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Тематика правовых информационных часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Школьное 

самоуправление 

 

Право ребенка на участие в управлении образовательным учреждением. Кто 

управляет нашей школой? Что такое самоуправление и для чего оно нужно? Устав 

школы о школьном самоуправлении. Положение о школьном Ученическом 

Совете. Проект «Самоуправление в нашей школе: каким оно должно    быть?».    

Встреча    с    представителями    школьного    органа самоуправления и 

заместителем директора по воспитательной работе 

Что такое закон и для 

чего он нужен 

 

Отличие законов от правил. Как создаются законы в нашей стране. Законы о 

защите прав ребенка. Создание законов (на примере закона выдуманного 

государства) 

Право и свобода 

 

Что такое свобода? Свободы ребенка, закрепленные в Конвенции о защите прав 

ребенка, Законе РБ «О правах ребенка». Свобода мысли, совести и религии. 

Свобода ассоциаций и мирных собраний. Право ребенка на свободное выражение 

своих взглядов и мнений. Причины ограничений прав и свобод по закону  

Право и здоровье 

 

Конвенция о правах ребенка о праве на пользование наиболее совершенными 

услугами здравоохранения. Здоровый образ жизни. Полезный досуг. Вредные 

привычки и как им противостоять. Что говорит о вредных привычках закон? 

Встреча с приверженцами здорового образа жизни (члены антинаркотических 

организаций, врачи, наркологи) 

Нарушения закона 

 

Государство на страже закона (правоохранительные органы). Кто может нарушить 

закон? Нарушения прав ребенка. Правонарушения подростков и их возможные 

последствия. Встреча с представителями правоохранительных органов. Памятка 

«Как не стать соучастником преступления?» 

Имею право и могу им 

воспользоваться 

 

Конвенция о правах ребенка. Правоспособность и дееспособность. Частичная 

дееспособность подростка. Встреча с представителями юридического сообщества 

(комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, уполномоченные по 

правам человека). Составление памяток «Имею право и могу им воспользоваться 

...» и «Несу ответственность по закону...» 

Мое право на 

образование 

 

Конвенция о правах ребенка о праве на качественное образование. Понятие 

качества. Право на выбор образовательного учреждения. Виды образовательных 

учреждений. Возможности получения дополнительного образования. Встреча с 

администрацией школы,  работниками учреждений дополнительного и 

профессионального образования 



Обязанности и 

ответственность 

 

Конституционные обязанности. Ответственность и ее виды. Юридическая 

ответственность несовершеннолетних. Встречи с представителями 

правоохранительных органов 

Мои первые 

документы 

 

Свидетельство о рождении. Паспорт гражданина РБ. Другие важные документы в 

жизни человека. Как поступить в случае потери (утраты) документов? 

Как не стать жертвой 

преступления 

 

Преступления против личности и собственности. Подозрительные ситуации. 

Безопасные маршруты (на примере маршрутов в своем микрорайоне). Встреча с 

работниками правоохранительных органов. Составление общих правил 

безопасности 

Моя семья 

 

Конвенция о правах ребенка о праве на семейную жизнь. Семейный кодекс РБ. 

Для чего нужна семья? Порядок и правила заключения брака. Брачный договор: 

порядок составления. Для чего и в каких случаях нужно составлять брачный 

договор? Риски гражданского брака. Права и обязанности в семье. Памятка «Что 

нужно знать о семье до регистрации брака» 

Защита права 

собственности 

 

Что такое право собственности? Формы собственности. Авторское право и 

интеллектуальная собственность. Как стать собственником? Порядок защиты 

права собственности и гражданско-правовая ответственность. Встреча с 

юристами. Памятка «Самозащита права собственности» 

Отрасли права 

 

Право. Отрасли права. Уголовное законодательство. Гражданское право. 

Административное право. Семейное право. Трудовое право 

Право на труд 

 

Конвенция о правах ребенка о праве на защиту от экономической эксплуатации и 

от выполнения работ, представляющих опасность для ребенка. Права 

несовершеннолетних по Трудовому Кодексу РБ. Трудовой договор: обязательные 

составляющие документа. Случаи прекращения трудового договора. Составление 

образцового договора. Памятка «Куда обращаться в случае нарушения прав 

работника?». Памятки для учащихся «Как написать резюме». Встречи со 

специалистами центра занятости 

Выборы в 

демократическом 

государстве 

 

    Права и свободы граждан, без реализации которых невозможно проведение 

свободных выборов. Кого мы выбираем? Избирательная система в Республике 

Беларусь. Право выбирать и быть избранным. Твое участие в избирательной 

кампании. Встреча с работниками избиркома, представителями избираемых 

органов местного самоуправления. Составление памятки «Как выбрать достойных 

кандидатов?» 

Мое жилье 

 

Кто в доме хозяин? Приобретение жилья в собственность. Права и обязанности 

собственников жилья. Оплата коммунальных платежей. Налоги, которые платит 

собственник жилья 

Служба в армии: право 

и обязанность 

 

Конституция РБ и законы о срочной службе (службе по призыву). Альтернативная 

служба. Служба по контракту. Защита прав призывника. Встреча с работниками 

военных комиссариатов, действующими офицерами  



 

 


