и разослан во все страны мира для ознакомления и одобрения. В 

1990 году Конвенция вступила в силу. 
Конвенция о правах ребенка — единственное международное соглашение, ратифицированное 1 90 из 193 

государств мира. Не ратифицировали Конвенцию: 
•    Сомали; 
•    Йемен; 
•    Объединенные Арабские Эмираты. 
Документ содержит 54 статьи, каждая из которых детально рассматривает различные права. Эти права могут 

быть разбиты на 4 категории. 
Права на выживание охватывают права ребенка на жизнь и удовлетворение его потребностей, которые 

составляют основу существования; они включают достойные жизненные стандарты, кров, питание и доступ к 

медицинскому обслуживанию. 
Права на развитие включают все, что необходимо детям для достижения наибольшего развития своих 

способностей. В качестве примера можно привести права на образование, игру, отдых, культурную деятельность, доступ 

к информации, свободу мысли, совести и выбора религии. 
Права на защиту требуют, чтобы дети были защищены от насилия и эксплуатации. Особое внимание обращено 

на следующие проблемы: детей - беженцев; пыток и насилия в юридической системе; вовлечения детей в вооруженные 

конфликты; детского труда; потребления подростками наркотиков и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. 
Права на участие позволяют ребенку принимать активное участие в жизни общества и страны. Они включают в 

себя свободу иметь и высказывать свое мнение по проблемам, касающимся жизни детей; право вступать в организации 

и право на мирные собрания. По мере взросления дети должны иметь все возрастающие возможности для активного 

участия в общественной жизни, подготовиться к принятию ответственности за жизненно важные решения. 
Практическая часть: 
Справедливость. Сказка «Красная шапочка» (20 минут) 
Данная методика поможет участникам осознать то, что с разных точек зрения одна и та же ситуация может 

выглядеть по-разному, принятие положения «справедливость зависит от объективной или необъективной информации». 
Группе зачитывается следующий рассказ: 
Женя Мелешко 
«Меня зовут Красная Шапочка. Я считаю себя хорошей девочкой, но не очень люблю учиться. У меня много 

друзей - мальчишек. Меня называют Красной Шапочкой, так как мои волосы выкрашены в ядовито красный цвет. 
Однажды моя мама попросила меня сходить к бабушке занести ей кое-что из еды. Я охотно согласилась, так как 

это было вместо занятий в школе. Путь мой лежал через лес. Говорили, что в этом лесу растут очень красивые цветы, но 

там живет страшный и злой волк. Но меня это не пугало. 
И вот я иду по лесу, рву цветы, чтобы они никому не достались, и вижу на поляне волка, ухаживающего за 

цветами. Я, конечно, поняла, что волк не такой уже и страшный и решила насолить волку. Я вбежала на поляну, стала 

рвать его цветы, а потом кинула горшочек с маслом в волка и убежала. 
Дальше я благополучно дошла к бабушке, встретив по пути дровосека - моего друга, который любезно 

согласился прийти через полчаса к моей бабушке, чтобы мы с ним поиграли в карты на деньги. 
Придя к бабушке, я сразу же заметила, что вместо нее в кровати лежит волк, переодетый в ее одежду. Прямо 

смешно, он думал, что я его не узнаю. И у меня сразу возник хитроумный план. Сначала 
 
 



 

 
я стала спрашивать, почему у волка, т.е. у бабушки, такие большие уши, глаза и т.п., но когда я спросила о зубах, 

волк широко открыл рот, чтобы что-то сказать, и я, заранее зная, что вот-вот придет дровосек, прыгнула ему в рот. 
У него в животе я увидела бабушку. Она сказала, что волк попросил ее спрятаться у него внутри, а он в 

это время объяснит мне, как надо себя вести, от ее лица. Но я сказала бабушке, что волк очень сильно обидел 

меня, что он врет и просто хочет съесть нас. Тут пришел дровосек и разрезал брюхо волку. Мы выпрыгнули и 

наговорили про волка много плохого. Волк было хотел оправдаться, но он понял, что это бесполезно. Тогда он 

выпрыгнул в окно и убежал в лес. Я жалею, что мы не успели проучить волка. Но я осталась довольна собой!» 
Обсудите с участниками данную историю: 

1. Чем эта история отличается от знакомой нам сказки? 

2. Как часто мы смотрим на вещи только с одной точки зрения? 

3. Имеет ли это значение? 

Игра «Консенсус и конфронтация» (20 минут) 
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Данная игра содействует формированию у участников умения логически и критически мыслить, умения 

достигать компромисса, а также пониманию терминов, связанных с проблемами прав человека/прав 

ребенка. 
Необходимые материалы: таблички с утверждениями. 
Этапы проведения 
1. Ведение игры 
Задача данного этапа: доказать верность того или иного утверждения с целью привлечения оппонента 

на свою сторону. 
Ход проведения: 
Участникам последовательно предъявляются таблички с утверждениями. Им предлагается принять или не 

принять то или иное утверждение. Те, кто принимают утверждение, становятся по одну сторону, те, кто не 

принимают - по другую. Таким образом, образуются 2 группы (одна из групп принимает утверждение и 

доказывает его верность, другая является оппонентом). Задача каждой группы - привлечь на свою сторону 

наибольшее количество игроков из другой группы. 
Время работы с каждым из утверждений - от 5 до 7 мин. 
Утверждения 
Юноши и девушки никогда не будут равны 
У кого много денег, тот всегда прав 
Учитель всегда прав 
Человек не изменяется, а если изменяется, то всегда в худшую сторону 
Человек всегда может добиваться своей цели любыми способами 
2. Анализ 
Задача данного этапа: проанализировать свое состояние во время проведения игры, ответить на вопросы: 

• трудно ли было выполнять условия игры? 

• что вы чувствовали во время выполнения данной игры? 

• удовлетворены ли вы результатами дискуссии? 

• что мешало или что помогало в достижении результата? 

• для чего мы это делали? 

Рефлексия «Открытый микрофон» (10 минут) 
Участникам по очереди  в «открытый микрофон» предлагается рассказать о своих впечатлениях, 

ощущениях об участии их в семинаре. 
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Голуб Светлана Георгиевна, 

гимназия № 7, клуб ЮНЕСКО «Досьвитак», 
г. Минск 

Материалы по правам ребенка к уроку английского языка 
Convention on the rights of the child 
General Assembly on 20 November 1959 and recognized in the Universal Declaration of Human Rights, in the 

International Covenant on Civil and Political Rights (in particular in articles 23 and 24), in the International Covenant on 

Economic, Social and Cultural Rights (in particular in article 10) and in the statutes and relevant instruments of specialized 

agencies and international organizations is concerned with the welfare of children, 
Bearing in mind that, as indicated in the Declaration of the Rights of the Child, «the child, by reason of his physical and 

mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth», 
Recalling the provisions of the Declaration on Social and Legal Principles relating to the Protection and Welfare of 

Children, with Special Reference to Foster Placement and Adoption Nationally and Internationally; the United Nations Standard 

Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules); and the Declaration on the Protection of Women 

and Children in Emergency and Armed Conflict, 
Recognizing that, in all countries in the world, there are children living in exceptionally difficult conditions, and that such 

children need special consideration, 
Taking due account of the importance of the traditions and cultural values of each people for the protection and 

harmonious development of the child, 
Recognizing the importance of international cooperation for improving the living conditions of children in every country, 

in particular in the developing countries, 
Have agreed as follows: Article 6 
1.                            States Parties recognize that every child has the inherent right to lire. 
2.                            States Parties shall ensure to the maximum extent possible the survival and development of the child. 
Keeping fit 
One of the first duties we own to ourselves is to keep our bodies in perfect health. If our bodies suffer from any disorder, 

our mind suffers with them and we are unable to make much progress in knowledge and we are unfit to perform those duties 

which are required of us in social life. Actually, it's very difficult nowadays to have a healthy way of life. People are pressed for 

time because of their busy jobs. But, as the proverb goes, health is above wealth, so, 1 consider that every person should make 

time for himself it's very useful for everybody to take some exercises at least at weekends. Some people are fond of playing 

football or tennis or something else. They are healthy because such games do not only make us healthy, but sometimes they help 

us to remove a stress. Lots of people do yoga. I'm sure it does them a lot of good. I can see much point in sitting on the floor with 

our feet behind our ears. Though it looks very uncomfortable, it must be very easy to get stuck. It's a very good idea to go out 

into the cold morning air for a bit of fresh air. There is nothing to be compared with the feeling of becoming clean and fresh. 

Most essential to our body is food. But most of us eat without realizing what the food consists of. And, like any other machine, 

the body functions better or worse according to the food we eat. Chemical additives in food certainly make it tastier or more 

attractive to look at, but it consists of sugar. This is dangerous not only for our body, but also for our teeth. We should cut down 

on sweets, cakes, ice-cream and soft drinks. Sugar is not the only danger. The next time we eat lamb chops or cheese or drink a 

glass of milk, we should remember the high level of fat. These foods contain too much fat, which may lead to a heart disease. In 

order to be really healthy, your body needs fibre. We should eat more fresh fruit, vegetables, bread and cut down on any kind of 

meat as well. Fibre fills us up, makes us feel less hungry, as they say, «A sound mind in a sound body». If a person eats a lot and 

doesn't play any sport games, smokes a lot and drinks sometimes, he can turn into a miserable wreck. English people say, «Early 

to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise». You can't say that you can wealthy or wise, but you are 

absolutely sure that you will be healthy. 
Keeping fit 
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I really don't understand this obsession that people have with keeping fit these days. There's nothing wrong with being 

healthy, but with some people it's almost a religion. All I can say to them is, that's fine for you, but don't try and convert me. 

Nothing would make me jogging. I'd rather sit and have a cup of tea or coffee, while the joggers are out running around 

the streets. The idea of going out into the cold morning air to breathe in petrol fumes doesn't appeal to me at all. I get my exercise 

by walking to the bus-stop on my way to school. And what about the food people eat! I know a man who only eats natural foods, 

he takes lots of vitamins. I've never seen anybody who looks so ill. 1 like good food and I think most healthy food is really 

tasteless. For breakfast 1 usually have a toast and coffee. And at the weekends when I have more time 1 have bacon and fried 

eggs. If I get hungry in the middle of the morning, I have a bar of chocolate, then for lunch a sandwich. After a day's work in 

school I'm pretty hungry, and in the evenings 1 like a big meal of meat and potatoes. My ill-looking friend is horrified by what I 

eat. His breakfast is a piece of bread with a cup of herbal tea, and then for lunch he has brown rice - and in the evening, beans and 

a salad. He says it's very good for him, but I'm not so sure. 

Lots of people, I know, do yoga. I'm not sure what it's all about. I can't see much point in sitting on the floor with your 

feet behind your ears. I'd rather prefer sitting in an armchair and watching television. I think it is healthier. 

So, as you see, I'm not much in favor of keeping fit. I don't jog or do any sports or yoga, I don't eat healthy food and I'm 

healthy, fit and happy the way I am. 

A healthy lifestyle 

We often ask ourselves if our lifestyle is healthy. Whether we live long and happily very much depends on how we live 

and how we treat our bodies. Therefore, what is the best recipe to keep fit and healthy? It seems that the most important things to 

be in good condition are a good diet and vigorous exercise. We should also take into account our habits and indulgences. As far 

as diet is concerned, we should always give priority to simple whole food over richer and meatier fatty products. We should eat a 

lot of fruit and vegetables because they contain vitamins and minerals which are good for our health. We should avoid fat-

building sweets, ice-cream, cookies or crisps and instead eat more whole-meal bread, low-fat cottage cheese and drink skimmed 

milk or yoghurt. If possible, we should eat regularly five times a day and our diet should not only be balanced but also varied. 

Those who wish to be slim do not necessarily have to starve. Lean meat and fresh fruit salads, for instance, may appease one's 

hunger but are less calorific than cakes or sweets. 

What else is harmful to our health? Some people do not realize that their lifestyle has a great influence on their comfort. 

Technological progress has made our lives easier but at the same time we have become lazy. We drive to work, spend half a day 

sitting behind a desk, we watch television for hours and as a result we feel unfit. What can therefore be done about it? Generally, 

people who take regular exercise do not only feel better but also live longer! If we spend at least half an hour daily playing tennis, 

running, swimming or even walking we can achieve deep relaxation and at the same time protect ourselves from such serious 

medical problems as coronary disease, heart attack or circulatory disorders. Let us think of all these health benefits and start 

practicing sports! 

Another important thing for our health is sleep and rest. We should bear in mind that only relaxed people living without 

too much pressure and worry have a chance to keep healthy. However, that is not everything. Equally important is giving up such 

bad habits as drinking alcohol or smoking cigarettes. Some young 

people are of the opinion that smoking is a pleasure. They claim that cigarettes have many psychological benefits, for example 

they calm them down and make them feel better. What utter nonsense! It is scientifically proved that people who smoke one half 

to one packet of cigarettes daily die three years sooner than non-smokers. Besides, cigarettes cause serious diseases such as lung 

cancer, heart disease or bronchial troubles. Therefore, if we do not want 
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to Ml ill we should give up smoking altogether. We should become more health conscious and aware that we are basically 

responsible for our own well-being. 

HOW HEALTHY ARE YOU? 

CHOOSE ONE OF THE ALTERNATIVES 

1.                       How do you usually go to school? 

a)                    On foot or by bike. 

b)                      By bus, tube, train, tram. 

c)                      By car or taxi. 

2.                       Do you practice any sports or play active games? 

a)                    Often. 

b)                    Sometimes. 

c)                      Rarely. 

3.                      Do you do morning exercises or so jogging? 

a)                     Every day. 

b)                    Sometimes. 

c)                      Never. 

4.                       How many hours do you sleep every night? 

a)                   At least 7 or 8. 

b)                    5 or 6, 

c)                    4 or less. 

5.                    When do you normally so to bed? 

a)                   At 10.30 p.m. 

b)                   At mid-night. 

c)                   After mid - night 

6.                       Do you smoke? 

a)                     Not at all. 

b)                   A little. 

c)                      Heavily. 

7.                       How much tea or coffee do you drink? 

a)                      None at all 

b)                      Less then 5 cups a day. 

c)                   At last 5 cups a day. 

8.                       Do you eat fruit or salads? 

a)                  Yes, every day. 

b)                   Yes, sometimes. 

c)                      Rarely. 

9.                       How much alcohol do you normally drink? 

a)                   Very little or not at all. 

b)                   A moderate amount. 

c)                  A great deal 

10.                      How often do you eat buns, sugar, cakes and sweets? 

a)                   Very rarely. 

b)                     Occasionally. 

c)                  Very often. 
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Score I Give 3 marks for every «A», 2 marks for every «B», 1 mark for every «C». 

More than 25 marks: 

You are a health fanatic. You can expect to live until you' re well over 100! 

20- 25 

You are in excellent form & will be able to get the most out of life. 

15-20 marks: 

Not bad but why don't you invest in a pair of shorts instead of buying that cake. 

Less then 1 5 marks: 

Oh, dear! 
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Долженко Анна Владимировна, 

Нифонтова Дарья, 
Кульшицкая Кристина, 

Гречишко Игорь, 
Погосский Иван, 

гимназия № 130, клуб ЮНЕСКО «Мир», 
г. Минск 

Семинар «Законодательство по правам ребенка» 
«Свобода есть право делать все, что дозволено законом» Шарль Монтескье 
Цель: приобретение гимназистами знаний в области законодательства по правам ребенка. 
Необходимый раздаточный материал: Закон РБ «О правах ребенка», Конвенция ООН о правах ребенка, 

Всеобщая декларация прав человека. 
Вводная часть 

1.        Сообщение о цели семинара (3 минуты) 

2.        Создание благоприятной атмосферы. Игра «Имя» (10 минут) 
Участникам предлагается нарисовать свое имя (образ, с которым ассоциируется имя). После того, как участники 

выполнят задание, им предоставляется возможность описать свое имя. После презентации своего имени, каждый 

участник прикрепляет свой листок к рабочей поверхности стены. 
3.               Правила работы в группе (5 минут) 
Тренер предлагает группе принять следующие правила работы в группе: 
Каждый имеет право на свое мнение. 
Правило поднятой руки. 
Высказывается только один участник. 
Говори только на языке «Я». 
Кто больше отдает - тот больше получает. 
Теоретическая часть (10 минут) 
Что такое право? Право - совокупность норм, выраженных в законах и иных нормативных актах. Нормы права 

утверждаются государством, поэтому в них выражается государственная воля. Нормы права регулируют наиболее 

важные общественные отношения. Основными правами, которыми обладают все люди с момента рождения являются: 

право на жизнь, на свободу, на безопасность, на достоинство и т.д. Но в особой защите своих прав нуждаются дети, 

потому что они не обладают достаточными знаниями и жизненным опытом, чтобы делать это самостоятельно. Один из 

основных документов, защищающих права ребенка во всем мире, является Конвенция о правах ребенка — это договор 

ООН, в котором говорится о правах, присущих детям во всем мире. Эта Конвенция — первый в истории универсальный 

официальный кодекс прав ребенка, которые могут быть разбиты на 4 категории. 
Права на выживание охватывают права ребенка на жизнь, кров, питание и доступ к медицинскому 

обслуживанию. 
Право на развитие включает все, что необходимо детям для достижения наибольшего развития своих 

способностей. Например, право на отдых, культурную деятельность, доступ к информации. 
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Права на защиту требуют, чтобы дети были защищены от насилия и эксплуатации. Особое внимание обращено 

на проблемы детей беженцев, вовлечения детей в вооруженные конфликты, потребления подростками наркотиков. 
Права на участие позволяют ребенку принимать активное участие в жизни общества и страны. 
По мере взросления дети должны иметь все возрастающие возможности для активного участия в общественной 

жизни, подготовиться к принятию ответственности за жизненно важные решения. 
Ответственность за ребенка несут родители. 
В нашей стране права ребенка защищает Закон Республики Беларусь «О правах ребенка». 
Практическая часть 

1.     Знакомство с текстом Конвенции о правах ребенка. Игра «У кого больше» 

(15 минут) 
Цель: знакомство с текстом Конвенции о правах ребенка, принятие положения о неотъемлемости и неделимости 

прав, дать возможность через игру прочувствовать отсутствие прав. 
Необходимые материалы: карточки с текстом статей Конвенции о правах ребенка, 4-5 игральных кубика. 
Ход проведения: 
Разбить участников по 5-6 человек. 
Группе выдается набор карточек и игральный кубик. 
Карточки раздаются на всех участников (как раздаются карточки, определяет группа). 
Группа определяет первого игрока. 
Игра идет по кругу по часовой стрелке. 
Первый игрок бросает кубик: если выпадают стороны 1,3,5 - столько карточек игрок забирает у соседа справа 

(вариант: забирать у любого игрока по желанию), если выпадают стороны 2,4,6 - столько карточек игрок отдает соседу 

слева. 
Ход переходит к следующему игроку. 
Если все карточки уходят, игрок покидает поле. 
Игра заканчивается: 
1.         если вышли все участники игры, кроме 2-х. Победителем считается тот, у кого больше карточек. 
2.         по сигналу ведущего. Победит тот, у кого больше карточек. Обсуждение: 
всем ли хотелось бы победить? 
•        что вы чувствовали, когда получали дополнительные карточки? 
•        какие чувства вы испытывали, когда приходилось терять карточки? 
•        какие права-карточки вам хотелось отдать в первую очередь, какие хотелось сохранить? 
•        что бы вы могли предложить, чтобы не было неприятных ощущений? 
2.              Ранжирование прав. Упражнение «Что главное?» (10 минут) 
Цель: помочь молодым людям активизировать себя на общественную деятельность, побудить защищать свои 

права и права других людей. 
Необходимые материалы: копия групповых карточек (см. карточки игры «Группирование прав» -Приложение), 

клей, большой лист бумаги на каждую группу. 
Ход проведения: 
Сформировать 5 групп и дать каждой группе по набору материалов. 
Попросите участников назвать наиболее типичные случаи нарушения прав ребенка в регионе, которые, по их 

мнению, наиболее актуальны и важны. 
Запишите все предложенные варианты на доске. 
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Попросите группу построить «ромбический ряд» с помощью девяти карточек. При объяснении группе, что такое 

«ромбический ряд», нарисуйте или вывесите такую справочную таблицу: 

 

  1   Самое важное 

 2  2  Очень важное 

3  3  3 Средне важное 

 4  4  Менее важное 

  5   Наименее важное 

 

Они помещают карточку с самым важным вопросом в верхней части листа на вершине ромба. Под ним 

помещают две карточки, которые, по их мнению, менее важны, но все же значительны. Затем три карточки средней 

важности и две - менее важные. Внизу ромба — самые незначительные. 
Когда участники придут к согласию относительно ранжирования, они могут приклеить карточки к листу бумаги. 
Пусть один участник от каждой подгруппы объяснит остальным, почему сделан такой выбор в распределении 

карточек. 
Цель ранжирования состоит в том, чтобы помочь участникам понять их собственные предпочтения. Чтобы 

способствовать этому процессу, тренер должен: 
дать участникам определенное время для обсуждения; 
способствовать переговорам участников по поводу ранжирования и оценки разных 
вариантов распределения карточек, а не стремиться, чтобы все было сделано сразу и 
быстро; 
напомнить участникам, что тут нет единственно правильного ответа. 
Рефлексия «Определение уровня достижения цели» (10 минут) 
На стене вывешивается лист бумаги, где нарисованы ступеньки, «ведущие» к цели семинара. Участникам 

предлагается нарисовать себя на какой-либо ступеньке, оценив свой уровень достижения цели. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Придыбайло Татьяна Николаевна, 
Новикова Лена, 
Мичулис Максим, 
Ширинкин Денис, 
Козловская Татьяна, 
СШ № 200, клуб ЮНЕСКО «Альтаир», 
г. Минск 

 
СЕМИНАР ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 

содержание

УЧАСТНИКИ: ученики 10-11 классов /количество учащихся 15-20 чел./ 

ТЕМА: «Нарушение прав ребенка, в семье и школе». 

ЦЕЛЬ: повышение уровня знаний в области прав ребенка. Постановка  проблематики в сфере 

нарушений прав ребенка. 

ЗАДАЧИ: 
1. Расширить кругозор детей в области защиты прав ребенка в соответствии с Законом РБ 

«О правах ребенка». 

2. Дать  импульс  к  развитию  способности  участников  к  анализу  проблемных  ситуаций, 

возникших при нарушениях прав ребенка. 

3. Повысить чувство ответственности в области гражданско-правовых отношений. 

ПРОБЛЕМА: 
1. Неумение защищать свои права. 

2. Низкий уровень мотивационной сферы в области прав ребенка. 

3. Ограниченное   количество   квалифицированных   специалистов   по   правам   ребенка   в 

учебных учреждениях. 

НЕОБХОДИМЫЕ ЗНАНИЯ: 
Общее   понимание   прав    и    обязанностей    в   международных   и    национальных   документах, 

регламентирующих права ребенка. 

ЧТО ПОНАДОБИТСЯ: 
1. Ватман, листы бумаги А4, 

2. Магнитофон, видеоматериалы, 

3. Маркеры, скотч, 

4. Статьи из газет. 

Время - 2 часа . 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ  ЭТАП: 
1. Разработка содержания семинара. 

2. Подготовка материалов. 

3. Анкетирование среди участников. 
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ХОД СЕМИНАРА: 
Знакомство /сознание благоприятной атмосферы/ 5 мин. 
Игра «Кроссворд-ассоциации»;  

Выявление ожиданий /правила работы/ 7 мин. 
Методика: «Дерево ожиданий» - игра «Осенний листопад»; 

Ознакомление с целями и задачами 5 мин. 
Методика: инпут; Краткий экскурс в тему 
«Права ребенка» 8 мин. 
Методика: «мозговой штурм», диспут, дискуссия, лекция;  

Деление на группы 
Методика: цветовое деление;  

Постановка проблематики 5-7 мин. 
Методика: «мозговой штурм»; 

Ранжирование проблем 2 мин. 
Методика: групповая дискуссия; 
Анализ ситуаций с использованием 
видеоматериалов Методика: групповая дискуссия, просмотр 

видеоролика; 
Ролевые игры с элементами нарушений прав ребенка, пути выхода из 
заданных ситуаций 
Игра «Прилет инопланетян»;  

Игра «Бюллетень» 
Методика: голосование и провокация;  

Игра «Что мне мешает» 
Методика: Осмысление ошибок, эмоциональное отвержение их;  

Игра «Договор» 
Методика: составление договора; 

Рефлексия 
Методика: упражнение «футбольное поле»; 

Материалы к семинару 
Приложение 1 

Игра «Кроссворд - ассоциации» 
Цель: создание благоприятной атмосферы, знакомство. 
Ход: Тренер приглашает всех присутствующие по порядку подойти к ватману и написать свое имя (по 

принципу кроссворда), одновременно говоря об ассоциации, которая начинается но первую букву имени. 

Игра «Осенний листопад» 
Цель: выявить ожидания участников. 
Ход: Участникам предлагается выбрать кленовый листочек любого цвета, на котором уже висит скрепка. 

Тренер говорит о том, что каждый, кто здесь находится, пришел с какой-либо целью, значит, ожидает что-то от 

этого семинара и предлагает написать свое ожидание на листочках и повесить на ветви дерева, чтобы оно ожило. 
Игра: «Цветные листочки» Цель: 

деление на группы. 
Ход: В предыдущей игре ученики выбирали листочки, теперь тренер предлагает вспомнить цвет листка и 

собраться вместе участникам, получившим листочки с одним цветом. 
Игра: «Корзина мнений» 
Ход:  Тренер  предлагает  высказаться  по  поводу  разрешения  возникнувшей  ситуации,  и  каждое 

 
 



 

предложение помещает в «корзину» (изображение корзины но ватмане). Следующим этапом он просит написать 

каждого но пост-ит свое предложение и положить в ту «корзину», которая ближе соответствует его мнению 

/есть пустая корзина без надписи/. 

Игра: «Прилет инопланетян» 
Цель:   Создание   проблемной   ситуации,   групповой   анализ,   использование   Закона   о   правах ребенка. 
Ход: Тренер предлагает карточки с заданием. 

ЗАДАНИЕ ГРУППЕ 1 
Вы жители планеты Земля, вы знаете все свои права и обязанности. Вам стало известно, что на вашу планету 
прилетают инопланетяне, у которых другие правила поведения. 
ЗАДАНИЕ:  Выслушайте рассказ жителей другой  планеты и проанализируйте их действия в рамках 
национального законодательства РБ. 

ЗАДАНИЕ ГРУППЕ 2 
Вы жители планеты Орион. На вашей планете жизнь идет своим чередом: вы спите днем, а ночью вы работаете и 

гуляете по улице, при встрече прохожего вы должны обязательно с ним поздороваться ударом ладошки по щеке, любимое 

занятие жителей этой планеты бросать мусор в единственную на планете реку. Умываться на этой планете не принято, 

зато их самый главный обычай - в день планеты обзывать каждого встречного самыми неприятными словами, а встречный 

должен ответить тем же. От такого негативного поведения на планете начали происходить катаклизмы, и вскоре эта 

планета взорвалась. Вы единственные жители оставшиеся в живых. Вы хотите поселиться на планете Земля. ЗАДАНИЕ: 

Расскажите о своей планете жителям Земли. 

ЗАДАНИЕ ГРУППЕ 3 
Вы эксперты по правам ребенка в РБ, Прослушайте выступление обоих групп, и найдите компромиссное 
решение вопроса. 

На карточках четко заданно то, что каждая команда должна сделать. Команды выполняют задание. После 

этого тренер задает вопросы командам (Приятно ли вам было оказаться жителями этой планеты? Какие ощущения 

испытывали бы земляне, находясь рядом с такими соседями? Быстро ли 3-я группа заметила нарушения прав 

человека/прав ребенка?). 

Игра «Бюллетень» 
Цель: Рассмотреть метод манипулирование людьми, заведомо ограничивая поступившую информацию. 
Ход: Тренер раздает бюллетени и предлагает проголосовать «ЗА», если права не нарушаются и «ПРОТИВ» - 

если права нарушаются. Текст бюллетени следующий: 

1. Свобода мысли 

2. Защита 

    ЗА               ПРОТИВ 

содержание

3. Невнимание 
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4.           Участие 
 

5.         Информирование 
 

После того как все закончили голосовать, он предлагает провести открытое голосование. 

Следующим шагом тренер предлагает такие же бюллетени, только текст более конкретен: 

6. Свобода мысли, 
оскорбляющая личность 
человека 
7. Защита детей 
родителями, ограничивая 
общения с друзьями 
8. Не обращение внимания 
учителем на негативное 
поведение ребенка 

9. Участие в 
противоправных действиях 
над ребенком 
10. Право на распространение 
порнографической 
информации в СМИ 
 
 

В итоге проводится открытое голосование. И подводится итог игры (Задаются вопросы: Почему в первом и 

втором случае вы проголосовали по-разному? и т.д.}. 

Игра «Что мне мешает?» 
Цель: Осознание ошибок. 
Ход: Тренер предлагает вспомнить, нарушали ли участники хоть раз в жизни права другого человека. 

Потом каждому участнику предлагается написать свой проступок на листочке. 
Тренер проходит между участниками с урной и предлагает выбросить листочек или даже порвать его, если 

участник осознал свою Ошибку. 

Игра «Договор» 
Цель: Искоренение противоправного поведения. 
Ход: Участником по желанию предлагается заполнить договор, если они в результате информации 

полученной на семинаре, захотели изменить что-то в своем поведении (см. Приложение 2). 
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Приложение 2 

ДОГОВОР 
О ПРАВОВОМ ПОВЕДЕНИИ 

УЧАСТНИКА СЕМИНАРА ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 
В СШ № 200 г . Минска 

ИМЯ 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА С                           ПО                                           200___ 
ПОВЕДЕНИЕ, НАРУШАЮЩЕЕ ПРАВА, КОТОРОЕ Я ХОТЕЛ БЫ ИЗМЕНИТЬ: 

ЭТО ________________________________________________________  

СПОСОБЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ: 

ЛЮДИ, С КОТОРЫМИ Я ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ ПОЛУЧЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 

САНКЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА 

СОГЛАСНЫ: 

                 ПОДПИСЬ                                                                                          ДАТА 
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Приложение 1 
Упражнение «Группирование прав» (сделайте ксерокопию и вырежьте) 

 
 

Ст. 6: Каждый ребенок имеет право на жизнь, и        

государство        обязано        обеспечить выживание 

и развитие ребенка. 

Ст.   1:   Все  права  относятся   ко  всем  детям. Дети 

должны  быть защищены  от  всех форм 

дискриминации. 

Ст. 7: Каждый ребенок имеет право на имя, 

национальность,       право       знать       своих 

родителей и но их опеку. 

Ст. 5: Государство должно уважать права  и 

обязанности родителей обеспечивать надзор за       

детьми       в       соответствии       с        их 

развивающимися способностями. 

Ст.   10:   Дети   и   их   родители   имеют   право 

покидоть любую страну или въезжать в нее, чтобы   

объединиться   и   установить  семейные отношения. 

Ст. 8: Государство обязано защищать и, если 

необходимо,   восстановить   индивидуальность 

ребенка. Она включает имя, национальность, 

семейные связи. 

Ст.   11 :  Государство обязано предотвращать и    

наказывать    за    похищение    детей    за границей    

или    за    удержание    детей    за границей   одним   

из   родителей   или   третьей стороной. 

Ст.   9:     Ребенок     имеет     право     жить     с 

родителями    за    исключением   тех   случаев, когда 

это ему не на  пользу   Ребенок  имеет право    

поддерживать    контакты    с    обоими родителями, 

если он разделен с одним из них. 

Ст.  14: Дети имеют право на свободу мысли, 

совести,    выбор    религии    в   соответствии   с 

желаниями родителями. 

Ст.   12:     Дети      имеют     право     открыто 

высказывать свое мнение и  на то,  чтобы  их 

мнение   принимали   во   внимание,   когда   это 

касается их непосредственно. 

Ст.    15:   Дети   имеют   право   встречаться   с 

другими,     вступать     в     организации     или 

создавать их. 

Ст. 13: Дети имеют право высказывать свою точку      

зрения,      получать      информацию, составлять     

свое     мнение     по     известной информации 

независимо от границ. 

Ст.   18:        Родители       несут       совместную 

ответственность    за    воспитание   детей,    и 

государство   должно   оказывать   им   в   этом 
поддержку. 

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.    19:   Дети   должны   быть   защищены    от 
насилия. Государства должны разрабатывать 
программы   по   предотвращению   насилия   и 
защиты тех, кто пострадал от него. 

Ст.   17:     Дети     должны     иметь    доступ     к 
информации          из          национальных          и 
интернациональных    источников.    Средства 
массовой информации должны предоставлять 
материалы,  которые благотворны для детей, и   
оказываться    от   тех,    что   разрушающе 
действуют на детей. 

Ст.   21.       Там,      где      оно      разрешено, 
усыновление должно проводиться в интересах 
самого ребенка, под надзором компетентных 
органов, предусматривая защиту ребенка. 

Ст.  20:    Дети    без    семьи    нуждаются    в 
специальной защите,  альтернативной семье или    
уходе    в    специальном    учреждении    в 
соответствии с культурой, к которой ребенок 
принадлежит. 

Ст.  34:     Детей     следует     защищать     от 
сексуальной эксплуатации и насилия, включая 
проституцию и порнографию. 

Ст.  22:  Дети,   которые   являются   беженцами или     
хотят     получить     статус     беженцев, подлежат 
специальной защите. 

Ст. 25: Место, в которое ребенок помещен 
государством   с   целью   ухода,   защиты   или 
психического  лечения,   подлежат  регулярной 
оценке. 

Ст.  26:  Дети   имеют  право   воспользоваться 
преимуществом социальной защиты, включая 
социальное страхование. 

Ст. 23: Дети с недостатками имеют право на 
специальный уход, образование и подготовку, 
которая поможет им ощутить полноту жизни с   
высокой   степенью   самостоятельности   и, 
насколько      это      возможно,      социальной 
интеграцией. 

Ст.   29:    Образование    должно    развивать 
личность ребенка, его таланты, духовные и 
физические    способности.    Детей    следует 
готовить  к  активному  участию  в  свободном 
обществе,    учить    уважать    их    собственную 
культуру и культуру других. 

Ст. 27: Дети имеют право на уровень жизни, 
соответствующий            их           физическому, 
умственному,        духовному,        моральному 
развитию.       Родители       несут      основную 
ответственность            за            обеспечение 
необходимого        уровня        жизни.        Дело 
государства     гарантировать,     чтобы     эта 
ответственность была реализована. 

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. 
Школьная              дисциплина              должна 
обеспечиваться с учетом прав и достоинства 
ребенка. 

Ст.  30:     Дети,     если     они     относятся     к 
национальным  меньшинством,   имеют   право на жизнь в 
соответствии со своей культурой, религией, языком. 

Ст.  24:  Дети  имеют  право  на  медицинскую 
помощь   самого   высокого   стандарта,    на 
доступ           к          услугам          эффективного 
здравоохранения. 
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Ст.   32:   Дети   имеют   право   на   защиту   от 

экономической              эксплуатации,              от 

необходимости     участвовать     в     работе, 

опасной    для    здоровья,    образования    и 

развития.        Государство       устанавливает 

минимальный   возраст   для   работы   детей   и 

регулирует условия их работы. 

Ст.  31:  Дети   имеют  право   но  отдых,   игру, 

участие    в    культурной    и    художественной 

деятельности. 

Ст.   38:   Дети   моложе    15   лет   не   должны 

принимать   прямого   участия   в   вооруженных 

конфликтах.      Дети,      которые      затронуты 

вооруженными       конфликтами,       подлежат 

специальной защите и опеке. 

Ст.   33:   Дети   имеют   право   на   защиту   от 

употребления    наркотиков,    от    того,    чтобы быть    

вовлеченными    в    их    производство    и 

распространение. 

Ст.    39:    Дети,    пережившие    вооруженные 

конфликты, пытки, насилие или эксплуатацию, 

получают    соответствующее    лечение    для 

выздоровления и социальной реинтеграции. 

Ст.    35:    Государство   должно    принять    все 

возможные     меры      по     предотвращению 

продажи, торговли или похищения детей. 

2т.   40:   Дети,   находящиеся   в   конфликте   с 

законом,    имеют    право   на    юридические 

гарантии,    помощь    и    обращение,    которое 

поддерживает   в   них   чувство   собственного 

достоинства   и    направлено   на   то,    чтобы 

помочь им играть полезную роль в обществе. 

Ст.   37:   Ни   один   ребенок   не  должен   быть 

подвергнут   пыткам,   жестокому   обращению, 

наказанию,      незаконному      аресту      или 

лишению    свободы.    Смертные    приговоры, 

пожизненное      заключение      за      деяния, 

осуществленные    лицами,    не    достигшими 18  

лет,     запрещены.      Ребенок,      который задержан,    

имеет   право   на    юридическую помощь и контакт 

с семьей. 
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Приложение 2 Упражнение 

«Путешествие на планету «Мобиус» 
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