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ИСТОРИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА:   ВОЗРАСТАНИЕ 
РОЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

Организация Объединенных Наций (ООН) –  

международное  сообщество, имеющее целью способствовать 

поддержанию и укреплению мира, экономическому  

и социальному прогрессу всех стран 

 

Создана 24  октября 1945 г.  

Штаб-квартира ООН располагается в Нью-Йорке 



ИСТОРИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА:   ВОЗРАСТАНИЕ 
РОЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

26 июня 1945 года на конференции  
в Сан-Франциско был принят и 
утверждён Устав  
 

Главная задача: «избавить грядущие 
поколения от бедствий войны» и «вновь 
утвердить веру в основные права 
человека» 

 
10 декабря 1946 года основана Комиссия  
по правам человека, которая является 
основным директивным органом по правам 
человека в рамках системы ООН.  
15 марта 2016 года комиссию сменил Совет  
по правам человека ООН 



Всеобщая декларация прав человека 

10 декабря 1948 г. Генеральной Ассамблеей 
ООН принята Декларация прав человека 
 

В 1950 году по решению ООН 10 декабря 
провозглашен Днем прав человека  

Целью провозглашения этого дня является привлечение 

внимания "людей во всем мире"  

к Всеобщей декларации прав человека как к общему идеалу 

для всех людей и народов 



Механизм защиты прав человека в международных нормах и институтах: Всеобщая 
декларация прав человека 

Всеобщая декларация прав человека 
принята III сессией Генеральной Ассамблеи ООН 
10 декабря 1948 года в Париже 

Всеобщая декларация прав человека 

содержит перечень основных прав 

человека, которыми обладают люди 

во всем мире, и состоит из 30 статей:  

 Ст. 1-2 достоинство, свобода, 

равенство и братство  

 Ст. 3-11 права индивида, такие как 

право на жизнь и запрет рабства  

 Ст. 12-17 права в гражданском и 

политическом обществе  

 Ст. 18-21 духовные, общественные 

и политические свободы  

 Ст. 22-27 социальные, 

экономические и культурные права  

 Ст. 28-30 обязанности перед 

обществом  



Механизм защиты прав человека в международных нормах и институтах: 
Всеобщая декларация прав человека 

На основе Декларации прав человека были приняты:  

International Covenant  

on Civil and Political Rights 



Механизм защиты прав человека в международных нормах и институтах: 
Конвенция о защите прав человека и основных свобод 

В 1950 году в Европе была подписана Европейская 
конвенция о защите прав человека и основных свобод 

В первом разделе Конвенции (ст. 2−14) содержатся права  
и свободы, подлежащие международной защите, а именно: 
статья 2 право на жизнь; 
статья 3 запрет пыток; 
статья 4 запрет рабства и принудительный труд; 
статья 5 право на свободу и безопасность; 
статья 6 право на справедливое судебное разбирательство; 
статья 7 недопустимость наказания без правовой базы; 
статья 8 право на уважение частной и семейной жизни; 
статья 9 свобода мысли, совести и религии; 
статья 10 свобода выражения; 
статья 11 свобода собраний и ассоциаций; 
статья 12 право на вступление в брак; 
статья 13 право на эффективное средство правовой защиты; 
статья 14 запрещение дискриминации. 



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 выделяют 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. 



Обязанности человека 

Необходимым условием реализации прав и свобод человека является 
исполнение им юридических обязанностей.  
 
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); 
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. 



Женевская 

декларация прав 

ребенка 

Декларация прав 

ребенка 

 

Декларация о социальных 

и правовых принципах, 

касающихся защиты и 

благополучия детей 

 

14 декабря 

1974 г. 

Декларация о защите женщин и детей в 

чрезвычайных обстоятельствах и в 

период вооруженных конфликтов (носит 

рекомендательный характер) 

20 ноября 

1989 г. 

Конвенция о правах 

ребенка (обязательна 

к соблюдению) 

 

Нормативные правовые документы по защите прав ребенка 

26 ноября 

1924 г. 
20 ноября 

1959 г. 
3 декабря 

1986 г. 

14 декабря 

1974 г. 
20 ноября 

1989 г. 



Международный механизм реализации права на международную защиту 

Европейский суд по правам человека 

Европейский суд распространяется на все государства-члены Совета Европы, 

ратифицировавшие Конвенцию о защите прав человека и основных свобод,  

и включает все вопросы, относящиеся к толкованию и применению конвенции, 

включая межгосударственные дела и жалобы отдельных лиц 

Суд располагается в Здании по правам человека в Страсбурге, Франция 



Международный механизм реализации права на международную защиту 

Международный суд ООН  

Международный суд разрешает споры и разногласия между 
государствами в целях обеспечения правопорядка и законности в 
мире. 
Суд состоит из 15 независимых судей, из числа лиц высоких 
моральных качеств 

Суд располагается во Дворце Наций в г. Гаага, Нидерланды 



Конституция  

Российской Федерации 

 Основной закон РФ; 

 Состоит из 2-х разделов,  

9 глав и 137 статей;   

 Законы и иные правовые 

акты, принимаемые  

в Российской Федерации, 

не должны противоречить 

Конституции. 

Принята 12 декабря 1993 года на всенародном референдуме. 



Поправки к Конституции России 2020 года 

В конце января 2020 года президент России Владимир Путин внёс 
в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию РФ.  
 
Конституционные изменения были вынесены на общероссийское 
голосование, состоявшееся 1 июля 2020 года, по официальным результатам 
которого были одобрены 77,92 % участников голосования.  
 
3 июля Президент подписал указ об официальном опубликовании текста 
Конституции Российской Федерации с внесёнными в неё поправками.  
 
Новая редакция Конституции вступила в силу 4 июля 2020 года. 
 
 



Институт Уполномоченного по правам человека 

Родиной института омбудсмена 
по праву 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».  
Второй страной, где была 
введена должность омбудсмена, 
стала Финляндия, а с середины 
XX века этот институт стал 
распространяться и среди других 
стран мира – как в Европе,  
так и в других регионах. 



Институт Уполномоченного по правам человека 

Уполномоченный по правам человека  

в Российской Федерации  

Татьяна Николаевна Москалькова  

Должность уполномоченного по правам человека  введена  

с целью обеспечения гарантий государственной защиты прав  

и свобод граждан, их соблюдения и уважения всеми 

государственными органами, органами местного самоуправления  

и должностными лицами 



Развитие института Уполномоченного по правам человека в Республике Марий Эл 

Конституция Республики Марий Эл  

от 24 июня 1995 г. (ст.95) 

 

Закон Республики Марий Эл  

от 21 сентября 2000 г. N 44-З «Об Уполномоченном  
по правам человека в Республике Марий Эл"  

 (утратил силу) 
 
 

Закон Республики Марий Эл  
от 3 августа 2020 г. N 17-З «Об Уполномоченном  

по правам человека в Республике Марий Эл" 

http://base.garant.ru/20701278/


В Республике Марий Эл должность уполномоченного закреплена Законом  
«Об Уполномоченном по правам человека в Республике Марий Эл» в 2000 году.  

Развитие института Уполномоченного по правам 
человека в Республике Марий Эл 

Первым Уполномоченным по правам человека в Республике 
Марий Эл стала Ирина Сергеевна Татаринова (2012-2017 годы) 

Вторым Уполномоченным по правам человека  
в Республике Марий Эл была назначена  
Лариса Николаевна Яковлева (2017-2019 годы) 



Развитие института Уполномоченного по правам человека  
в Республике Марий Эл 

Фанис Харисович Мухаметгалиев 
(назначен на должность 27 ноября 2019 года) 


