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Тема «История создания Декларации и ее значение в современном мире» 
 

 

При рождении каждому человеку даны определенные права, однако как он ими 

сможет в дальнейшем распоряжаться, зависит от государства и времени, в 

котором он живет. Права принадлежат всем людям на планете и являются 

равными и неотъемлемыми. Или ты человек, или ты не человек. То же самое 

с правами — либо как человек ты обладаешь правами человека, либо не 

обладаешь. И лишиться этих прав так же невозможно, как перестать быть 

человеком, как бы бесчеловечно к тебе ни относились. 

 

Вообще права человека - сложное многомерное явление. В различные эпохи 

проблема прав человека неизменно оставалась политико-правовой, приобретала 

либо религиозное, либо этическое, либо философское звучание в зависимости 

от социальной позиции находившихся у власти классов. 

 

В современную же эпоху права человека являются неотъемлемой гарантией 

любого государства на возможность индивида обладать и пользоваться 

конкретными благами: социальными, экономическими, политическими, 

гражданскими (личными) и культурными. 

 

Фильм: "Краткая история о принятии Всеобщей декларации прав 

человека" 
 

 

Испокон веков люди пытались обрести свободу и узаконить свои права. 

Вопросы к залу: 

 
 

1.  

Что такое право? (система правил поведения и общеобязательных норм, 

которые регулируют поведение людей и отношения между ними) 

2.  

Кто следит за выполнением этих правил? (государство) 

 

 

Лучшие умы человечества доказывали значимость свободы человека и 

обязанность государства охранять наши права. Но вопрос о том, как это сделать 

лучше, оставался открытым. Права человека естественны, они принадлежат 

каждому от рождения только потому, что он — человек. Недаром говорят, что 

источник прав человека – в сущности человека. Права человека неотъемлемы. 



Это значит, что их нельзя утратить, поскольку они имеют отношение к факту 

самого человеческого существования. Права взаимозависимы и взаимосвязаны. 

Они универсальны, то есть, применимы к людям во всем мире, причем без 

ограничений во времени. 

 
 

1.  

Но кроме прав у нас есть и обязанности. Какие? На этот вопрос нам 

поможет ответить следующее видео 

 

 

Фильм: "Видеоурок по обществознанию. Конституционные обязанности 

гражданина России" 

Ведущий 3 
 

2.  

Какие документы закрепляют права человека? 

 

 

Первый документ по правам человека появился в 1215 г. под названием 

«Великая хартия вольностей». Этот документ обеспечивал права английских 

феодалов. 

 

Следующий документ появился в 1776 г. в Америке – «Декларация 

независимости», в 1789 г. появляется французская «Декларация прав человека и 

гражданина». 

 

Все эти документы хоть и отличаются между собой, но все они защищали права 

человека на жизнь, свободу и счастье. 

 

В настоящее время права каждого человека на земле призвана защищать 

международная организация, созданная вскоре после окончания Второй 

мировой войны. 

Ведущий 4 
 

  

Что это за организация?  

 

В 1945 году была образована ООН, целью которой является поддержание мира 

между народами и безопасности. 

 



В 1948 году Комиссия по правам человека ООН, возглавляемая Элеонорой 

Рузвельт, вдовой экс - Президента США Франклина Рузвельта, активистом в 

области прав человека, подготовила специальный документ, 

«провозглашающий» права, которые должен иметь каждый человек в мире. 

 

Всеобщую Декларацию прав человека. Элеонора Рузвельт назвала декларацию 

«Великой хартией вольностей» для всего человечества», поэтому сегодня 

Декларацию порой называют Хартией прав человека. 

Ведущий 1 
 

Наибольший вклад в работу Комиссии по выработке проекта Декларации 

внесли ее главный автор канадец Джон Питер Хампрей, Рене Кассэн (Франция), 

Чарлз Малик (Ливан), Пенг Чан Чэнг (Китай), Эрнан Санта Круз (Чили), 

Александр Богомолов и Алексей Павлов (Советский Союз), Лорд Дьюкстон и 

Джеффри Уилсон (Великобритания) и Уильям Ходгсон (Австралия). 

 

10 декабря 1948 года в Париже на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

была принята Декларация, которая определила базовые права человека. 

 

Этот небольшой по объему документ (всего 30 статей) стал гимном человеку, 

его достоинству и самоценности. Он содержит не только перечень основных 

прав и политических свобод человека, но и перечень так называемых 

социально-экономических и культурных прав. 

Ведущий 2 
 

К числу политических прав человека Декларация отнесла право на жизнь, 

свободу и личную безопасность, право на справедливое и открытое правосудие, 

свободу мысли и совести, право на мирные собрания. Декларация установила, 

что наказания, ухудшающие положения виновного, не имеют обратной силы 

закона, а также неприкосновенность частной собственности. 

 

Среди новшеств Декларации следует отметить право на социальную 

обеспеченность, право на свободный труд в нормальных условиях, право на 

образование, свободное участие в культурной жизни общества и право на 

использование мировых научных достижений на благо личности и 

человечества. Как результат продолжительной борьбы за права рабочих, в 

Декларации появилось право на свободное участие в профсоюзах, право на 

отдых и право на равную оплату труда. 

Ведущий 4 
 

Декларация - это не юридический договор, а прокламация (провозглашение) 

«общих достижений всех народов и наций», поэтому она не содержит в себе 

санкций за нарушения указанных прав и свобод. 

 

Тем не менее, Декларация прав человека ООН имеет прямое действие, то есть 

на нее можно ссылаться при защите своих прав, и её положения часто 



используются в международных судах при рассмотрении дел по фактам 

нарушения прав человека. 

 

Кроме того, на основании декларации построены два обязательных для 

участников ООН договора: Международный пакт о гражданских и 

политических правах и Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах. 

 

Текст документа заложил основы унификации в сфере прав человека, стал 

ориентиром и моделью для многочисленных конституционных и 

законодательных положений. 

 

«Всеобщая декларация прав человека» закрепила права на: жизнь, свободу, 

неприкосновенность, равенство перед законом, владение имуществом, защиту 

от вмешательства в личную жизнь, труд, образование и т.д. 

Ведущий 1 
 

По различным оценкам экспертов, не менее 90 национальных конституций, 

выработанных после 1948 года, содержат формулировки основных прав, 

которые если и не воспроизводят в точности положения Декларации, то, по 

крайней мере, стимулированы ею. 

 

Основной документ, регламентирующий права человека в мире, — 
Всеобщая декларация прав человека. А в России права граждан закреплены в 

различных законах нашей страны, но в основном они нашли свое отражение в 

главном законе страны — Конституции РФ. В нашей стране права и свободы 

человека объявлены высшей ценностью государства. И основным гарантом 

реализации прав человека в России является Конституция, где в главе 2 

закреплены «Права и свободы человека и гражданина». Там четко определено, 

что государство гарантирует равенство прав и свобод человекаи 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. 

 

Права и свободы человека и гражданина можно подразделить на три группы: 
 

  

личные ( гражданские); 

  

политические; 

  

социально-экономические, культурные. 



 

 

Фильм: "Права и свободы человека Конституция РФ" 

Ведущий 2 
 

Так как мы живем в политически активное, но нестабильное время и являемся 

активными членами нашего социума, рассмотрим основные наши личные и 

политические права, указанные в Конституции России, знание которых может 

оказаться полезным в самых непредсказуемых ситуациях в повседневной 

жизни: 

 

(3)1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Арест, 

заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по 

судебному решению. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто 

задержанию на срок более 48 часов (статья 22). 

 

(4)2. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Каждый имеет право на 

тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании 

судебного решения (статья 23). 

 

(1)3. Сбор и хранение, использование и распространение информации о частной 

жизни лица без его согласия не допускаются. Органы государственной власти и 

органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить 

каждому возможность ознакомления с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не 

предусмотрено законом (статья 24). 

 

(2)4. Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против 

воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным 

законом, или на основании судебного решения (статья 25). 

 

(3)5. Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, 

включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую 

религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и 

распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с 

ними (статья 28). 

 

(4)6. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. Не допускаются 

пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную 

или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, 

расового, национального, религиозного или языкового превосходства. Никто не 

может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от 

них. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, 



составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом. 

Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается (статья 29). 

 

(1)7. Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без 

оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и 

пикетирование (статья 31). 

 

(2)8. Граждане РФ имеют право обращаться лично, а также направлять 

индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и 

органы местного самоуправления (статья 33). 

 

(3)9. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной 

юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая 

помощь оказывается бесплатно. Каждый задержанный, заключенный под 

стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться 

помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, 

заключения под стражу или предъявления обвинения (статья 48). 

 

(4)10. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и 

близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. 

Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от 

обязанности давать свидетельские показания (статья 51). 

 

 

Организатор мероприятия 
 

Вы разделены на три команды. Выберите название команды, как к вам 

обращаться. Выберите капитана, который будет озвучивать ваши ответы. Перед 

вами схема «Права и свободы личности» (личные права; социально-

экономические права; политические права и свободы). 

 

На схеме представлены основные права и свободы, традиционно 

классифицируемые в юридической науке и документах, защищающих права 

человека. 

Вопрос для первой команды: 
 

  

Что Вы знаете об указанных правах и свободах личности? Назовите 

конкретные права, используя свой багаж знаний. 

 

 

Вопрос для второй команды 
 



  

Докажите кратко, что все права и свободы универсальны и 

неотчуждаемы. Для этого возьмите любое право и прочтите его, 

подставив частицу «не». (Например, «НЕ каждый человек имеет право на 

участие в мирных собраниях и ассоциациях». Что из этого следует? Какие 

права будут нарушены?) 

 

 

Вопрос для третьей команды: 
 

  

Возможно ли достижение полного равенства между людьми? Как вы 

понимаете равенство прав и обязанностей?  

 

 

Очень тесно связана со «Всеобщей декларацией прав человека» «Конвенция о 

правах ребенка».  

 
 

  

Что это за документ? (базовый документ по защите прав детей во всем 

мире).  

 

 

В отличие от «Всеобщей декларации прав человека», которая лишь рекомендует 

и провозглашает права человека, «Конвенция о правах ребенка» требует 

обязательного выполнения прав всех детей. 

 

В «Конвенции о правах ребенка» сформулированы права всех детей независимо 

от их национальности, цвета кожи, пола, религии. Подробнее об этом мы 

посмотрим в фильме 

Фильм: "Права ребёнка" 
 
 

  

Какие права есть у ребенка? (право на жизнь, гражданство, образование, 

отдых, заботу родителей, развитие талантов, способностей, личности, на 

общение и т.д.)  

  

Кому предназначены эти важные документы: «Всеобщая декларация прав 

человека» и «Конвенция о правах ребенка»?  



 

 

«Конкурс знатоков права» 
Теперь давайте проверим, как вы знаете свои права – права человека. 

ЗАДАНИЕ 1. 

 

Определить, имеет ли место нарушение прав человека и куда необходимо 

обратиться, чтобы защитить эти права в данной ситуаций: 

 

1 гр. – хулиганы отобрали на улице мобильный телефон ребенка; 

 

2 гр. – два мальчика подрались между собой и нанесли друг другу увечья; 

 

3 гр. – неизвестные ограбили квартиру; 

 

1 гр. – милиционеры задержали подростка и не сообщили об этом родителям; 

 

2 гр. – вас не приняли на работу без объяснения причины; 

 

3 гр. – в поликлинике отказались оказывать необходимую Вам медицинскую 

помощь; 

ОТВЕТЫ: 

 
 

1. есть. В полицию 

 

2. нет 

 

3. есть. В полицию 

 

1. есть. прокуратура, суд 

 

2. нет 

 

3. есть, прокуратура 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 2. «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ» 

 
Распределить в два столбика права и обязанности ребёнка (14-18 лет): 

1.  

бесплатное образование  

2.  

активность в приобретении знаний  



3.  

уважать мнение всех учащихся и учителей  

4.  

удобное рабочее место  

5.  

посещать школу в предназначенное для этого время  

6.  

зашита личной собственности  

7.  

посещение школьных мероприятий  

8.  

не пропускать занятия без уважительных причин  

9.  

вести себя корректно на переменах и уроках  

10.  
деловое сотрудничество с учителем  

11.  
соблюдать ПДД и ППБ, а также технику безопасности  

12.  
беречь школьное имущество  

 

 

ОТВЕТЫ:  

ПРАВА: 1,2,4,6,7,10  

ОБЯЗАННОСТИ: 3,5,8,9,11,12  

 

ЗАДАНИЕ 3. «МОЖЕТ — НЕ МОЖЕТ» 

 

Выбрать те действия, которые по закону может совершить 16-летний гражданин 

без согласия родителей. 

1.  

купить мотоцикл  

2.  

продать мотоцикл  

3.  

прогулять стипендию с друзьями  

4.  

заложить в ломбард свои золотые сережки  

5.  

продать свой CD-плеер  

6.  

открыть счет в банке  

7.  

зарегистрировать авторское право на компьютерную программу  



8.  

заключить авторский договор на публикацию своих рассказов в 

популярном журнале  

9.  

быть председателем кооператива  

10.  
вступить в брак  

11.  
работать по трудовому договору  

12.  
обучаться вождению автомобиля на дорогах  

 

 

ОТВЕТЫ: 1,3,6,7,8,9,11,12  

 

ЗАДАНИЕ 4. «НАРУШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА» 

 

ЗАДАЧА: в день своего 16-летия Айрат Хисмеев пригласил своих младших 

друзей Юрия Рыжкова, Николая Загоскина, Рустема Галеева в парк культуры и 

отдыха. Там они распили принесенные Айратом две бутылки вина и несколько 

бутылок пива. После этого, не обращая внимания на предупреждение 

прогуливающихся в парке граждан, они стали выражаться нецензурными 

словами, оскорблять людей, которые делали им замечания, а затем стали 

приставать к прогуливающимся девушкам. Наряд милиции доставил их в 

отделение и составил протокол, указав, что они нарушали общественный 

порядок и спокойствие граждан. 

ВОПРОСЫ:  

1.  

Какое правонарушение совершили ребята?  

2.  

К какому виду ответственности относится данное правонарушение?  

3.  

Будет ли мере наказания одинакова для всех и почему  

 

 

ОТВЕТЫ: 1.мелкое хулиганство; 2. административная ответственность; 3. мера 

наказания будет разной. Хисмеев понесет ответственность в полной мере, т.к. 

достиг возраста наступления административной ответственности  

 

Подведение итогов игры. 
 

Подведение итогов мероприятия. 
«Права человека — это естественные, неотъемлемые, универсальные и 

объективные права, выражающие реальные возможности личности пользоваться 



благами для удовлетворения своих потребностей и законных интересов. 

Государство не дарует человеку его права, а закрепляет их в своих законах. По 

мере развития общества права человека приобретают характер масштаба 

свобод, меры справедливости, равенства и возможного поведения людей. 

 

Всеобщая декларация прав человека — важный международный документ, 

открывший целую эпоху по борьбе за права личности и ее свободы и 

позволивший людям всего мира объединиться вместе в деле защиты и 

обеспечения прав человека на Земле». 

 

В 1950 году ООН было решено отмечать день принятия Декларации как День 

прав человека. 

 

10 декабря 2008 года закончилась кампания по случаю 60-летия Всеобщей 

Декларации прав человека. 

 

Целью этой кампании было не только поощрение идеалов Декларации, 

принципов справедливости и равенства для всех, а также напоминание того, что 

цель воплощения Декларации в реальность для всех и каждого пока еще 
остается не достигнутой. 

  

Как вы думаете, почему спустя 67 лет этот документ по-прежнему 

уважаем во всех странах мира и имеет большую значимость для развития 

демократических правовых государств?  

 

Какие Ваши права, на ваш взгляд, должны быть гарантированы в первую 

очередь?  

 

Знание своих прав может помочь в самый неожиданный момент, а вот их 

незнание может привести к серьезным ситуациям. И потому самый мало-

мальски грамотный человек в нашем обществе должен иметь элементарные 

познания основополагающих моментов статей законов. 

А вот в случае нарушения его прав человек может обратиться в суд - не только в 

российский, но и в международный, поскольку в наше время права человека 

перестали быть внутренним делом государства. Важная характеристика 

статуса прав человека — международная система их защиты. Гражданин, 

исчерпавший возможности защиты своих прав на родине, может обратиться в 

Международный суд по правам человека. Государство, не соблюдающее права 

человека, подвергается политическому и экономическому давлению, вплоть до 

вооруженнного вмешательства 
 


