
Права, свободы 
человека и 

гражданина в 
России, их гарантии.
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План урока.

1. Права человека. Классификация прав человека.

2. Кто выступает гарантом прав человека?

3. Граница прав человека.

4. Обязанности.



Гражданин – человек, который 

принадлежит к постоянному населению 

данного государства, подчиняется его 

законам, имеет определенные права и 

несет определенные обязанности.

http://www.zakaz-beton.ru/data/share/page_19.gif


Классификация прав человека
(по сферам общественных отношений)

Работаем в группе

1. Самостоятельная работа с текстом учебника ст.23-24;

2.Выбрать из текста Конституции РФ (глава 2) статьи, относящиеся к данным 
группам прав (по 2-3 примера);

3. Заполните  таблицу.

Группа прав Характеристика Конституция РФ



Классификация прав человека
(по сферам общественных отношений)

Группа прав Характеристика Конституция РФ

Гражданские права охватывают такие права и свободы, 

которые являются необходимыми для 

защиты основополагающих ценностей 

человека.

ст. 20, 21, 22, 23, 26, 27

Социальные права призваны обеспечивать социальные 

потребности человека и общественную 

безопасность общества в целом

ст. 37, 38, 39, 40, 41, 43

Экономические 

права

определяют юридические возможности 

человека в экономической сфере

ст. 34, 35, 36

Политические права определяют права человека как 

участника общественно-политических

отношений

ст. 29, 30, 31, 32

Культурные права определяют положение человека в 

области получении знаний, творческой 

самореализации и т.д.

ст. 43, 44



«Человек рождается, имея

право на полную свободу и

неограниченное пользование

всеми правами и

привилегиями естественного

закона в такой же мере, как

всякий другой человек или

любые другие в мире…»

Джон Локк 

(29 августа 1632 г. — 28 октября 1704 г.) 
— британский педагог и философ, 

влиятельный мыслитель эпохи 

Просвещения. 



Рубрика «Уроки прошлого»

1945-1946 гг. состоялся 
Нюрнбергский процесс над 

военными преступниками 
Второй мировой войны.



10 декабря 1948 год-
Генеральная ассамблея 
ООН приняла Всеобщую 

декларацию прав 
человека.

Президент и председатель Комиссии по правам 

человека, Элеонора Рузвельт, с текстом Всеобщей 

декларации прав человека.



Какие уроки можно извлечь из этих событий?

Почему события Второй мировой войны  
повлекли за собой принятие 10 декабря  в 
1948 г. Всеобщей декларации прав 
человека?
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Прав человека

Неделимый 

характер

Всеобщий 

характер

Неотчуждаемый 

характер
Все люди рождаются 

свободными и 

равными в своем 

достоинстве и правах
Права не отделимы 

от самого человека, 

принадлежат всем 

людям

Каждый человек 

обладает всей 

совокупностью прав.



Государство выступает гарантом прав и свобод 
человека и обязуется:

соблюдать их на своей территории;

принимать законы, гарантирующие каждому его 
права;

обеспечить в случае их нарушения возможность 
судебной защиты, а также право обращаться в 
международные органы по защите прав и свобод 
человека.



Наши права 
заканчиваются 

там, где 
начинаются 

права другого 
человека!



Обязанность – это круг действий, возложенных 

на кого – то и обязательных для 

выполнения.

Какие обязанности гражданина 

вы знаете?



Основные обязанности 

граждан РФ

ст. 15 

Соблюдать 

Конституцию РФ и 

законы

ст. 44 

Заботиться о 

сохранении 

исторического и 

культурного наследия, 

беречь памятники 
истории и культуры.

ст. 57 
Платить законно 

установленные налоги и 

сборы

ст. 58 

Сохранять природу и 

окружающую среду

ст. 59 

Защищать Отечество и 

нести военную службу


