
Закон. Права. Обязанности. 

Всероссийский день правовой помощи детям ежегодно отмечается 20 ноября – 
в день подписания Конвенции о правах ребенка. В этот день акцентируется внимание 
общественности на проблему защиты прав детей, их правовую поддержку и 
просвещение. Однако важно помнить, что наличие прав у человека, говорит о наличии у 
них  обязанностей!  

22 ноября в Профессиональном лицее Немецкого национального района 
специалисты КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Немецкого национального района» провели классный час на тему «Закон. Права. 
Обязанности» для учащихся первого курса. На классном часе ребята в очередной раз 
вспомнили, что права – это правила по которым живут люди. Наши права охраняются 
государством и определяют отношения людей в обществе. Права и свободы одного 
человека заканчиваются в том месте, где начинаются права другого человека. Таким 
образом, обязанности человека и гражданина заключаются в том, чтобы не мешать 
другому человеку, получать свою долю прав и свобод.  

Причем эти обязанности являются важными и всеобщими, потому их должны 
соблюдать все. Существует несколько основных обязанностей, которые ложатся на плечи 
каждого гражданина. Например, уважать закон страны, учитывать интересы других лиц, 
что предусмотрены для них законом. Это помогает соблюдать общественный порядок в 
стране. 

Своими правами мы пользуемся по желанию, а обязанности мы обязаны выполнять.  

Совместно с ребятами обсудили и тот факт, что с правовыми вопросами мы 
сталкиваемся гораздо чаще, чем нам кажется, мы сталкиваемся на первый взгляд. Многие  
наши повседневные поступки часто имеют правовую оценку. Часто случается так, что про 
свои обязанности человек забывает, а, не зная своих прав, попадает в неприятные 
ситуации. Такие ситуации специалисты с ребятами разобрали более подробно в 
практических упражнениях.  

По вопросам права и нарушения чужих прав ребят проконсультировала Инспектор 
по делам несовершеннолетних. Ребятам рассказали, какие последствия могут быть при 
незнании своих прав и несоблюдении своих обязанностей. Все ребята были активными 
участниками беседы. Многие из них уже столкнулись с нарушением своих прав и 
нарушали права других людей. Поэтому вопрос о наказаниях за нарушения прав и свобод 
другого человека был очень актуален.  

В целом классный час прошёл результативно. Участники беседы совместно 
пришли к выводу: без прав нет  обязанностей, а без обязанностей нет прав! 



 



 

 


