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ДЕНЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
10 ДЕКАБРЯ
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Как появилась Всеобщая Декларация 
прав человека?

Элеонора Рузвельт 
с текстом Декларации (1948)
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Всеобщая Декларация 
прав человека (1948)
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Конституция Российской 
Федерации (1993) — главный закон

Приоритет прав человека —
основополагающий принцип 
конституционного строя России, 
то есть самое главное.
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Права человека —
это права, принадлежащие людям 
независимо от наличия или отсутствия 
гражданства, они обеспечивают 
свободу и безопасность личности.
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Всеобщая Декларация 
прав человека (1948)

Конституция Российской 
Федерации (1993)

СТАТЬЯ 1
Все люди рождаются 
свободными и равными 

в своём достоинстве 
и правах. Они наделены 

разумом и совестью 
и должны поступать 

в отношении друг друга 

в духе братства.

СТАТЬЯ 19 
1. Все равны перед законом и судом.
2. Государство гарантирует равенство 

прав и свобод человека и гражданина 
независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного 
и должностного положения, места

жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям, а также 
других обстоятельств. Запрещаются любые 
формы ограничения прав граждан 

по признакам социальной, расовой, 
национальной, языковой или религиозной 
принадлежности.

3. Мужчина и женщина имеют равные 
права и свободы, и равные возможности 
для их реализации.
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Является ли ваша группа прав 
наиболее важной и почему?
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Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации  

Татьяна 
Николаевна 
Москалькова
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Чем занимается Уполномоченный?
• Рассмотрение жалоб граждан на государственные 

органы, муниципальные органы, должностных лиц, 
содействие в восстановлении нарушенных прав.

• Совершенствование законодательства о правах и 
свободах человека и гражданина.

• Участие в правовом просвещении граждан 
относительно форм и методов защиты своих прав

• Развитие международного сотрудничества в вопросах 
защиты прав и свобод человека.

• Координация деятельности и методическое 
руководство деятельностью уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федерации.
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Проблемный вопрос
Существует ли возможность защитить 
права всех людей на Земле?

Что для этого нужно сделать?
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Обязанности
СОБЛЮДАТЬ КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ЗАКОНЫ

ПЛАТИТЬ ЗАКОННО УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ 

СОХРАНЯТЬ ПРИРОДУ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, 
БЕРЕЧЬ ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

ОБЯЗАННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ: 
ЗАБОТА О ДЕТЯХ И ИХ ВОСПИТАНИЕ 

ЗАЩИЩАТЬ ОТЕЧЕСТВО

ОБЯЗАННОСТЬ ТРУДОСПОСОБНЫХ ДЕТЕЙ, 
ДОСТИГШИХ 18 ЛЕТ — ЗАБОТИТЬСЯ 
О НЕТРУДОСПОСОБНЫХ РОДИТЕЛЯХ
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«Высшей среди… обязанностей является глубокое 
уважение права других людей. Наш долг состоит 
в том, чтобы глубоко уважать право других 
и как святыню ценить его»

Иммануил Кант 
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ЗАДАНИЕ

• Хулиганы отобрали на улице мобильный телефон ребёнка.

• Учитель на уроке обозвал ученика.

• Два мальчика подрались между собой и нанесли 
друг другу увечья.

• Неизвестные ограбили квартиру.

• Полицейские задержали подростка 
и не сообщили об этом родителям.

• Вас не приняли на работу без объяснения причины.

• В поликлинике отказались оказывать необходимую 
вам медицинскую помощь.

• Вас не включили в избирательный список по выборам 
депутатов в Государственную Думу Российской Федерации.

Куда необходимо обратиться, 
чтобы защитить эти права?
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«Незнание закона 
не освобождает 
от ответственности»




