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Сферы жизни, в 
которых находят 
применения права 

Духовная 
сфера 

Экономическая 
сфера 

применения права 
и обязанности

Социальная 
сфера

Политическая 
сфера 



Гражданские 

и политические права:

•• право на жизнь; право на жизнь; 

•• право на защиту от пыток, жестокого, право на защиту от пыток, жестокого, 
бесчеловечного или унижающего достоинство бесчеловечного или унижающего достоинство 
обращения и наказания; обращения и наказания; 

•• право на защиту от рабства и принудительного право на защиту от рабства и принудительного 
труда труда 

•• право на свободу и личную неприкосновенность; право на свободу и личную неприкосновенность; 

•• право свободно передвигаться и выбирать место право свободно передвигаться и выбирать место 
жительства жительства 

•• право покидать свою страну и возвращаться в неё право покидать свою страну и возвращаться в неё 

• право на защиту собственности; право на защиту собственности; 

•• право на труд и справедливые  право на труд и справедливые  

и благоприятные условия труда; и благоприятные условия труда; 

•• право на социальное обеспечение; право на социальное обеспечение; 

Основные Основные 
экономические, экономические, 

социальные социальные 
культурные правакультурные права::

•• право покидать свою страну и возвращаться в неё право покидать свою страну и возвращаться в неё 

•• право на справедливое судебное разбирательство; право на справедливое судебное разбирательство; 

•• право на защиту от наказания, не право на защиту от наказания, не 
предусмотренного законом; предусмотренного законом; 

•• право на равную защиту закона без какойправо на равную защиту закона без какой--либо либо 
дискриминации; дискриминации; 

•• право на свободу мысли, совести и религии; право на свободу мысли, совести и религии; 

•• право на свободу выражения собственного мнения право на свободу выражения собственного мнения 
и получение информации; и получение информации; 

•• право на мирные собрания и ассоциации; право на мирные собрания и ассоциации; 

•• право на уважение частной и семейной жизни; право на уважение частной и семейной жизни; 

•• право участвовать в ведении государственных дел право участвовать в ведении государственных дел 
непосредственно или путем участия в свободных непосредственно или путем участия в свободных 
выборах. выборах. 

•• право на социальное обеспечение; право на социальное обеспечение; 

•• право на образование. право на образование. 

Права остаются Права остаются 
абстрактным понятием, абстрактным понятием, 

пока граждане их пока граждане их 
реально не используют. реально не используют. 

Знание и владение Знание и владение 
правами правами -- один из один из 
первых признаков первых признаков 
демократического демократического 

государства. государства. 



Документы , закрепляющие 
права и обязанности 

школьников:



Принята 

10 декабря 

1948г 

Организацией 

Объединенных 

наций



Право :
• Ст.1 Все рождаются свободными;
• Ст. 2. имеют равные права без различия расы, цвета кожи, 

пола, языка, религии;
• Ст. 3 Право на жизнь, свободу, личную неприкосновенность;
• Ст. 7 Все равны перед законом и имеют право на защиту;
• Ст. 9 Никто не имеет право подвергаться произвольному 

аресту, задержанию;
• Ст. 11 Право считаться невиновными до тех пор, пока 

виновность не установлена
• законом;
• Ст. 12 Никто не имеет право
• вмешиваться в личную
• и семейную  жизнь;



Право :
• Ст. 13 Свободно передвигаться и выбирать место жительства;
• Ст. 14 Искать убежища в других странах;
• Ст. 17 Владеть имуществом
• Ст. 18 На свободу мысли, совести и религии, менять религию, 

убеждения;
• Ст. 21 Право принимать участие в управлении страной;
• Ст. 24 Право на отдых и досуг; • Ст. 24 Право на отдых и досуг; 
• Ст. 25 Каждый имеет право на такой жизненный уровень, 

включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход, социальное 
обслуживание ;

• СТ.26 Право на образование
• СТ 29 Каждый имеет обязанности перед 

• обществом  



Принята 20 
ноября 1989г



Ребенок имеет право на семью
Право на заботу  и защиту со стороны государства:
Право посещать школу и учитьсяПраво посещать школу и учиться
Право на равенство
Право свободно выражать свои мысли
Право на собственное мнение
Право на имя и гражданство
Право на защиту от насилия и жестокого обращения 
Право на медицинское обслуживание 
Право на отдых и досуг
Право на дополнительную помощь со стороны государства



Основным актом о правах Основным актом о правах Основным актом о правах Основным актом о правах 
в России является в России является в России является в России является 
Федеральный Закон «Об Федеральный Закон «Об Федеральный Закон «Об Федеральный Закон «Об 
основных гарантиях  прав основных гарантиях  прав основных гарантиях  прав основных гарантиях  прав 
ребенка в Российской  ребенка в Российской  ребенка в Российской  ребенка в Российской  
Федерации» Федерации» Федерации» Федерации» 
ребенка в Российской  ребенка в Российской  ребенка в Российской  ребенка в Российской  
Федерации» Федерации» Федерации» Федерации» 
от 24 июля 1998года № 124 от 24 июля 1998года № 124 от 24 июля 1998года № 124 от 24 июля 1998года № 124 
ФЗФЗФЗФЗ



Декларация прав ребенка 

ПровозглашенаПровозглашена

резолюцией 
Генеральной

Ассамблеи  
20 ноября 1959г



Принципы прав 

Принцип 3. Защита  и предоставление условий , 
позволяющих развиваться физически, духовно, 
умственно и нравственно в условиях свободы и 
достоинства;
Принцип 4. Право на здоровье и развитие;
Принцип 5. Ребенок с ограниченными
возможностями здоровья обеспечиваетсявозможностями здоровья обеспечивается
специальным режимом образования и заботы 
необходимом ему;
Принцип 7. право на образование бесплатное и 
обязательное 
Принцип 9. защита от жестокости,

эксплуатации, ребенок 
не должен быть объектом 

торговли.



Основной Закон 
«Об образовании РФ» »от 29 12 2012г №273 ФЗ

Ст .34. 
�Право на выбор школы;
� формы обучения;
� выбор факультатива, элективных курсов, 
дисциплин;
� отсрочка от призыва на воинскую службу;
� на каникулы, академические отпуска;� на каникулы, академические отпуска;
� перевод на получение образования по 
другой профессии;
� перевод в другую организацию

Ст. 35,36 37, 38,39,40
Бесплатное пользование литературой
Обеспечение питанием, получение стипендий, материальной 
помощи, 
Денежных выплат, обеспечение транспортом( подвоз)
Жилое помещение в общежитиях, совмещать получение        
образования с работой



Обязанности 
Ст. 43

�Выполнять требования Устава учреждения
�Заботиться о сохранении и укреплении 
здоровья

�Уважать честь и достоинство других 
обучающихся;
�Отчисляться по достижении 15 лет за 
дисциплинарное взыскание
�Добросовестно усваивать 
образовательную программу
�Посещать учебные занятия
�Осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям
�Выполнять задания, данные педагогом в        
рамках образовательной программы



Конституция РФ от 12.12 1993г
Ст. 19-22,31,32,36-38,40,41, 43,49,50 

� Все равны перед законом
�Право на жизнь
�Достоинство личности охраняется законом
�Право на свободу и личную неприкосновенность
�Жилище неприкосновенно
�Свобода совести вероисповедания
�Право собираться мирно, без оружия, 
�проводить собрания, митинги и т.д.�проводить собрания, митинги и т.д.
�Участвовать в управлении государством
�Иметь в частной собственности землю
�Труд свободен, право на отдых
�Право на материнство, детство, семья под опекой государства
�Право на жилище
� Право на охрану здоровья и медицинскую помощь
� Право на образование
� Каждый невиновен, пока вина не доказана в суде

�Никто не может повторно быть осужден за 
одно  и то же  преступление.



Обязанности 

Ст. 51, 57, 58, 59, 
� Никто не обязан 

свидетельствовать против 
самого себя, своего супруга, 
родственников.

� Обязаны платить налоги� Обязаны платить налоги
� Сохранять природу и 

окружающую среду
� Защищать Отечество, нести 

воинскую службу







• Конституция РФ от12.12 1993
• Закон РФ « Об образовании» от 29 12 2012 
• Гуркевич П.С. Человек 9кл : Учеб.пособие для 

общеобразовательных учеб. заведений- М.: Дрофа !995 
• http://vitashok.com/?p=196
• gallerynikole.ru

Используемые источники:

• gallerynikole.ru
• milla2.mindmix.ru
• http://www.un.org/russian/documen/convents/childcon.htm
• www.namarsh.ru - иллюстрации
• http://www.char.ru/books/988930_Konstituciya_Rossijskoj_Fe

deracii_Gosudarstvennyj_gimn_Rossijskoj_Federacii-
иллюстрации


