
Урок правового просвещения для 

учащихся начальных классов 

 
Цели: содействовать обеспечению гарантий 

государственной защиты прав и свобод 

несовершеннолетних, осуществлять правовое 

просвещение и разъяснение несовершеннолетним их прав, 

форм и методов защиты. 

 

С 6 лет каждый ребёнок должен знать: 

- общее образование является 

обязательным (ст. 19 Закона РФ «Об 

образовании»); 

- став школьником, он должен 

соблюдать правила поведения для 

учащихся (Устав школы; ст. 19 п.7 

Закона РФ « Об образовании»); 

-  он обязан соблюдать правила 

дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 

 



Урок правового просвещения для 

учащихся средних классов 
 

Цели: содействовать обеспечению гарантий государственной 

защиты прав и свобод несовершеннолетних, осуществлять 

правовое просвещение и разъяснение несовершеннолетним их 

прав, форм и методов защиты. 

 

 

Ребёнок  с 12 лет должен знать: 
-ему запрещено работать  в условиях с вредными или опасными 

условиями труда, которые могут причинить вред здоровью и 

нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных 

клубах и кабаре, производство, перевозка и торговля спиртными 

напитками, табачными изделиями, наркотическими и другими 

токсическими препаратами) (ст.265 ТК РФ); 

- с14 лет у него наступает уголовная ответственность (ст.20 УК 

РФ) за  

убийство (ст.105 УК РФ) 

изнасилование (ст.131 УК РФ) 

разбой (ст.162 УК РФ) 

кражу (ст.158 УК РФ) 

теракт (ст.205 УК РФ) 

похищение человека (ст.126 УК РФ) 

захват заложника  (ст.206  УК РФ) 

вымогательство (ст.163 УК РФ) 

вандализм (ст. 214 УК РФ)  

грабёж (ст. 161 УК РФ) 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст.111 УК РФ) 

заведомо  ложное  сообщение  об акте терроризма (ст. 207 УК РФ) 

приведение в негодность транспортных средств или путей 

сообщения (ст. 267 УК РФ) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Урок правового просвещения для 

учащихся  старших классов 

 
Знать свои права – значит быть сильным. 

Уважать права других – значит быть справедливым. 

Жить по праву – значит жить в мире и согласии. 

 

 

Учащиеся старших классов должны помнить: 

- с 16 лет наступает полная уголовная ответственность  

( ст.20 УК РФ); 

- о наступлении административной ответственности  

(ст. 2.3, п.1 КоАП РФ) 

 

 

 

 

Конвенция о правах ребёнка: 

Права на выживание 

Права на развитие 

Права на защиту 

Права на участие 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


