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Из истории прав человека 

1789 г. – Франция 
декларация прав 
человека и 
гражданина 

1776 г. – США 
декларация 
независимости 

1787 г. – США 
конституция 

Древняя Греция – гражданин обладал важными правами как в личной, так и в политической 

жизни. 

Серьезные обязанности: строго соблюдать законы и защищать отечество. 

 

Древний Рим – все права были разделены на две группы: публичные, т.е. общественные и 

частные. 

Если у гражданина не было публичных прав, то он считался не полноправным. 

 

XVII – XIX вв. – были созданы знаменитые документы, которые заново открыли историю прав 

человека. 



Основные идеи этих документов 

1. Обеспечение свободы человека путем провозглашения его 
естественных прав. 

2. Человеческие права ни кем не дарованы, а имеют естественное 
происхождение. 

3. Цель государства – защита естественных и не отчуждаемых прав 
человека. 

4. Свобода состоит в праве человека – делать все, что не вредит 
другому человеку. 

5. Гражданин имеет права и ответственность перед законом. 
6. Причиной «общественных бедствий и порчи правительства», 

является забвение прав человека. 



Сущность гражданина 

Гражданин - 1) в юридическом (правовом) смысле - это лицо, 
обладающее правом гражданства. Или, говоря иначе, - это 
принадлежность лица к государству. 
2) С древнейших времён в понятие «гражданин» вкладывается 
и особый моральный смысл: быть гражданином - значит 
занимать активную нравственную позицию, глубоко осознавать 
свой патриотический долг и ответственность по отношению к 
Отечеству, народу, национальным ценностям, святыням, 
культуре. 
 
Гражданин - это житель страны, имеющий гражданство, 
полноправный участник его правовой и политической жизни. 
Самостоятельный, сознающий себя таковым член общества, 
обладающий правами и несущий ответственность за свои 
поступки и действия. 



Основные черты гражданина, на примере 

А.Д.Сахарова. 





МЕЖДУНАРОДНАЯ ХАРТИЯ 

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА. 
 Всеобщая Декларация прав человека. 

 Международный Пакт о гражданских и 
политических правах. 

 Международный Пакт об 
экономических, социальных и 

культурных правах. 

МЕЖДУНАРОРДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ 
ПРАВО. 

Международное соглашение о защите 
прав человека в периоды вооруженных 

конфликтов. 

 



Тема: Всеобщая декларация 
прав человека 

Цель: 

   Определить особую 

значимость этого 

документа. 



Классификация прав человека 

Личные или 
гражданские 

 

Политические 

 

Социально-
экономические 

 

Культурные 

1-17 статьи 

 

 

18-21 статьи 

 

22-25, 28-29 статьи 

 

 

26-27 статьи 



Всеобщая 
Декларация прав 
человека 

Утверждает и защищает  
права человека  

во всех его видах деятельности. 
 
 



Всеобщая декларация прав 
человека 

Ее основные 

идеи вошли в 

национальные 

Конституции 

Дает право любому 

человеку защищать 

свои права в 

Международном 

комитете по защите 

прав человека в 

г.Женева 



Всеобщая декларация прав 
человека 

            Определила единую целостную    

систему естественных прав человека. 

-право на жизнь; 

-право на личное достоинство; 

-право на свободу; 

-право на собственность и др. 



 Определите что является лишним из 
перечисленных признаков 

характеристики   ВСЕОБЩЕЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА. 

1. Это уникальный, не имеющий аналогов в 
истории человечества международный 
документ. 

2. Был принят 10 декабря 1948 года на 
Генеральной ассамблее ООН. 

3. Определила единую целостную систему 
естественных прав человека. 

4. Этот документ имеет юридическую силу. 
5. Ее основные идеи вошли в национальные 

Конституции. 
6. Документ утверждает и защищает права 

человека во всех его видах деятельности.  



Значение “ВСЕОБЩЕЙ 

ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА”. 

1. Это уникальный, не имеющий аналогов в 
истории человечества международный 
документ. 

2. Принятие Декларации является переломом 
в мировом и правовом развитии, 
возрождением естественного права, 
причем возрождением качественно новым, 
т.к. основные идеи этого документа вошли 
в содержание национальных конституций 
многих стран мира. 

3. Определила единую целостную систему 
естественных прав человека. 
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