
Единый урок «Права человека» 

 
Слайд 1: 

Добрый день! Наш сегодняшний урок будет посвящен важной теме – 

правам человека. 

 

Слайд 2:  

Права человека и гражданина – явление социально-историческое. 

Осознание их социальной ценности имело долгий путь в истории 

человечества. 

Первооткрывателем в области прав человека стала Англия.  

В феодальный период в Англии отмечены попытки ограничить права 

монархии, защитить часть привилегий свободного населения. 

Противостояние монарха, баронов и рыцарей завершилось принятием в 

1215 г. Великой хартии вольностей (состояла из 63 статей). В ней 

содержались статьи, направленные на сдерживание произвола 

королевских чиновников, восстановление нарушенных прав. 

Следующим шагом по законодательному признанию прав человека 

стал акт Хабеас корпус 1679 г., принятый английским парламентом, 

который ввел понятие «надлежащая процедура», установил гарантии 

неприкосновенности личности и другие важнейшие для защиты прав 

личности положения. Он определял правила ареста и привлечения к суду 

обвиняемых в преступлении.  

Актом, закрепившим компромисс между буржуазией и правящей 

верхушкой землевладельцев и утвердившим конституционную 

монархию в Англии, стал Билль о правах 1689 г. Он отвел значительную 

роль парламенту, запретил монарху приостанавливать действия законов, 

взыскивать налоги и сборы в пользу короны без согласия на то членов 

парламента, запретил жестокие наказания, установил свободу слова. 

Следующий документ Декларация прав человека и гражданина 

1789 года – важнейший документ Великой французской революции, 

определяющий индивидуальные права человека. Декларация установила 

свободу совести, печати, выражения мнений, гарантии личных и иных 

прав граждан. 

В 1864 году была подписана первая Женевская конвенция -  

международно-правовой договор, которым нормировалась охрана  

и облегчение участи больных и раненных на войне.  

Все эти документы сыграли выдающуюся роль в истории прав 

человека.  

 

Слайд 3:   

Вторая мировая война и трагический опыт тоталитарных режимов 

инициировали качественный скачок в развитии института прав человека 

и гражданина. 
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В 1945 году в немецком городе Нюрнберге состоялся судебный 

процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии, 

главными военными нацистскими преступниками. На суде впервые в 

истории человечества военные преступления против человека были 

названы преступлениями против человечности. Моральному осуждению 

была подвергнута тоталитарная система нацизма в целом.  

 

Слайд 4:  

В ХХ в. начался новый этап в истории прав человека, который 

характеризовался коллективными международными действиями. 

Ответом на Вторую мировую войну и главным образом для содействия 

выявлению путей предотвращения таких катастроф стало создание 

Организации Объединенных Наций (ООН) - международного 

сообщества, имеющего целью способствовать поддержанию  

и укреплению мира, экономическому и социальному прогрессу всех 

стран. 

 

Слайд 5:   
26 июня 1945 года на конференции в Сан-Франциско был 

утвержден ее Устав и подписан представителями 50 государств. В нем 

говорится, что основная задача новой организации заключается в том, 

чтобы «избавить грядущие поколения от бедствий войны» и «вновь 

утвердить веру в основные права человека». В Уставе отсутствует 

определение прав человека и не устанавливается конкретный механизм 

их обеспечения. 24 октября, когда Устав вступил в силу, отмечается как 

День Организации Объединённых Наций.  

В 1946 году Организация Объединенных Наций создала Комиссию 

по правам человека.  

15 марта 2016 г. комиссию сменил Совет по правам человека ООН. 

Первоначально в состав Комиссии входили 18 государств-членов, 

однако, уже сейчас в ее состав входят 53 члена. Штаб квартира ООН 

находится в Нью Йорке в США. 

 

Слайд 6:.  

Международно-правовые документы в области прав и свобод 

человека стали интенсивно приниматься после Второй мировой войны. 

Первым таким документом стала Всеобщая декларация прав 

человека, принятая на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН  

10 декабря 1948 г. С тех пор по решению ООН день 10 декабря 

провозглашен Днем прав человека. 

Слайд 7:  

Текст Декларации является первым глобальным определением 

прав, которыми обладают все люди, состоит из 30 статей. Конечно, она 

не была международным договором. Это лишь декларация и имела 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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рекомендательный характер для всех стран — членов ООН, 

подписавших ее, но государства-участники должны были учитывать 

положения, закрепленные в ней, при составлении законодательных 

документов. 

 

Слайд 8:  

На основании Декларации были приняты два важнейших 

документа в области прав человека, они показаны на следующем слайде.  

Международные пакты о правах человека − это договоры, 

государства − участники которых официально договорились  

и согласились придерживаться их положений, заключили их  

с тем, чтобы уважать, гарантировать и принимать меры для полного 

осуществления широкого спектра прав и свобод человека. 

Пакт является международным договором и, следовательно, имеет 

обязательную силу для государств-участников. 

 

Слайд 9: 

Еще одним важным документом является Конвенция  

о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950г. 
Конвенция устанавливает неотъемлемые права и свободы каждого 

человека и обязывает государства, ратифицировавшие Конвенцию, 

гарантировать эти права каждому человеку, который находится под их 

юрисдикцией.  

Российская Федерация ратифицировала Конвенцию через 

Федеральный Закон от 30 марта 1998 г. № 54, за исключением Протокола 

№ 6, предусматривающего отмену смертной казни.  

 

Слайд 10: 
А теперь назовём несколько важных документов, защищающих 

права детей, они показаны на слайде. Необходимость специальной защи-

ты прав ребенка впервые была провозглашена Женевской декларацией 

о правах детей 1924 г. 
Одним из первых шагов Генеральной Ассамблеи ООН  

по защите прав детей было образование в 1946 году Детского фонда 

ООН (ЮНИСЕФ).  

Несколько слов о Конвенции о правах ребенка. Она принята 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года  
и явилась первым и основным международно-правовым документом,  

в котором права ребенка рассматривались на уровне международного 

права. Конвенция состоит из 54 статей, и закрепляет права каждого  

ребенка до достижения им 18-летия. Участниками конвенции являются 

все страны-члены ООН, кроме США.  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%E2%80%94_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%98%D0%A1%D0%95%D0%A4
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Слайд 10: 

Гарантии осуществления и защита прав и свобод 
Основными правами и свободами личности считаются те, перечень  

и гарантии реализации которых указаны в Конституции Российской 

Федерации. 

Среди них выделены следующие права: 
естественные, которыми человек обладает от рождения независимо  

от уровня развития цивилизации (например, право на жизнь); 

возникающие в связи с развитием государства и общества (например, 

политические права и свободы, которые в указанных условиях также 

возникают от рождения, а реализуются во времени по мере наступления 

определенных условий — так, реализация избирательного права 

возможна лишь при наступлении совершеннолетия). 

Установленные Конституцией и другими нормативными актами 

права и свободы человека и гражданина подразделяются на личные, 

политические и социально-экономические. Кроме того, выделяются 

гарантии осуществления установленных прав и свобод и их защиты. 

Государство гарантирует судебную защиту прав и свобод. Как известно, 

судебный способ защиты считается наиболее демократическим. 

Предусматривается право на получение квалифицированной 

юридической помощи. Установлена презумпция невиновности  

в совершении уголовных преступлений: обвиняемый считается 

невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана. 

 

Слайд 11 

Обязанности человека. 

Необходимым условием реализации прав и свобод человека 

является исполнение им юридических обязанностей.  

Обращает на себя внимание тот факт, что в основном законе РФ 

указан ограниченный круг основных обязанностей, в отличие  

от прежних советских конституций, где почти каждому праву 

корреспондировала обязанность. В конституционном праве под 

юридической (конституционной) обязанностью понимается социально 

возможная необходимость определенного поведения личности, 

установленная государством. 

Конституция устанавливает следующие основные обязанности: 

соблюдать Конституцию РФ и законы (ст. 15); 

платить законно установленные налоги и сборы (ст. 57); 

сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к 

природным богатствам (ст. 58); 

защищать Отечество, в том числе нести военную службу (ст. 59); 

заботиться о детях (ст. 38); 

заботиться о нетрудоспособных родителях (ст. 38); 

получить основное общее образование (ст. 43); 
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заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, 

беречь памятники истории и культуры (ст. 44). 

Статья 60 Конституции устанавливает, что гражданин РФ может 

самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права  

и обязанности с 18 лет. 

 

Слайд 12: 

Нормативные правовые документы по защите прав ребенка 

(изображены на слайде) 

 

Декларация прав ребёнка, разработанная Эглантин Джебб, была принята 

26 ноября 1924 года Пятой Ассамблеей Лиги Наций  

в Женеве. Она состояла из пяти основных принципов, направленных,  

в частности, против детского труда и рабства, торговли детьми 

 

Декларация прав ребенка 

Принята резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной Ассамблеи ООН  

от 20 ноября 1959 года 

Конве́нция ООН о права́х ребёнка 

К 20-летию принятия Декларации прав ребёнка, ООН провозгласила 

1979 год Международным годом детей. В ознаменование этого был 

выдвинут ряд правовых инициатив, в числе которых было предложение, 

сделанное в 1978 году Польшей, рассмотреть в Комиссии по правам 

человека ООН проект Конвенции о правах ребёнка.  

Автором первоначального проекта был польский профессор-

международник А. Лопатка. Работа над текстом проекта Конвенции 

велась десять лет и завершилась в 1989 году, ровно через тридцать лет 

после принятия Декларации прав ребёнка. 

Конвенция принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20 ноября 1989 года, 26 января 1990 года началось подписание 

Конвенции. Конвенция вступила в силу 2 сентября 1990 года после 

ратификации её двадцатью государствами.  

Участниками Конвенции о правах ребёнка являются Святой 

Престол, Палестина и все страны-члены ООН, кроме США
[
 

 

Слайд 13: 

Одним из механизмов реализации права на международную 

защиту является Европейский суд по правам человека (СПЧ). Состоит 

из судей, число которых соответствует количеству государств-

участников. Сам суд располагается в Здании по правам человека  

в Страсбурге во Франции.  

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/1386(XIV)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/1979_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0#cite_note-1
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В нем рассматриваются индивидуальные жалобы на нарушения 

Конвенции против подписавших её государств.  

 

Слайд 14: 
Следующим механизмом реализации права на международную 

защиту является Международный суд ООН.  

Сторонами в рассматриваемых Международным Судом ООН делах 

могут быть только государства. Цель его работы заключается в том,  

чтобы разрешать споры, возникающие между государствами мирным 

путем, тем самым защищая его граждан от возможности вооруженного 

продолжения конфликта. 

Местопребывание Суда – Дворец Наций в г. Гаага, Нидерланды. 

 

Слайд 15: 
Основным документом российского государства и главным 

источником права является Конституция Российской Федерации.  

Она была принята 12 декабря 1993 года по результатам 

всенародного голосования 

В Конституции определяются основы общественного строя, форма 

правления и территориального устройства, а также основы организации 

центральных и местных органов власти; состоит из 2-х разделов, 9 глав 

и 137 статей. Основные права и свободы человека и гражданина 

содержатся во второй главе Конституции РФ.  

 

Слайд 16: 

В конце января 2020 года президент России Владимир Путин внёс 

в Государственную Думу Российской Федерации законопроект  

о поправке в Конституцию РФ.  

Изменения Основного закона посвящены новым требованиям, 

выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам 

разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед 

гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают 

отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского 

языка, закрепляют приоритет национального законодательства перед 

международным в случае его противоречия Конституции России. 

Конституционные изменения были вынесены на общероссийское 

голосование, состоявшееся 1 июля 2020 года, по официальным 

результатам которого за поправки проголосовали 77,92% граждан. 

3 июля 2020 года Президент Российской Федерации подписал 

указ об официальном опубликовании текста Конституции Российской 

Федерации с внесёнными в неё поправками.  

Новая редакция Конституции вступила в силу 4 июля 2020 года. 
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Слайд 17: 
Особое место в сфере защиты прав занимает институт 

Уполномоченного по правам человека, омбудсмена. 

«Родиной» института омбудсмена считается Швеция, где еще  

в XIII веке омбудсменом назывался человек, который избирался для 

сбора от имени пострадавшей стороны денежной пени (виры)  

с преступников, совершивших убийство. Со шведского языка слово 

«омбудсмен» переводится как «поверенный», «доверенное лицо». 

Поначалу, в эпоху абсолютной монархии, омбудсмены были людьми 

короны, призванными контролировать от имени верховной власти 

деятельность чиновников и судей. По мере перехода  

к конституционной монархии, омбудсмен стал осуществлять надзор  

за администрацией от имени парламента, что и получило закрепление  

в Конституции Швеции 1809 года. 

Второй страной, где была введена должность омбудсмена, стала 

Финляндия (Конституция 1919 года), а с середины XX века этот 

институт стал распространяться и среди других стран мира.  

Сегодня более чем в ста странах мира существуют 

уполномоченные по правам человека.  

 

Слайд 18: 

Должность Уполномоченного по правам человека в РФ учреждена 

Конституцией РФ (принятой в 1993 г.). Уполномоченный Российской 

Федерации назначается Государственной Думой РФ. Первым 

Уполномоченным в 1994 году назначен Сергей Ковалев, в настоящее 

время Уполномоченным по правам человека в РФ (с апреля 2016 года) 

является Татьяна Николаевна Москалькова.  

В Республике Марий Эл должность уполномоченного закреплена 

Законом «Об Уполномоченном по правам человека в Республике  

Марий Эл» в 2000 году.  

Первым УПЧ в РМЭ стала Ирина Сергеевна Татаринова, назначена 

Госсобранием РМЭ в декабре 2012 г., затем Лариса Николаевна Яковлева 

(декабрь 2016 г.). 

С 28 ноября 2019 года Уполномоченным по правам человека 

является Фанис Харисович Мухаметгалиев. 


