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ШКОЛА ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

Занятие 1. Права человека 

http://media.advertology.ru/2009/11/10/pravo_bilboard.jpg


ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ 

Всеобщая декларация прав человека 

http://cs308528.userapi.com/v308528535/36c1/SwcepYrIyps.jpg


Можете ли вы назвать? 
Права человека? 
Страну, где происходят массовые нарушения прав 
человека? 
Документ, защищающий права человека?  
Страну, где ущемляются права людей  
по причине их национальной принадлежности? 
Страну, где ущемляются права людей  
по причине их религиозных убеждений? 
Организацию, защищающую права человека?  
Человека, борющегося за права человека? 

Нарушение прав человека, касающееся вас лично? 



ПРАВА ДЕТЕЙ 

http://cl.rushkolnik.ru/tw_files2/urls_81/1552/d-1551131/img39.jpg


Тренинг «Врасти в землю» 

Поза уверенного в себе человека 

http://vtule.ru/pic27852424x600.jpg


Конституция Российской Федерации 

http://www.tuvaonline.ru/uploads/posts/2011-12/1323701934_watermark.jpg


1926-2016 



Права, которые я имею и хочу сохранить 



Права, которых у меня нет, но я хочу иметь 



Если бы я был родителем,  
то дал бы моим детям право на… 



Если бы мои права были нарушены,  
я бы сделал… 



Обязанности гражданина 

     Каждый должен соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы, 
уважать права и свободы других лиц, нести иные установленные законом 
обязанности. 
     Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться 
к животному и растительному миру. 
     Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного 
наследия, беречь памятники истории, культуры и природы. 
     Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. 
     Граждане Российской Федерации в соответствии с федеральным законом 
участвуют в осуществлении правосудия в качестве народных или присяжных 
заседателей. 
     Защита Отечества является долгом граждан Российской Федерации. Граждане 
Российской Федерации несут военную службу в соответствии с федеральным 
законом. 
     Никто не должен быть принужден к исполнению обязанностей, не 
предусмотренных Конституцией Российской Федерации и законом. 

Конституция Российской Федерации 



Обязанности учащихся (студентов) 

1.  Посещать все занятия, не опаздывая на них. 
2. На занятиях вести себя в соответствии с правилами поведения. 
3.   Успевать по всем предметам учебного курса. 
4.  Во время перемен, в столовой, на общественных мероприятиях 
соблюдать культуру поведения. 
5.   Соблюдать культуру внешнего вида. 
6.   Бережно относиться к общественному имуществу. 

http://sakha.gov.ru/sites/default/files/story/img/2012_05/16/654764.jpg


Гражданский долг  
можно назвать платой  

за гражданские права и свободы 

Гражданский долг – позиция человека, 
как существа социального  

и ответственного за будущее своих детей  

http://mger2020.ru/sites/default/files/e104/uuy.jpg


СВОБОДА И РАВЕНСТВО 

1. Выбор и ответственность являются неотъемлемой 
частью свободного общества 

2. Никто не может заставить человека жить определённым 
образом. 

3. Свободный человек осознает ответственность за своё 
здоровье. 

4. Необходимо активно участвовать в политической жизни 
общества, критически осмысливать информацию 



Информация к размышлению 

Свобода всегда влечёт … за принятое 
решение. 

Свобода всегда связана с … 

Выбор зависит от поставленной … 



     Знать права и обязанности 
должен каждый, тогда многие 
вопросы и непростые ситуации 
можно будет решать правовым 
путём… 
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