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Урок 1 

Права человека
Общее время 2 90 минут 

Необходимые материалы
Пособия для студентов, копии раздаточного материала из Приложения к за$

нятию, презентации Power Point/плакаты, школьная доска, маркеры, диаграм$
мная бумага, схематический план «Игры жизни», игральные кости, плакаты с
отрывками из Декларации о правах человека, ручки.

Цели изучения модуля 10 «Закон и право»
Итог изучения модуля: молодые люди должны знать и понимать, какими пра$

вами и обязанностями они обладают, как члены общества.
• Студенты будут понимать свои права, а также права других людей.

• Студенты узнают о правах детей$сирот.
• Студенты узнают, каким образом должны соблюдаться их права и

права других людей.

• Студенты научаться различать, когда их права или права других

людей нарушаются.

A. Приветствие и введение (20 минут)

Приветствие
Поприветствуйте ребят на занятиях по последнему модулю, где они научатся

быть примерными гражданами, как в своей стране, так и за её пределами.

Введение – Игра жизни1

Изобразите игровое поле по примеру того, что приведено в Приложении к
занятию. Его можно нарисовать на доске или бумаге, мелками на полу или ас$
фальте или нанести на любой поверхности с помощью нитки и скотча. 

Разделите учеников на три$четыре команды и каждой команде дайте фишку.
Объясните игрокам правила «Игры жизни».
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Примечание
Выделенные пункты являются основными на занятии. Все остальные пункты
содержат информацию, которая будет рассматриваться в других уроках
данного модуля.  Во время урока можно повторять и использовать информацию,
рассмотренную на предыдущих уроках. Это поможет вам подчеркнуть
важность рассматриваемых тем каждого из уроков.  Не зачитывайте цели
студентам. Каждый раз подводите обзор целей обучения.

1 Адаптировано для Уроков Самостоятельности для молодежи из Launchpad: Global Issues by
Sue Liz Hicks, Scripture Union, London, 1992.
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1. Чтобы определить, кто ходит первым, каждая команда должна выбрать
игрока, который будет бросать кости. Тот, у кого выпадет наибольшее ко$
личество баллов, ходит первым. Затем ход переходит к следующей ко$
манде.

2. Кости нужны для того, чтобы определить, на сколько ходов продвигается
игрок. Каждый игрок, к которому переходит ход, бросает кости и продви$
гает фишку на столько ходов, сколько баллов выпало.

3. Если фишка команды попадает на препятствие (облако) или приз
(солнце), игрок, бросавший кости, выбирает из колоды карточку и зачи$
тывает ее вслух. Игроки должны выполнить инструкции, изложенные на 
карточке, и положить ее обратно под низ колоды.

4. Цель игры – первым прийти к финишу.

Итог игры
Когда одна из команд дойдет до финиша, поздравьте ее с победой.
Задайте подросткам следующие вопросы:
• Что вы чувствовали, когда с вашими правами не считались?
• Как вы думаете, почему люди подавляют права других людей?  Что заста$

вляет их так поступать? (Запишите ответы на доске).
• Хотелось ли бы вам жить в совершенном мире, где люди считаются с пра$

вами друг друга?

Б. Изложение материала «Власть, закон и право» 

(10 минут)

Определения
Право

На следующих уроках мы поговорим о ваших правах. У людей возникают раз$
ные ассоциации, когда они слышат слово «право». Поэтому мы начнем с того,
что дадим точное определение этому слову.

В словаре Мерриам$Вебстер написано, что право – это власть или привиле$
гия, которой справедливо наделен человек. Иными словами:

Право – это поступки, которые нам позволительно совершать, или то от$
ношение к себе, которого мы ожидаем от других.

Спросите у подростков, какие они знают права. Выслушайте их ответы и про$
должайте.

Власть/авторитет

Кто определяет, какими должны быть наши права? Кто определяет, что нам
можно делать, а что $ нельзя? Кто определяет, какими должны быть наши ожи$
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Примечание
Начертите на доске таблицу из трех колонок: «Право», «Власть» и «Закон». ПоK
просите когоKто из студентов дать определение этим словам. Запишите отK
веты, которые дадут студенты. Затем напишите словарное значение этих слов.
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дания? Ответ на этот вопрос $ власть. Все права даются нам властями. У слова
«власть» есть простое определение:

Власть – это человек или группа людей находящиеся во главе. Иметь
власть означает иметь силу и право принимать решения, отдавать при$
казы и обязывать к послушанию в какой$то определенной сфере.

Спросите у подростков, кто для них представляет власть. Запишите их от$
веты на доске. Ответами могут быть:

• Бог
• президент или члены правительства
• милиция
• родители
• учителя
• работники детского дома
• др.
Выслушав несколько ответов, спросите, как эти люди получают право вла$

сти. Возможны такие ответы:
1. благодаря своему положению
2. путем выборов
3. посредством назначения на должность
4. путем проявления силы
5. путем привилегий
6. др.
Определение слова «власть» очень простое, но мы видим, что источники вла$

сти бывают разные.
Закон

Мы уже знаем, что право – это поступки, которые нам позволительно совер$
шать, или отношение к себе, которого мы ожидаем от других. Также мы знаем,
что права даются властью, то есть «человеком или группой людей, отдающими
указы». 

Откуда мы знаем, какие у нас права? Есть ли у прав ограничения? Если да,
откуда мы можем узнать об этих ограничениях? Грубо говоря, наши права за$
канчиваются там, где подавляются права других или там, где они могут нане$
сти вред нам или другим людям. Поскольку каждый человек может иметь
собственное мнение относительно своих прав и их ограничений, необходимо,
чтобы эти права и ограничения были где$то прописаны. А прописаны они в «за$
коне». Это последнее слово, которому мы должны дать определение.

Спросите у подростков, что такое «закон». Запишите их ответы на доске. Воз$
можны такие ответы:

• Свод правил
• Кодекс поведения
• Список запретов и разрешений
Выслушайте ответы и продолжайте.
На этом занятии мы дадим слову «закон» такое определение:

Закон – это свод правил, определяемых и приводимых в исполнение
властью с целью защиты прав других людей.
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Исходя из этого определения, вы видите, что законы, как и права, принима$
ются людьми, стоящими у власти. Помните, законы принимаются как для того,
чтобы защитить права человека, так и для того, чтобы их ограничить. Напри$
мер, у человека есть право водить машину, но законом установлено, сколько
человеку должно для этого быть лет и на какой скорости он может ездить.

Давайте рассмотрим этот пример более детально.
Спросите у подростков следующее:
• Какое право имеет человек в приведенном примере? (Водить машину)
• Кто является властью, дающей это право? (Правительство)
• Какие законы имеют отношение к этому праву? (Об обязательном получе$

нии водительских прав, возрастных ограничениях, о правилах дорожного
движения и др.)

В. Практическое упражнение «Права, власть и закон»

(5 минут)

Прочитайте студентам каждый из примеров, и попросите их определить, к
какой из трех сфер он относится: к правам, к власти или к закону. По каждому
вопросу обсудите, какими будут остальные два компонента (если это право, то
что будет властью и законом, и так далее).

• Человек может не соглашаться
• Человек может ехать на зеленый свет светофора
• Человек волен думать и говорить, как считает нужным
• Президент издал указ о бесплатном общем образовании
• Ребенок/человек может не соглашаться с родителями/властями (не обя$

зательно не проявить послушание)
• Человек может переезжать в любое место, которое ему нравится
• Человек не может отнимать собственность (в том числе и жизнь) другого

человека

Г. Изложение материала «История прав человека»

(15 минут)

Совершенный мир, сотворенный Богом
Жизнь не всегда была такой, какой она есть сейчас.  В Библии, в книге Бытия

1:1$2:4, мы читаем, что когда Бог сотворил мир, Он сотворил его совершенным.
Вселенная была прекрасна, и всякое творение имело свое предназначение и
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Примечание
Чтобы лучше объяснить связь между правами, властью и законами, вы можете
систематизировать вопрос так:
Цель – право, которое мы хотим получить
Источник – власть, которая дает нам это право
Средство – закон, используемый властью, чтобы предоставить нам права и ограK
ничить их.
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ценность. Бог знал, что только совершенный порядок может гарантировать нор$
мальное существование сотворенной вселенной. С этой целью Он установил
физические законы. С тех пор и до сегодняшнего дня все подчинено Божьим
законам: и галактики, и звезды, и самые крохотные создания. Из всех Божьих
творений над всеми остальными созданиями Бог выделил человеческое суще$
ство, или "человека", как называет его Библия. Это творение имело особое
предназначение и, следовательно, было наделено особыми характеристиками.
Человек был сотворен по образу Божьему и был способен любить, проявлять
сострадание и иметь глубокие взаимоотношения с Богом и другими людьми.
Он был наделен способностью анализировать, сравнивать и делать выбор, а
также сознанием (совестью), чтобы знать какой выбор правильный, а какой $
нет. Все эти характеристики наделяют человека особой ценностью, особыми
правами и особой ответственностью. 

Человек нарушает Божий закон
Бог дал человеку право властвовать над всеми растениями и другими творе$

ниями. Именно человеку была дана ответственность заботиться о совершен$
ном мире, уважая Бога, других человеческих существ, природу и все творение.
Человеческая власть над землей была ограничена лишь одним законом. (На$
помните студентам заповедь, которую дал Бог Адаму и Еве: не вкушать плода от
дерева познания добра и зла). Но Адам с Евой решили нарушить этот закон.
Если описывать этот поступок c позиции прав–власти–закона, то они нарушили
право Бога, как Творца, устанавливать правила для своего творения. А что про$
исходит, когда люди нарушают закон? (Дайте студентам возможность ответить).
Правильно, наступают последствия. Когда Адам с Евой нарушили закон Божий,
они были изгнаны из Эдемского сада, и в мир вошел грех.  

Последствия нарушения закона
Это привело к большим изменениям в категориях прав, власти, и закона. Люди

начали контролировать друг друга и давать свое определение тому, что пра$
вильно, а что $ нет.  Поступая так, они начали уничтожать ценность и права других
людей, а также упразднять закон, данный Богом. Это привело общество в состоя$
ние хаоса. История человечества знает много примеров такого хаоса. Взять хотя
бы из недавней истории самую большую трагедию человечества – Вторую ми$
ровую войну – когда мир стал свидетелем жестокого попирания прав и достоин$
ства человека. (Напомните студентам о ситуациях, обыгранных в «Игре жизни»,
и объясните, что все эти примеры основаны на реальных событиях). 

Записанный закон
Будучи свидетелями мирового хаоса, люди уже в начале истории человече$

ства осознали необходимость наличия записанных законов, которым должен
будет повиноваться каждый член общества. Откуда же пришло желание иметь
закон и порядок? Бог поместил в сердце человека стремление к справедливо$
сти и порядку. Одной из первых известных нам попыток человека установить
закон стал Кодекс вавилонского царя Хаммураби, который датируется 1760
годом до нашей эры. 
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В определенный период истории Бог дал Свой закон Израилю $ народу, ко$
торый решил последовать за Ним. Этот закон называется «десять заповедей».
(Попросите студентов назвать 10 заповедей. Помогите им назвать те заповеди,
которых они не знают).

Иисус Христос обобщил все десять заповедей в двух главных принципах, ко$
торые говорят о соблюдении прав Бога, как Творца, и о соблюдении не менее
ценных прав человека.

(Матфея 22:37$39):
• Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею,

и всем разумением твоим.
• Возлюби ближнего твоего, как самого себя.
Если бы каждый человек жил по этому закону, мы бы жили в мире, где соблюда$

лись бы права всех людей. Многие современные законы основаны на принципах
одного этого закона. В 1958 году после окончания Второй мировой войны Органи$
зация Объединенных Наций приняла Всеобщую декларацию прав человека, в ко$
торой попыталась отобразить основные принципы уважения достоинства
человека и ответственность людей друг перед другом. Эти принципы легли также
в основу нашей Конституции – Основного Закона нашей страны. Если Десять За$
поведей и Заповеди Иисуса Христа говорят о том, как мы должны или не должны
поступать по отношению к людям, окружающим нас, то Декларация рассказывает
о правах, которые имеет человек, как творение Божье, тем самым показывая, по$
чему мы должны относиться к людям так, как об этом говорят Божьи заповеди.
Каждый человек на земле должен понимать, что мир и свобода общества в целом
зависят от уважительного и достойного поведения каждого его члена.

Давайте рассмотрим некоторые статьи этой Декларации и сравним их с за$
поведями Бога.
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Примечание
10 заповедей:
1. Я K Господь, Бог твой...
Да не будет у тебя других богов.
2. Не делай себе кумира..., не поклоняйся и не служи им.
3. Не произноси имя Господа, Бога твоего, напрасно.
4. Помни день субботний, чтобы святить его.
5. Почитай отца своего и мать свою.
6. Не убивай.
7. Не прелюбодействуй.
8. Не кради.
9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
10. Не желай... ничего, что у ближнего твоего.

Примечание
Всеобщая декларация прав человека изучается в данном уроке для того, чтобы
ребята начали мыслить категориями законов своей страны. Однако реальность
показывает, что законы несовершенны и меняются. В ходе изучения декларации
постарайтесь проводить параллель между ними и заповедями Иисуса Христа,
которые представляют собой наилучшее руководство для взаимоотношений.
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Д. Практическое упражнение «Всеобщая декларация

прав человека» (15 минут) 

Обратитесь к странице Всеобщая декларация прав человека и к Декларация:
карточки в Приложении к занятию.

Заранее подготовьте отдельные плакаты с такими статьями из Декларации:
1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29. Запишите номер каж$
дой статьи в углу на обратной стороне плаката. Развесьте плакаты на стене по
всему классу (сделайте это до начала занятия). Также заранее подготовьте не$
большие карточки с утверждениями со страницы Декларация: карточки из При$
ложения к занятию.

Раздайте карточки и попросите студентов встать, пройти по классу и найти
соответствующие права человека, записанные на их карточке. Когда они найдут
свой плакат, они должны остановиться и оставаться на месте. После того, как
все студенты найдут соответствующие места в Декларации, позвольте им по$
смотреть на обратной стороне номер статьи. Обратите внимание на то, кто из
студентов найдет правильную статью. 

Поблагодарите студентов и попросите их вернуться на свои места. Предло$
жите им в течение недели прочитать всю Декларацию прав человека в Пособии
для студента.

Е. Изложение материала «Ограничение свободы» 

(5 минут)

Спросите:
• Какие из прав, о которых вы только что узнали, показались вам наиболее

важными?
• Свобода – это великое приобретение. Но означает ли это, что я могу де$

лать все, что мне хочется?
• Считаете ли вы, что человеческую свободу следует ограничивать?
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Примечание
Объясните студентам, что Декларация прав человека состоит из 30 статей,
регулирующих основные принципы взаимоотношений между людьми. Мы провеK
дем обзор некоторых из статей. Напомните студентам, что каждый из нас поK
мимо наших обязаннностей перед окружающими нас людьми также имеет и
обязанности перед нашим Творцом.

Примечание
Если статей будет больше чем студентов, один студент может взять две карK
точки. Одну карточку он прикрепляет на соответствующий плакат, с другой
карточкой останавливается у другого плаката.   
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К сожалению, очень часто, изучая Декларацию, люди думают только о своих
правах. Все правильно – мы должны ожидать к себе уважительного отношения
со стороны других людей, но мы должны всегда помнить, что основная цель за$
кона состоит в том, чтобы указать нам, как мы должны поступать с другими
людьми. Золотое правило “Возлюби ближнего своего, как самого себя ” или
другими словами “Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с
тобой” должно стать нашим жизненным кредом. Нужно запомнить одно: наша
свобода заканчивается там, где она ограничивает свободу (нарушает права)
другого человека. Если вы хотите, чтобы другие люди уважали ваши права, вы
должны уважать права других. Если вы уважаете права другого человека, у вас
будет мир в сердце. Выполняя следующее упражнение, мы попытаемся приме$
нить Декларацию в реальных жизненных ситуациях.

Ж. Упражнение «Кто имеет право» (15 минут)

Раздайте студентам копии страницы Кто имеет право из Приложения к заня$
тию. Попросите ребят заполнить их, отмечая утверждения, с  которыми они со$
гласны.

1. Толик с друзьями смотрит телевизор. Носки одного из его друзей дурно
пахнут. Толик говорит мальчику выйти из комнаты, но тот сопротивляется.
Тогда Толик встает и вышвыривает своего друга за дверь, силой заста$
вляя его переодеть носки.

• Правильно ли поступает Толик, навязывая свои желания другу, чье по$
ведение его задевает?

• Имеет ли друг Толика право не следить за чистотой собственного тела,
если от этого страдают другие люди?

2. Наташа $ умственно отсталая девочка. Ей все равно, что есть и что оде$
вать. Девочки из ее группы этим пользуются, перекладывая ей в тарелку
то, что им самим не нравится, и забирая у нее то, что им нравится. Часто
они забирают у нее хорошую одежду и отдают плохую.

• Имеет ли Наташа право на хорошие вещи, даже если она не в состоя$
нии отличить их от плохих?

• Правильно ли поступают девочки с Наташей, даже если ей это все
равно?

3. Саша и Марина имели сексуальные отношения. Марина забеременела и
хочет, чтобы Саша на ней женился. Саша всю жизнь мечтал стать летчи$
ком. После окончания школы он хочет поехать в Киев и поступить в уни$
верситет. Он не любит Марину и не готов к семейной жизни.
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Примечание
Можно провести это упражнение в форме выборов. Для этого приготовьте каK
рандаши (или палочки, флажки) двух цветов, чтобы хватило всем ученикам. РазK
дайте ученикам по одному карандашу каждого цвета. Прочитайте группе
ситуацию и попросите проголосовать поднятием карандашей: кому право приK
надлежит, а кому нет. Запишите результаты голосования на доске и, если
нужно, обсудите их. При выполнении упражнения вы можете руководствоваться
как «золотым правилом», так и Декларацией.   
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• Имеет ли Саша право жениться на той женщине, на которой он хочет,
и получить образование?

• Правильно ли поступает Марина, ожидая, что Саша женится на ней и
будет заботиться об их ребенке?

4. Степан Федорович живет в доме по соседству с Колиной школой. У него
есть старая сломанная машина, которая стоит во дворе. В ней нет ни дви$
гателя, ни окон, ни дверей и она имеет заброшенный вид. Коля с
друзьями решили сделать на ней роспись граффити.

• Имеет ли Степан Федорович право не чинить свою машину?
• Имеют ли Коля и его друзья право наносить вред чьему$то имуществу,

даже если хозяин имущества не бережет его?
5. Саша отказался жениться на Марине. Она думает о том, чтобы сделать

аборт.
• Тело Марины, в котором живет ребенок, принадлежит Марине. Имеет

ли она право делать с ним все, что захочет?
• Если ребенок мешает жизни родителей, имеет ли он право на жизнь?

6. В отличие от других детей в группе, Света любит смотреть сериалы. Она
самая старшая и самая сильная в группе. Когда заходит спор о том, что
смотреть, она навязывает свое желание остальным и никому не разре$
шает с ней спорить.

• Имеет ли Света право смотреть то, что ей нравится?
• Имеют ли другие дети право не разделять вкусов Светы?

З. Домашнее задание и заключение (5 минут)

Домашнее задание
Прежде чем задать домашнее задание, попросите учеников привести нес$

колько примеров того, как можно способствовать соблюдению прав человека.
Запишите эти примеры на доске. Попросите открыть домашнюю тетрадь и в ка$
честве домашнего задания попросите студентов подумать над другими спосо$
бами соблюдения прав человека.

• Относитесь к людям так, как хотите, чтобы относились к вам.
• Уважайте людей всех национальностей.
• Помогайте менее удачливым.
• Прощайте, когда вас обижают.
• Цените то, что на нашей земле так много национальностей.
• Ищите в людях хорошее, а не плохое.
• Прислушивайтесь к мыслям других.
• Решайте проблемы умом, а не кулаками!
• Станьте волонтером в благотворительной организации.
• Будьте собой. Думайте за себя.
• Не покупайте пиратскую продукцию.
• Собирайте и отсылайте посылки в страны третьего мира.
• Напишите письмо с протестом в страны, находящиеся в состоянии войны.
• Ваши идеи…
• Каким образом вы можете почтить права Бога как вашего Творца…
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Заключение
В мире много людей, чья свобода ограничивается, а права нарушаются из$за

гордыни, зависти и эгоизма других людей. Не будем забывать о том, что все
люди, в том числе и дети, особенны и ценны в глазах Бога. Они достойны того,
чтобы к ним относились с уважением и достоинством. Мы сами должны почи$
тать права человека и призывать других людей поступать так же.  

Поступайте с людьми так, как хотите,

чтобы поступали с вами! Действуйте!
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ИГРА ЖИЗНИ

Изобразите игровое поле по примеру того, что приведено ниже. Его можно
нарисовать на доске или бумаге, мелками на полу или асфальте или нанести на
любой поверхности с помощью нитки и скотча. 

Разделите учеников на три$четыре команды и каждой команде дайте фишку.
Объясните игрокам правила «Игры жизни».

1. Чтобы определить, кто ходит первым, каждая команда должна выбрать
игрока, который будет бросать кости. Тот, у кого выпадет наибольшее
количество баллов, ходит первым. Затем ход переходит к следующей
команде.

2. Кости нужны для того, чтобы определить, на сколько клеток продвигается
игрок. Каждый игрок, к которому переходит ход, бросает кости и 
продвигает фишку на столько клеток, сколько баллов выпало.

3. Если фишка команды попадает на препятствие (облако) или бонус 
(солнце), игрок, бросавший кости, выбирает из колоды карточку и 
зачитывает ее вслух. Игроки должны выполнить инструкции, изложенные
на карточке, и положить ее обратно в низ колоды.

4. Цель игры – первым прийти к финишу.

346

Модуль 10, встреча 1 УРОКИ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

CBN-E
MMANUEL &

 LA
MB IN

TERNATIO
NAL



ИГРА ЖИЗНИ:

БОНУСНЫЕ КАРТОЧКИ
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Вы плывете в Америку на “Титанике”. 
Корабль тонет, но вы пассажир пер$ 
вого класса и, в отличие от полутора 
тысяч других людей, у вас есть воз$ 
можность сесть в спасательную 
лодку.
Ходите еще раз.

Вы $ успешный фермер. Вы можете 
позволить себе путешествовать по 
миру. 
Продвиньтесь вперед на две клетки.

Появиться на свет вам помогал 
хороший доктор, и вы выжили. 
Продвиньтесь вперед на две клетки.

Вы поступили в университет на 
бесплатное обучение и получили 
хорошее образование. 
Продвиньтесь вперед на две клетки.

Вы родились в Азии. Всех новорож$ 
денных девочек в вашей стране уби$ 
вают, но вы родились мальчиком. 
Продвиньтесь вперед на одну клетку.

Ваш отец – директор большой компа$ 
нии. Вам не приходится прилагать 
много усилий, чтобы учиться, ведь вы 
знаете, что все равно будете рабо$ 
тать в компании отца. 
Продвиньтесь вперед на одну клетку.

Вы живете в стране “третьего мира”. 
Из$за коррупции в правительстве в 
вашей деревне нет питьевой воды. 
Многие люди умерли от дизентерии. 
Однако две недели назад 
молодежная благотворительная 
организация из СНГ провела в вашу 
деревню водопровод.

В вашей стране начался военный 
конфликт. Вы вынуждены бежать из 
своего города. Тысячи семей не могут 
найти прибежище. Однако у вас есть 
близкие друзья в безопасной области 
страны, которые готовы принять вашу 
семью.
Продвиньтесь вперед на одну клетку.CBN-E
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ИГРА ЖИЗНИ:

КАРТОЧКИ ПРЕПЯТСТВИЙ
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Вы плывете на “Титанике” в Америку. 
Корабль тонет, а вы - пассажир 
третьего класса. При спасении 
пассажиров предпочтение отдано 
представителям первого и второго 
класса. Вам не удается сесть в 
спасательную шлюпку. Вы погибаете.  
Выйдите из игры. 

Вы очень умны и у вас появилась 
возможность получить президент$ 
скую стипендию для учебы в 
университете. Однако вы ее не 
получили, потому что не имели 
необходимых связей. 
Вернитесь на две клетки назад.

Вы живете в стране, которой правит 
диктатор. Он верит в другого Бога, 
чем вы. Многие верующие как вы 
были арестованы, подверглись 
пыткам и даже расстрелу. Вас также 
арестовали и отправили в ссылку. 
Пропустите 2 хода.

Вы родились в еврейской семье перед 
началом второй мировой войны. Из$за 
вашей национальности всю вашу 
семью убили расисты, а вас 
поместили в концентрационный 
лагерь.
Вернитесь на две клетки назад.

Несмотря на то, что с 2007 года 
официально рабство запрещено во 
всех странах мира, в некоторых 
странах все еще существует каста 
рабов. Вы - раб, и на прошлой неделе 
вас поженили с женщиной, которую 
выбрал вам хозяин.
Пропустите 1 ход.

Вы индиец и находитесь в Южной
Африке. Вы купили билет на поезд
первого класса, но вам не дают
занять свое место, потому что
первым классом разрешено ездить
только европейцам.
Пропустите 1 ход.

Вы заболели, но врачи не лечат таких
бедняков, как вы, и вы умираете. Од$
нако еще при жизни вы услышали
благую весть о любви  Иисуса Христа
и покаялись перед Богом. После
смерти у вас начинается новая жизнь. 
Тяните бонусную карточку. 

Вам 9 лет и вы живете в одной из 
стран Южной Азии. Вы не ходите в 
школу, потому что, как и многие 
другие дети в вашей стране, с 
пятилетнего возраста вынуждены 
работать на ковровой фабрике. 
Вернитесь на три клетки назад. 
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БОЖЬИ ЗАПОВЕДИ

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ

1. Я Господь, Бог твой... да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.

2. Не делай себе кумира... не поклоняйся им и не служи им.

3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не

оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно.

4. Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай в

них всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не

делай в оный никакого дела.

5. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы

продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.

6. Не убей.

7. Не прелюбодействуй.

8. Не кради.

9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.

10. Не желай ничего, что у ближнего твоего.

ЗАПОВЕДИ ИИСУСА ХРИСТА
Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и

всею крепостию, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая
заповедь. Вторая же подобная ей: Возлюби ближнего твоего, как самого себя.
На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки.
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ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

ПРИНЯТА И ПРОВОЗГЛАШЕНА РЕЗОЛЮЦИЕЙ 217 А (III) ГЕНЕРАЛЬНОЙ
АССАМБЛЕИ ОТ 10 ДЕКАБРЯ 1948 ГОДА

Статья 1 

Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах.
Они наделены разумом и совестью и должны поступать по отношению к друг
другу в духе братства. 

Статья 2

Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, про$
возглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было различия,
как$то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или
иных убеждений, национального или социального происхождения, имуще$
ственного, сословного или иного положения. 
Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политиче$
ского, правового или международного статуса страны или территории, к ко$
торой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория
независимой, подопечной, несамоуправляющейся или как$либо иначе огра$
ниченной в своем суверенитете.

Статья 3

Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосно$
венность. 

Статья 4

Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии; раб$
ство и работорговля запрещаются во всех их видах. 

Статья 5

Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или
унижающим его достоинство обращению и наказанию.

Статья 6

Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его пра$
восубъектности.

Статья 7

Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, на рав$
ную 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. 
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Статья 8

Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах ком$
петентными национальными судами в случаях нарушения его основных прав,
предоставленных ему конституцией или законом. 
Статья 9

Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или из$
гнанию. 

Статья 10

Каждый человек, для определения его прав и обязанностей и для установле$
ния 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 устано$
влена 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$либо деяния или за бездействие, которые во время их совершения
не составляли преступления по национальным законам или по междуна$
родному праву. Не может также налагаться наказание более тяжкое, не$
жели 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. Каж$
дый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или
таких посягательств. 

Статья 13

1. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе
местожительство в пределах каждого государства.

2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою соб$
ственную, 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 дей$
ствительности основанного на совершении неполитического преступле$
ния, или деяния, противоречащего целям и принципам Организации
Объединенных Наций.
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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 вся$
ких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать
в брак и основывать свою 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 ис$
поведовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с
другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и выпол$
нении религиозных и ритуальных обрядов. 

Статья 19

Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выраже$
ние 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 дол$
жна находить себе выражение в периодических и нефальсифицирован$
ных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном
избирательном праве путем тайного голосования или же посредством
других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования.
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Статья 22

Каждый человек, как член общества, имеет право на социальное обеспече$
ние и на осуществление необходимых для поддержания его достоинства и
для свободного развития его личности прав в экономической, социальной и
культурной областях через посредство национальных усилий и международ$
ного 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 безрабо$
тицы.

2. Каждый человек, без какой$либо дискриминации, имеет право на равную
оплату за равный труд.

3. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворитель$
ное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существова$
ние для него самого и его семьи, и дополняемое, при необходимости,
другими средствами социального обеспечения.

4. Каждый человек имеет право создавать профессиональные союзы и вхо$
дить 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 обслужи$
вание, 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 слу$
чая утраты средств к существованию по не зависящим от него обстоя$
тельствам.

2. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь.
Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться оди$
наковой 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. Тех$
ническое и профессиональное образование должно быть общедосту$
пным, 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 свобо$
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дам. Образование должно содействовать взаимопониманию, терпимо$
сти и дружбе между всеми народами, расовыми и религиозными груп$
пами, 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 художе$
ственных 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.

2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвер$
гаться только таким ограничениям, какие установлены законом исключи$
тельно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и
свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, об$
щественного порядка и общего благосостояния в демократическом об$
ществе.

3. Осуществление этих прав и свобод ни в коем случае не должно противо$
речить целям и принципам Организации Объединенных Наций.

Статья 30 

Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано, как предоста$
вление какому$либо государству, группе лиц или отдельным лицам права за$
ниматься какой$либо деятельностью или совершать действия, направленные
к уничтожению прав и свобод, изложенных в настоящей Декларации. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ: КАРТОЧКИ

355

Модуль 10, встреча 1УРОКИ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Все люди одинаково ценны и
обладают равными правами
(статья 1,2)

Никто не вправе лишать жизни
другого человека (статья 3)

Все должны с уважением отно$
ситься к достоинству другого
человека (статья 1)

Никто не вправе применять к
человеку физической силы
(статья 5)

Никто не вправе без разреше$
ния врываться в дом другого че$
ловека (статья 12)

Никто не вправе открывать
чужие письма (статья 12)

Никто не вправе навязывать
другим свое мнение и религию
(статья 18)

У каждого человека есть право
свободно высказывать свое
мнение и убеждения (статья 19)

У каждого человека есть право
на выбор веры и мировоззрения
(статья 18)

Никто не вправе использовать
имущество другого человека без
его на то согласия (статья 17)CBN-E
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ДЕКЛАРАЦИЯ: КАРТОЧКИ
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Никто не вправе вопреки воле
человека заставить его же$
ниться или выходить замуж
(статья 16)

Дети обладают равной честью и
правами, не зависимо от проис$
хождения (статья 25)

У каждого человека есть право
на бесплатное базовое образо$
вание (статья 26)

У каждого человека есть право
пользоваться плодами его ин$
телектуальной деятельности
(статья 27)

У каждого человека есть право
на отдых (статья 24)

Презумпция невиновности (че$
ловек считается невиновным,
пока его вина не доказана)
(статья 11)

У каждого человека, живущего в
обществе, есть обязанности
перед этим обществом
(статья 29)

Все граждане, от президента до
рабочего, равны перед законом
(статья 7)

У каждого человека есть право
выбирать себе работу (статья
23)

У каждого человека есть право
принимать участие в управле$
нии страной (статья 21)CBN-E
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КТО ИМЕЕТ ПРАВО?

1. Толик с друзьями смотрит телевизор. Носки одного из его друзей дурно
пахнут. Толик говорит мальчику выйти из комнаты, но тот сопротивляется.
Тогда Толик встает и вышвыривает своего друга за дверь, силой заста$
вляя его переодеть носки.

• Правильно ли поступает Толик, навязывая свои желания другу, чье по$
ведение его задевает?

• Имеет ли друг Толика право не следить за чистотой собственного тела,
если от этого страдают другие люди?

2. Наташа $ умственно отсталая девочка. Ей все равно, что есть и что оде$
вать. Девочки из ее группы этим пользуются, перекладывая ей в тарелку
то, что им самим не нравится, и забирая у нее то, что им нравится. Часто
они забирают у нее хорошую одежду и отдают плохую.

• Имеет ли Наташа право на хорошие вещи, даже если она не в состоя$
нии отличить их от плохих?

• Правильно ли поступают девочки с Наташей, даже если ей это все
равно?

3. Саша и Марина имели сексуальные отношения. Марина забеременела и
хочет, чтобы Саша на ней женился. Саша всю жизнь мечтал стать летчи$
ком. После окончания школы он хочет поехать в Киев и поступить в уни$
верситет. Он не любит Марину и не готов к семейной жизни.

• Имеет ли Саша право жениться на той женщине, на которой он хочет,
и получить образование?

• Правильно ли поступает Марина, ожидая, что Саша женится на ней и
будет заботиться об их ребенке?

4. Степан Федорович живет в доме по соседству с Колиной школой. У него
есть старая сломанная машина, которая стоит во дворе. В ней нет ни дви$
гателя, ни окон, ни дверей и она имеет заброшенный вид. Коля с
друзьями решили сделать на ней роспись граффити.

• Имеет ли Степан Федорович право не чинить свою машину?
• Имеют ли Коля и его друзья право наносить вред чьему$то имуществу,

даже если хозяин имущества не бережет его?
5. Саша отказался жениться на Марине. Она думает о том, чтобы сделать

аборт.
• Тело Марины, в котором живет ребенок, принадлежит Марине. Имеет

ли она право делать с ним все, что захочет?
• Если ребенок мешает жизни родителей, имеет ли он право на жизнь?

6. В отличие от других детей в группе, Света любит смотреть сериалы. Она
самая старшая и самая сильная в группе. Когда заходит спор о том, что
смотреть, она навязывает свое желание остальным и никому не разре$
шает с ней спорить.

• Имеет ли Света право смотреть то, что ей нравится?
• Имеют ли другие дети право не разделять вкусов Светы?

357

Модуль 10, встреча 1УРОКИ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

CBN-E
MMANUEL &

 LA
MB IN

TERNATIO
NAL



• Относитесь к людям так, как хотите, чтобы относились к вам.

• Уважайте людей всех национальностей.

• Принимайте людей, даже когда они отличаются от вас.

• Помогайте менее удачливым.

• Прощайте, когда вас обижают.

• Ищите в людях хорошее, а не плохое.

• Прислушивайтесь к мыслям других.

• Решайте проблемы умом, а не кулаками!

• Станьте волонтером в благотворительной организации.

• Будьте собой. Думайте самостоятельно.

• Не покупайте пиратскую продукцию.

• Собирайте и отсылайте посылки в страны третьего мира.

• Ваши идеи…

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________

• Каким образом вы можете почтить права Бога как вашего Творца…

___________________________________________________________________________

_______________________________

Поступайте с людьми так, как хотите,

чтобы поступали с вами! Действуйте!
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Вместе мы сможем изменить наше об$
щество. Исполняя правила, приведен$
ные ниже, вы проявите уважение друг к
другу. Изучите эти правила и определите
для себя, какие из них вы хотели бы ис$
полнять.ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
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Встреча 2

Права детей2сирот
Общее время 2 90 минут

Необходимые материалы
Пособие для студента, копии раздаточного материала из Приложения к заня$

тию, презентации Power Point/плакаты, школьная доска, большие листы бумаги,
маркеры, ручки, торт, тарелки для торта, нож, вилки, цветные мелки, краски,
стакан воды, зубная щетка, ножницы, кисточки, карандаши простые, карандаши
цветные, шарики, декоративные макаронные изделия, ластик, клей, цветная
бумага, наклейки, цветные нитки для вязания, крупа гречневая, журналы, ды$
рокол, сухие завтраки в форме колечек, стэплер.

Цели изучения модуля 10 «Закон и право»
Итог изучения модуля Закон и право: молодые люди должны знать и пони$

мать, какими правами и обязанностями они обладают, как члены общества.
• Студенты будут понимать свои права, а также права других людей.
• Студенты узнают о правах детей2сирот.

• Студенты узнают, каким образом должны соблюдаться их права и

права других людей.

• Студенты научаться различать, когда их права или права других

людей нарушаются.

А. Приветствие и введение (20 минут)

Приветствие
Поприветствуйте ребят на втором занятии модуля Закон и право. Спросите

их, заметили ли они после прошлого занятия какие$то изменения во взаимоот$
ношениях друг с другом. Стали ли они более уважительно относиться к другим
людям? Смог ли кто$то из ребят защитить человека, по отношению к которому
было проявлено неуважение? 

Узнайте, кто из студентов выполнил домашнее задание. Какие из предло$
женных утверждений они согласны воплотить в жизнь, какие – нет? Какие свои
идеи они записали? Как ответили на последний вопрос?
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Примечание
Цели, выделенные жирным шрифтом, непосредственно относятся к этому заK
нятию. Остальные цели отражают навыки, представленные на других встреK
чах этого модуля. На каждом занятии ранее приобретенные навыки могут быть
еще раз повторены и использованы, чтобы показать важность последующих тем.
Не читайте цели студентам. Каждый раз кратко излагайте то, чего вы хотите
достичь на этом занятии.
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Прежде чем перейти к обсуждению, предложите студентам провести крат$
кий обзор некоторых моментов предыдущей встречи.

Обзор
Задайте студентам предложенные ниже вопросы:
• Что такое право?
• Откуда мы получаем свои права? (Из закона)
• Откуда правительство получает свою власть?
• Откуда правительство получает средства для выполнения своей работы?

Введение

Вариант 1

Скажите студентам, что вы приготовили для них кое$что особенное. Внесите
в класс торт (вместо торта вы можете использовать конфеты). Разрежьте торт
на кусочки разных размеров (разница в размерах кусков должна быть значи$
тельной). Разделите ребят на 4 группы по принципу их дня рождения (зима,
весна, лето, осень) и раздайте торт в соответствии с этими группами – одним
большие кусочки, другим $ маленькие. Возьмите самый большой кусок себе.
После того, как все закончат есть, обсудите данную ситуацию.

• Поделился ли кто$то из тех, кому попал большой кусок, с тем, у кого был
маленький кусочек? Или, по крайней мере, хотел ли кто$то поделиться с
другим?

• Выражали ли свое недовольство те, кто получил маленький кусок, или они
молча приняли этот факт?

• Отнеслись ли бы вы к сложившейся ситуации по$другому, если бы я раз$
делил(а) вас на группы не по принципу дня рождения, а в соответствии с
оценками, которые вы получаете в школе?

• Кто может одним предложением сказать, что означает выражение «все
люди равны в своих правах»? (Все люди рождены свободными, должны
быть одинаково ценимы и должны иметь равные возможности).

Одна из важнейших задач правительства – принять и привести в действие
законы, которые защищали бы права людей. Это непростая и ответственная за$
дача. На сегодняшней встрече мы рассмотрим, каким образом ваши личные
права, как человека, ребенка и сироты, защищены законом нашей страны.

Вариант 2

Разделите класс на 4 группы по принципу дня рождения (зима, весна, лето,
осень). Выдайте каждой из групп определенный набор материалов и инстру$
ментов и попросите ребят создать логотип своего времени года. Вы можете ис$
пользовать предложенные ниже наборы или придумать сами, какие материалы
вам понадобятся.

361

Модуль 10, встреча 2УРОКИ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Примечание
Вам возможно необходимо будет объяснить ребятам, что такое логотип. ПриK
готовьте и покажите студентам примеры логотипов, известных им компаний:
например, Nike, Макдоналдс, какаяKлибо автомобильная компания.
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Группа 1 – большой лист бумаги, гуашь, стакан воды, зубная щетка, ножницы,
кисточки, карандаши простые, воздушные шарики, горсть декоративных
макаронных изделий.

Группа 2 – большой лист бумаги, линейка, цветные карандаши, ластик, клей,
цветная бумага, наклейки, маркеры, воздушные шарики, цветные мелки,
горсть декоративных макаронных изделий.

Группа 3 – большой лист бумаги, простые карандаши, цветные нитки для вя$
зания, клей, горсть гречневой крупы.

Группа 4 – большой лист бумаги, линейка, простой карандаш, клей, нес$
колько цветных журналов, ножницы, дырокол, маркеры, наклейки, цвет$
ные мелки, горсть сухих завтраков в форме колечек, стэплер, цветная
бумага.

Попросите группы представить свои работы. Оцените их. Обратите внима$
ние на то, как группы, имея недостаток материалов, вышли из этого положе$
ния. Завершите выполнение упражнения обсуждением таких вопросов:

• Понравились ли вам инструменты и материалы, которые были вам пред$
ложены?

• Были ли какие$то материалы, которые вы хотели бы иметь для работы, но
вам их не выдали?

• Какие инструменты или материалы, выданные вам, вы не использовали?
• Группа 3, чувствовали ли вы себя обделенными?
• Поделилась ли одна из групп своими материалами с членами третьей

группы?
• Смогла ли группа 3 достойно выполнить поставленное задание?
• Что значит «иметь равные права»? (Быть одинаково ценимыми и иметь

равные возможности).

Сегодня мы поговорим о равных правах и возможностях. Обсуждая эту тему,
необходимо помнить, что перед любым обществом стоит важная задача  $ с по$
мощью закона помочь тем, чьи права могут быть легко нарушены.  Воспользо$
ваться или не воспользоваться этой возможностью – это личное дело каждого
человека. На сегодняшней встрече мы рассмотрим, каким образом закон ва$
шего государства защищает права каждого из вас, как человека, как ребенка,
и, в частности, как ребенка, лишенного родительской опеки. Мы поговорим и о
том, как каждый из вас может использовать предложенные ему возможности. 
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Примечание
В качестве альтернативы можно использовать такие материалы и инструменты:
блестки, цветной клей, палочки для поделок, декоративные штампы и штемпельK
ная подушечка к ним, декоративные ножницы, трафареты, цветной скотч. 
Принцип распределения ресурсов – гарантировать группам возможность выполK
нения задания, при этом количество полученных группами материалов должно
быть неравномерным. 
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Б. Изложение материала «Защита прав детей» 

(5 минут)

На нашей предыдущей встрече мы говорили о том, что в глазах Бога каждый
человек на земле  драгоценен, заслуживает особого внимания и отношения.
Важно понимать, что  это маловероятно, чтобы все члены общества рождались
с одинаковыми материальными возможностями. Бог хочет, чтоб люди помогали
друг другу, а особенно тем, чьи права могут быть легко нарушены.

• Какие группы людей требуют особой защиты своих прав? (Дети, инва$
лиды, пожилые люди)

Категории людей, чьи права могут быть легко нарушены, еще называют «со$
циально незащищенными слоями населения».

• Как вы думаете, почему права этих людей легко нарушить? (Они могут не
знать о том, что их права нарушаются. У них также может быть недоста$
точно ресурсов для защиты своих прав).

Правительство нашей страны, действующее от лица украинского народа,
предусмотрело ряд законов, которые гарантировали бы защиту прав и свобод
этих людей. Так, в  соответствие с законом о защите прав инвалидов, каждое
предприятие обязано иметь в своем штате одного представителя из числа
людей, которым в силу физических причин тяжело найти себе работу на общих
условиях. Существует целый ряд законов, предназначенных для того, чтобы за$
щитить права всех детей. Законодательство гарантирует, что все дети до со$
вершеннолетия, независимо от своего происхождение, имеют достаточное
питание, приемлемые условия для проживания, возможность получить бес$
платное образование, медицинское обслуживание и т.д.

• В каких ситуациях вы видите, что ваши права на данном этапе вашей
жизни защищены законом? (Составьте список)

За все это мы должны быть благодарны сегодня. Кроме этого, существует
ряд дополнительных законов, которые помогают детям с особым статусом:
детям$сиротам, а также детям, лишенным родительской опеки. Благодаря
этим законам, помимо вышеупомянутых стандартов, этим детям гарантиру$
ются такие возможности, как оздоровление, развитие способностей, сохра$
нение жилищного владения, помощь при поступлении и дальнейшем
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Примечание
Помогите студентам вспомнить некоторые из статей, рассмотренных на предK
ыдущем занятии и применить их к своей жизни. Если ребята не смогут опредеK
лить, каким образом их нужды встречены, напомните им об гарантии
достойного уровня таких аспектов их жизни:
Пища
Кров
Одежда
Образование
Опека
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обучении в профессиональных, технических, а также высших учебных заве$
дений, и другие возможности. Вы обязательно должны понимать, какой ста$
тус вы имеете, согласно закону, чтобы знать, какие законы относятся именно
к вам. 

В. Упражнение «Права детей2сирот и детей, лишен2

ных родительской опеки» (20 минут)

Объясните ребятам, что существуют несколько законов, которые обеспечи$
вают защиту прав детей. Например, закон об охране здоровья, закон об охране
детства, семейный кодекс, закон об образовании. Кроме этого существует осо$
бый закон «Об обеспечении организационно$правовых условий социальной за$
щиты детей$сирот и детей, лишенных родительской опеки». На нашем занятии
мы сделаем обзор закона Украины, в котором положения разных законов све$
дены воедино. Попросите ребят в будущем прочесть полную версию закона,
защищающего права детей$сирот и детей, лишенных родительской опеки. 

Разделите студентов на 8 групп (если у вас небольшая группа, организуйте
индивидуальную работу студентов). Выдайте каждой группе один из пунктов
учебного материала Права детей!сирот, детей, лишенных родительской опеки
и лиц из их числа из Приложения к занятию. Дайте ребятам 5 минут для того,
чтобы прочесть данную им часть информации, а затем попросите их своими
словами пересказать ее остальным группам. Хорошо подготовьтесь к проведе$
нию данного упражнения, чтобы помочь студентам, поправить их или допол$
нить их ответы. Также подготовьте полную версию Закона об обеспечении
организационно$правовых условий социальной  защиты детей$сирот и детей,
лишенных родительской опеки для того, чтобы студенты могли обратиться к
нему в случае, если у них возникнут вопросы.

Завершите выполнение упражнения обсуждением вопроса:
• Какое из положений закона для вас лично является наиболее важным и

почему?

Подведение итогов
Существуют определенные возможности, которые закон нашей страны пре$

дусмотрел для вас. Еще раз напомним: использовать эти возможности или нет
$ зависит только от вас. Люди не всегда могут контролировать обстоятельства,
в которых они оказались, но каждый человек может принять решение по макси$
муму использовать свои возможности. Задаваясь вопросом «почему это про$
изошло со мной?», вы не сможете достичь этого максимума. Помните, что у
Бога есть хороший план для вашей жизни и перед вами множество выборов,
поэтому лучше спросите себя «что я могу сделать с тем, что имею». Как мы уже
говорили на наших предыдущих встречах, никогда не поздно начать поступать
правильно и идти навстречу лучшему будущему. Сейчас мы рассмотрим реаль$
ные истории из жизни молодых людей и проанализируем, как они использо$
вали или не использовали те возможности, которые были перед ними.
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Г. Практическое упражнение “Использование своих

прав” (10 минут)

Вы можете выполнить это упражнение в уже ранее созданных группах, или
разделить студентов на 4$6 новых групп. Раздайте группам копии страницы
Права детей!сирот, детей,  лишенных родительской опеки, и лиц из их числа
из Приложения к занятию. Выдайте каждой группе описания двух$трех предло$
женных ниже ситуаций. Попросите ребят придумать краткое официальное из$
ложение ситуации, проанализировать ее, определить, какой закон был нарушен
или какая возможность была упущена, а также продемонстрировать, каким об$
разом закон обеспечивает защиту прав человека в данной ситуации.

Ситуации для обсуждения

• Когда Наташа окончила школу$интернат, ее поставили на обычную квар$
тирную очередь, присвоив номер 11546.

• Много лет Артур мечтал стать юристом и выбрал университет, в который
хотел бы поступить.  Он знал, что благодаря своему статусу он может посту$
пить туда на льготных условиях, поэтому на протяжении последнего года
учебы в школе он не сильно старался, чтобы подготовиться к поступлению.
Когда пришло время поступать, он не сдал вступительные экзамены.

• Учительница Светы сказала однажды, что все дети в интернате не стоят
ни гроша.

• В начале учебного года Татьяна попросила администрацию своего учеб$
ного заведения выдать ей средства для покупки одежды. Но администра$
ция вместо этого выдала ей  комплект одежды.

• Рома вместе со своим другом поступил в училище, где он должен полу$
чить профессию механика. Так как училище обеспечивает студентов
одеждой и едой, ребята не получают больше никаких средств к существо$
ванию.

• Учеба всегда легко давалась Карине. Единственной ее проблемой была
самодисциплина. После выпуска она поступила в техникум на полное го$
сударственное обеспечение. На протяжении первых полутора лет учебы
она периодически пропускала занятия. Однажды она проспала экзамен
и за это ее не отчислили из техникума. Когда она попыталась поступить в
другое учебное заведение, ей сказали, что на бюджетные средства она
не может учиться дважды на одном и том же курсе.

• Кирилл окончил школу$интернат. Когда он попытался поступить в инсти$
тут, оказалось, что у него нет соответствующего статуса для поступления
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Примечание
Чтобы сделать упражнение более интересным, вы можете приготовить к заняK
тию реквизиты, которые помогли бы имитировать официальное слушание в суде
(одежда адвоката и судьи, молот судьи и т.п.) Во время презентаций студенты,
представляющие «дело», могут исполнять роль адвоката, а остальные присутK
ствующие – роль присяжных. Оценивая презентации, учитывайте также проK
демонстрированные во время презентации профессиональные навыки.
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по льготным условиям, и поэтому он не имеет возможности получать под$
держку от государства. 

• Нине 19 лет. После выпуска из школы$интерната она пошла работать. Так
как на ее предприятии было сокращение, ее уволили. Она хотела бы
пойти учиться, но ей нужно искать работу, чтобы иметь средства для су$
ществования.

• В интернате, где живет и учится Роман, старшие ребята применяют физи$
ческую силу для того, чтобы заставить его и других младших ребят их слу$
шаться.

Д.  Изложение материала “Что делать, когда сталки2

ваешься с несправедливостью? ” (10 минут)

Задайте студентам следующие вопросы:
• Сталкивались ли вы в своей жизни с ситуациями, когда ваши права были

нарушены?
• Были ли вы когда$либо свидетелем того, как нарушались права других

людей?
Запишите примеры нескольких реальных ситуаций из жизни студентов на

доске или на диаграммной бумаге. Сохраните их, так как вы позже еще верне$
тесь к ним.

• Что вы чувствуете, когда становитесь свидетелем несправедливости?
Как мы обсуждали на предыдущем занятии, на земле пока не существует со$

вершенного общества – общества, в котором все его члены выполняли бы зо$
лотое правило Иисуса Христа – «Поступайте с другими так, как хотите, чтобы
поступали с вами». В мире есть множество людей, чьи основные нужды не удо$
влетворяются, а права не соблюдаются. Понимая, что в жизни нам часто при$
дется сталкиваться с несправедливостью, мы должны знать, как вести себя в
подобных ситуациях. Нам необходимо научиться защищать свои права, а также
права других людей так, чтобы при этом самим проявлять уважение. Незави$
симо от того, поступают ли окружающие нас люди в соответствии с «золотым
правилом», мы сами должны стараться всегда соблюдать его.

1. Прощайте и любите тех, кто был несправедлив к вам
Невозможно победить зло, отвечая на него злом. Библия учит: «Не будь по$

бежден злом, но побеждай зло добром» (Римлянам 12:21). Горечь, ненависть и
гнев в вашем сердце только навредят вам лично и усугубят сложившуюся ситуа$
цию. Помните, что Бог не оставил вас и, в конце концов, Он сам будет судить
всю неправду. 

2. Решите, хотите ли вы бороться за свои права в данной

ситуации
В жизни существуют ситуации, когда вы, возможно, захотите отказаться от

своих прав в пользу других людей. В жизни всегда есть место для человече$
ского благородства, и вы можете поступиться тем, что по праву принадлежит
вам, для того, чтобы благословить другого человека. Возможно, вам по праву
принадлежит парта у окна или возможность сесть в автобусе, но вы можете
уступить это право в пользу другого человека.
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Также существуют случаи, когда ситуация не стоит борьбы. Обсуждая кон$
фликты, мы отмечали, что лучшее разрешение для некоторых конфликтов – это
их игнорирование. Если кто$то получил две конфеты, а вы только одну – то стоит
ли за это бороться?

3. Откройте свою ситуацию, проявляя при этом уважение
Если с вами поступают несправедливо, не всегда следует бездействовать.

Однако всегда следует решать конфликтные ситуации, проявляя уважение к оп$
поненту. Выразите свое несогласие с тем, как к вам отнеслись, стараясь сох$
ранять спокойствие и сдерживая чувство обиды и злости. Библия учит нас, что
«кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость».
Ищите мудрости, чтобы контролировать свои мысли, свои слова и свои дей$
ствия. Чтобы научиться так поступать, вы можете попросить помощи у Бога.

Если у вас есть законодательные основания для защиты своих прав, удосто$
верьтесь, что вы знаете, в каком законе и каким образом эти права освещены.
В разговоре используйте эти знания.

4. Будьте терпеливы
Иногда для того, чтобы получить желаемый результат, нужно время. Не сда$

вайтесь. Попробуйте подойти к ситуации с другой стороны. В некоторых слу$
чаях, возможно, вам придется обратиться к людям более высокого чина,
которые могли бы разобраться в ситуации. Но в любом случае старайтесь хра$
нить в сердце мир, терпимость и уважение.

Подведение итогов
Вы можете думать, насколько все эти советы выполнимы. Давайте рассмо$

трим примеры из истории, где люди также сталкивались с несправедливостью
как по отношению к себе, так и по отношению к другим людям. Их истории могут
послужить нам хорошим уроком, а их личностные качества – стать примером
для подражания.
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Примечание для студентов
Помните, у вас есть ПРАВО быть в БЕЗОПАСНОСТИ! 
Если вы подверглись насилию, вам причиняют боль, вы не должны молчать. 
Вам необходимо знать, что у вас есть АБСОЛЮТНОЕ право быть защищенным 
от сексуального, физического, интеллектуального и эмоционального вреда. Если 
это право нарушено, обязательно найдите человека, который может 
выслушать вас и помочь. Подумайте, с кем вы можете поговорить. Пусть это 
будет спиK сок из нескольких человек. Если один не выслушает вас, тогда вы 
можете пойти к другому. 
Кроме этого вы можете ощущать страх, гнев, стыд, чувство вины или другие 
сильK ные эмоции. Не держите эти чувства в себе – они разрушительны. 
Поговорите о том, что вы чувствуете с тем же человеком или другим, но 
которому вы доверяK ете, что он сможет вас понять и помочь. Если вы не знаете 
такого человека, вы можете позвонить на бесплатную телефонную линию 
доверия и попросить поK мощи. Например, вы можете позвонить по телефонам: 
в Украине: 0 800 50 77 50, в России: 8 800 2002 9988, другие страны: +38 044 205 
5225. Помните, прощение – первый шаг к исцелению.
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Е.  Практическое упражнение “Примеры из истории”

(15 минут)

Разделите группу на четыре подгруппы (можете использовать созданные в
начале занятия группы). Заранее приготовьте на доске или большом плакате
предложенную в Приложении к занятию таблицу Примеры из истории. В та$
блице записаны такие утверждения:

• Его оценили в двадцать серебряных монет.
• Его история записана в Библейской книге Бытия.
• В тридцать лет он стал «премьер$министром» Египта.
• Он вел борьбу за освобождение Индии от Британского колониального

правления.
• В Индии ему присвоено почетное имя «Отца нации».
• Его день рождения, 2 октября, во всем мире празднуется как Междуна$

родный день ненасилия.
• Эта еврейская девушка стала персидской принцессой.
• Благодаря ей, вот уже почти 2500 лет день избавления отмечается в Из$

раиле, как национальный праздник.
• Эта история записана в Библейской книге Есфирь.
• За свою веру он 5 раз получил по 39 ударов плетью.
• Он был апостолом Иисуса Христа, который имел римское гражданство.
• Четыре своих великих послания он написал, находясь в тюрьме.
• Он считается одним из величайших борцов за гражданские права темно$

кожих американцев.
• В возрасте 35 лет он стал самым молодым лауреатом Нобелевской пре$

мии мира.
• Его назвали в честь немецкого вождя Протестантской Реформации.
Раздайте копии страницы Примеры из истории каждой группе. Пока вы бу$

дете читать истории наших героев, студенты должны определить, какое утвер$
ждение относится к тому или иному герою. В конце проверьте, какая из групп
дала наибольшее количество правильных ответов.

Иосиф.  Будучи подростком, Иосиф, из$за зависти своих братьев, был про$
дан в рабство и привезен в чужую страну. Затем по ложному обвинению он был
отправлен в тюрьму, где провел много лет. Сталкиваясь с трудностями и пло$
хим обращением к себе, Иосиф молился Богу, прося Его о помощи, и продол$
жая доверять Ему. Несмотря на жизненные обстоятельства, Иосиф старался
быть верным Богу. Позже Бог возвысил Иосифа, и он стал вторым после фара$
она человеком в стране. 

Махатма Ганди. Он был индийским юристом, получившим образование в
Британии. Находясь в Северной Африке, он стал свидетелем большой дискри$
минации по отношению к темнокожим и индийцам. Он начал практиковать
принцип мирного гражданского непослушания в борьбе индийских поселений
за свои гражданские права. После возвращения в Индию он организовал дви$
жение бедных фермеров и рабочих в протест против жестоких налогов и всеоб$
щей дискриминации. Его оружием были мирные массовые протесты с полным
отказом от насилия. В одной из своих книг он написал: «Когда мною овладевает
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отчаяние, я вспоминаю, что на протяжении всей истории путь истины и любви
всегда побеждал. Были тираны и убийцы, и какое$то время они казались непоб$
едимыми, но в итоге они всегда гибли — задумайтесь, всегда...». 

Есфирь. Эта девушка наследовала царскую корону благодаря своему смире$
нию и почтительности. Когда Есфирь узнала о том, что враги замышляют заго$
вор, из$за которого ее нация будет уничтожена, она попросила свой народ
поститься и молиться, а сама, рискуя жизнью, предстала перед лицом царя. Ее
оружием была истина, кротость и уважение. Благодаря этим качествам ее соб$
ственная жизнь, а также жизнь всего народа была спасена. В историю Есфирь
вошла, как женщина глубокой веры, смелости и патриотизма.

Павел, апостол Иисуса Христа. Этот человек прошел через множество ис$
пытаний и гонений за проповедь Евангелия Иисуса Христа – верования, кото$
рое отличалось от официально принятых верований империи. Его избивали
плетью, палками и камнями. Дважды его бросали в тюрьму. Апостол Павел с го$
товностью проходил через все трудности и жестокое обращение, чтобы другие
люди могли услышать Евангелие. Несмотря на причиненные ему боль и страда$
ния, Павел продолжал любить своих гонителей и молиться за них. Представляя
свое дело в суде, он говорил правду, не проявляя при этом враждебности. И
хотя свобода ему так и не была дарована, горечь и гнев не овладели его серд$
цем, и из заточения до конца своей жизни он продолжал нести служение любви.

Мартин Лютер Кинг. Кинг был служителем христианской церкви. Он жил
спустя 100 лет после принятия Американской Конституции, в которой были за$
декларированы равные права всех людей. Однако, несмотря на это, столетие
спустя темнокожие американцы на юге США по$прежнему испытывали боль$
шую дискриминацию, унижение и нарушение как гражданских, так и человече$
ских прав, часто сталкиваясь с жестоким обращением к себе. Кинг начал
движение мирного противостояния в поиске справедливости и человеческого
достоинства для темнокожих людей. Следуя примеру Махатма Ганди, он отка$
зался от борьбы  с помощью горечи и ненависти. Вместо физической силы его
последователи избирали силу духа и истину, даже тогда, когда к ним применя$
лась физическая сила. Его речь «У меня есть мечта» считается одной из вели$
чайших речей истории человечества. Его день рождения, 15 января, считается
в Америке национальным праздником.

Подведение итогов
Запишите имена героев этих историй на доске и попросите студентов с по$

мощью «мозгового штурма» назвать некоторые черты характера, которые, как
они думают, имели эти люди.
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Примечание
В этот список можно включить такие качества: смелость, жертвенность, верK
ность, настойчивость, любовь к людям, смирение, целеустремленность, терпеK
ние и т.д.
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Ж.  Практическое упражнение «Пробуем бороться за

свои права» (10 минут)

А теперь вернитесь к реальным ситуациям, которые вы записали со слов
студентов, выполняя задание к пункту «Д». Каждая группа должна взять по
одной ситуации. Попросите их разработать план действий для разрешения
проблемы. Каждая из групп будет иметь возможность представить присут$
ствующим свой план действий. При необходимости проведите обсуждение
предложенных планов.

З. Домашнее задание  и заключение (10 минут)

Домашнее задание
Попросите студентов ответить на предложенные в домашнем задании во$

просы, а также предложите им прочесть Закон Украины об обеспечении орга!
низационно!правовых условий социальной защиты детей!сирот и детей,
лишенных родительской опеки в Пособии для студента.

Заключение
Поблагодарите студентов за их активную работу на этой встрече. Подведите

итоги работы всех групп и, по возможности, поощрите победителя. Скажите
студентам, что в жизни они не раз встретятся с несправедливостью. Пусть их
борьба за свои права, а также за права других людей будет основываться на
принципе «Поступайте с другими так, как хотите, чтобы поступали с вами».

Завершите занятие, попросив каждого студента по очереди ответить на
такой вопрос:

• Когда я стану самостоятельным, я могу _____________, чтобы помогать со$
циально незащищенным людям в мире.
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ПРАВА ДЕТЕЙ2СИРОТ, ДЕТЕЙ,
ЛИШЕННЫХ РОДИТЕЛЬСКОЙ

ОПЕКИ, И ЛИЦ ИЗ ИХ ЧИСЛА

В соответствии с Законом Украины «Об обеспечении организационно$право$
вых условий социальной защиты детей$сирот и детей, лишенных родительской
опеки», установлены такие понятия:

ребенок2сирота – это ребенок, чьи родители умерли или погибли;

ребенок, лишенный родительской опеки, – это ребенок, родители кото$
рого лишены родительских прав, признаны без вести пропавшими или неде$
еспособными, объявлены умершими, или, например, отбывают наказание в
местах лишения свободы и т.п.;

лицо из числа детей2сирот и детей, лишенных родительской опеки $
это лицо в возрасте от 18 до 23 лет, у которого в возрасте до 18 годов умерли
или погибли родители, или лицо, которое было отнесено к категории детей,
лишенных родительской опеки. 

Эти категории детей имеют такие права:
1. Право на получение статуса ребенка2сироты (ст. 5 Закона Украины «Об

обеспечении организационно!правовых условий социальной защиты детей!
сирот и детей, лишенных родительской опеки»).

В случае если ребенок при определенных обстоятельствах теряет родитель$
скую опеку, орган опеки и попечительства (государственные администрации
районов, районов городов Киева и Севастополя, исполнительные органы го$
родских или районных в городах, сельских, поселковых советов) обязан в те$
чение одного дня обеспечить временное устройство такого ребенка, а после
этого принимает меры относительно устройства ребенка в семье граждан Ук$
раины $ на усыновление, под опеку или попечительство, в приемные семьи или
детские дома семейного типа.

Соответствующая служба по делам несовершеннолетних (подразделение
органа опеки и попечительства)  обязана в течение двух месяцев подготовить
комплект документов, подтверждающих приобретение ребенком статуса ре$
бенка$сироты или ребенка,  лишенного родительской опеки.

Если по определенным причинам нет возможности устроить ребенка на вос$
питание в семью, он может быть помещен в учреждение для детей$сирот и
детей, лишенных родительской опеки. Однако это не освобождает органы
опеки и попечительства по месту рождения и по месту пребывания ребенка от
обязанности продолжать поиск возможностей семейного воспитания этого ре$
бенка (то есть поиск семьи для него).

Органы опеки и попечительства имеют право проверять условия содержа$
ния, воспитания, учебы детей$сирот и детей, лишенных родительской опеки, и
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могут переводить детей на другие формы государственного устройства.
Служба по делам несовершеннолетних ведет банк данных о детях$сиротах и

детях, лишенных родительской опеки. Такой банк данных формируется на осно$
вании данных учетно$статистических карт. Учетно$статистические карты содер$
жат данные о ребенке, его наследственности, здоровье, месте рождения, месте
проживания, данные о его родителях, братьях, сестрах и близких родственни$
ках, данные об имуществе, о жилье, в котором проживал такой ребенок, или ко$
торое принадлежит ему на основании права собственности, или которое
закреплено за ребенком на других основаниях, информацию об учреждениях
или семье, на иждивении и воспитании которой находился ребенок, план и ре$
зультаты социального сопровождения ребенка, информацию о развитии ре$
бенка, результаты учебы и тому подобное.

По достижению совершеннолетия ребенком$сиротой или ребенком, лишен$
ным родительской опеки, информация, содержащаяся в его учетно$статисти$
ческой карте, предоставляется органом опеки и попечительства такому ребенку
по его требованию в течение трех дней со дня обращения. В случае усыновле$
ния ребенка$сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, информа$
ция, содержащаяся в его учетно$статистической карте, выдается усыновителям
после вынесения соответствующего решения судом.

2. Право на жизнь и здравоохранение (ст. 6 Закона Украины «Об охране
детства», ст. ст. 26, 31, 34 Закона Украины «Об обеспечении организационно!
правовых условий социальной защиты детей!сирот и детей, лишенных роди!
тельской опеки»).

Для обеспечения права на охрану здоровья  государство устанавливает ми$
нимальный стандарт медицинского обслуживания для таких детей. Централь$
ный орган исполнительной власти в сфере здравоохранения (на сегодня –
Министерство здравоохранения) обеспечивает медицинское обслуживание (в
том числе стоматологами$ортопедами) детей$сирот и детей, лишенных роди$
тельской опеки, в установленных границах, но не ниже минимальных социаль$
ных стандартов. 

Обязательными являются  медицинские осмотры всех детей$сирот и детей,
лишенных родительской опеки, которые проводятся два раза в год.

В случае необходимости осуществляются постановка детей на диспансер$
ный учет, постоянное медицинское наблюдение и обеспечивается их своевре$
менное лечение. 

Кроме того, Кабинет Министров Украины через местные государственные
администрации обеспечивает ежегодное бесплатное оздоровление детей$си$
рот и детей, лишенных родительской опеки, в возрасте до 18 лет.

3. Право на достаточный уровень жизни (ст. 8 Закона Украины «Об охране
детства», ст. 8 Закона Украины «Об обеспечении организационно!правовых усло!
вий социальной защиты детей!сирот и детей, лишенных родительской опеки»).

Государство устанавливает такие стандарты для детей$сирот и детей, лишен$
ных родительской опеки:

�� Минимального материального обеспечения, затрат на питание, одежду
и обувь.
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Размер такой помощи должен обеспечивать каждому ребенку уровень жизни
не ниже установленного прожиточного минимума для лиц такого возраста. 

�� Минимального ежемесячного содержания при условии продолжения об$
учения до достижения ими 23$летнего возраста

Им предоставляется полное государственное содержание, что включает
обеспечение продуктами питание. Размер стипендии у таких детей увеличен
на 50%. Кроме этого им предоставляется ежегодная помощь на приобретение
учебников в размере 3$х месячных стипендий в течение 30 дней после начала
учебы. Сохраняется и выплачивается стипендия и полное государственное
обеспечение при предоставлении академического отпуска. Выпускники за счет
учебного заведения обеспечиваются одеждой и обувью (или по желанию выпу$
скников получают соответствующую денежную компенсацию).

�� Разовой государственной финансовой помощи при окончании воспита$
тельного заведения

По окончании такими детьми воспитательного, учебного заведения или по
окончании пребывания таких детей в различных формах устройства (таких, как
опека или попечительство) они обеспечиваются одеждой и обувью, а также им
выплачивается единоразовая финансовая помощь в размере двух прожиточ$
ных минимумов.

4. Право на жилье (ст. ст. 18, 25 Закона Украины «Об охране детства», ст. ст.
32, 33 Закона Украины «Об обеспечении организационно!правовых условий
социальной защиты детей!сирот и детей, лишенных родительской опеки»).

Государство устанавливает стандарты:

�� жилищного обеспечения на уровне,  не ниже нормативов, установленных
в Жилищном Кодексе (13,65 квадратных метров на одного человека –
норма жилой площади на 25.04.2005 года);

�� жилищного обеспечения таких детей по достижению ими 18$летнего воз$
раста, если они не имеют собственного жилья, соответствующего норма$
тивам, или имеют жилье с характеристиками ниже установленных
нормативов;

Таким образом, возможны две ситуации:
А) Если дети2сироты и дети, лишенные родительской опеки, имели

жилье, за ними сохраняется право на жилье, в котором они проживали до
устройства в соответствующие учреждения. 

Местные государственные администрации, органы местного самоуправле$
ния (по месту жительства детей до их устройства в соответствующие учрежде$
ния) несут ответственность за сохранность такого жилья и возвращение его
детям$сиротам и детям, лишенным родительской опеки, после окончания их
пребывания в соответствующем учреждении.

Жилые помещения, в которых проживали дети$сироты и дети, лишенные ро$
дительской опеки, до их устройства в семье граждан Украины, учреждениях для
детей$сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также относительно ко$
торых есть решение суда, не могут быть отчуждены без получения согласия на
то органов опеки и попечительства. Такое согласие может предоставляться
лишь в случае гарантированного сохранения права таких детей на жилье.

Б) По окончанию пребывания детей$сирот и детей, лишенных родительской
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опеки, в соответствующих учреждениях для таких детей, в детских домах се$
мейного типа, в приемной семье или по завершении срока опеки над такими
детьми и в случае отсутствия у таких детей права на жилье, областные, Ки$
евская и Севастопольская городские, районные государственные администра$
ции, органы местного самоуправления, обеспечивают детей$сирот и детей,
лишенных родительской опеки, а также лиц из их числа, в течение месяца во

внеочередном порядке упорядоченным социальным жильем.
Порядок обеспечения социальным жильем детей$сирот и детей, лишенных

родительской опеки, а также лиц из их числа утверждается Кабинетом Мини$
стров Украины.

Например, если ребенок$сирота находится в школе$интернате, то, по дости$
жению им определенного возраста (приблизительно 16 лет), интернат обязан
обратиться в отдел учета и распределения жилых помещений с заявлением о
постановке этого ребенка на учет в так называемую „льготную очередь”.

5. Право на образование (ст. 19 Закона Украины «Об охране детства», ст. 31
Закона Украины «Об обеспечении организационно!правовых условий социаль!
ной защиты детей!сирот и детей, лишенных родительской опеки», п. 24 «Усло!
вий приема в высшие учебные заведения Украины», утвержденных Указом
Министерства образования и науки Украины от 18.03.2005).

Государство обеспечивает детям$сиротам и детям, лишенным родитель$
ской опеки, льготные условия поступления в государственные и коммуналь$
ные профессионально$технические, высшие учебные заведения, при условии
наличия у них достаточного уровня подготовки, обеспечивает поддержку и по$
ощрение особо одаренных детей путем направления их на учебу в ведущие
отечественные и иностранные учебные заведения и установлению специаль$
ных стипендий.

Дети$сироты и дети, лишенные родительской опеки, принимаются в учеб$
ные заведения вне конкурса при получении позитивных вступительных оценок
(при предоставлении документа, выданного Украинским центром оценивания
качества образования – при минимальном количестве баллов по каждому из
предметов, установленных высшим учебным заведением в качестве нижней
границы для допуска к участию в конкурсе на поступление на обучение по соот$
ветствующей специальности).

6. Право на труд (ст. 23 Закона Украины «Об обеспечении организацион!
но!правовых условий социальной защиты детей!сирот и детей, лишенных ро!
дительской опеки»).

Государством установлен минимальный стандарт относительно обеспечения
гарантированного первого рабочего места, которое не может быть изменено
по желанию работодателя в течение трех лет, а если это невозможно, $ устано$
вления денежной компенсации на этот период, которая выплачивается лицу из
числа детей$сирот и детей, лишенных родительской опеки, за счет средств го$
сударственного или местных бюджетов.

Местные государственные администрации, исполнительные органы соот$
ветствующих советов бронируют рабочие места для трудоустройства детей$
сирот, детей, лишенных родительской опеки, а также лиц из их числа,
обеспечивают их первоочередное трудоустройство на имеющиеся вакантные
рабочие места.
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Ответственность за трудоустройство воспитанников учреждений для детей$
сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа полагается на
органы труда и социальной политики и на руководителя заведения, где нахо$
дился ребенок.

7. Право на свободное развитие (ст. ст. 22, 31 Закона Украины «Об обес!
печении организационно!правовых условий социальной защиты детей!сирот и
детей, лишенных родительской опеки»).

Органы опеки и попечительства систематически, но не реже одного раза в
год, проводят работу по выявлению одаренных детей из числа детей$сирот и
детей, лишенных родительской опеки, а также способствуют их последующей
бесплатной учебе и трудоустройству в соответствии с их способностями. 

Кроме того, родители$воспитатели обязаны заботиться о здоровье, физиче$
ском, психическом и моральном развитии, учебе детей, готовить их к труду;
создать надлежащие условия для всестороннего гармоничного развития детей;
заниматься развитием способностей детей, в том числе привлекать их к заня$
тиям во внешкольных учебных заведениях.

8. Право на защиту своих прав, свобод и интересов (ст. 11 Закона Укра!
ины «Об обеспечении организационно!правовых условий социальной защиты
детей!сирот и детей, лишенных родительской опеки»).

Такое право дети$сироты и дети, лишенные родительской опеки, реализуют
через орган опеки и попечительства, который подает заявления, ходатайства,
иски о защите их прав.
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ПРИМЕРЫ ИЗ ИСТОРИИ
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Эта история записана в
Библейской книге

Есфирь

Эта еврейская девушка
стала персидской

принцессой

В тридцать лет он стал
«премьер$министром»

Египта

Четыре своих великих
послания он написал,

находясь в тюрьме

Его оценили в двадцать
серебряных монет

Он считается одним из
величайших борцов за

гражданские права
темнокожих

американцев

В возрасте 35 лет он
стал самым молодым

лауреатом
Нобелевской премии

мира

Он был апостолом
Иисуса Христа,

который имел римское
гражданство

Благодаря ей, вот уже
почти 2500 лет день

избавления отмечается
в Израиле, как
национальный

праздник

Его история записана в
Библейской книге

Бытия

Его назвали в честь
немецкого вождя
Протестантской

Реформации

За свою веру он 5 раз
получил по 39 ударов

плетью

Он вел борьбу за
освобождение Индии

от Британского
колониального

правления

В Индии ему присвоено
почетное имя «Отца

нации»

Его день рождения, 2
октября, во всем мире

празднуется как
Международный день
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Несправедливость, свидетелем которой я являюсь... 

Мне кажется, что причина этой несправедливости... 

Мне также известно о такой несправедливости в других странах мира... 

В этих ситуациях меня печалит то, что... 

Поэтому я хочу попросить Бога, чтобы Он... 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Эта публикация стала воз$
можной в рамках общего про$
екта ассоциации «Еммануил» и
Международной организации
миграции (МОМ) в рамках Про$
граммы противодействия торго$
вле людьми с финансовой
поддержки Региональной Мис$
сии Агентства США по междуна$
родному развитию в Украине,
Молдове и Белоруссии (USAID).
Точки зрения, выраженные в
этой работе, принадлежат их ав$
торам и не обязательно отра$
жают точки зрения
Международной организации
миграции или Агентства США по
международному развитию.
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