
                      Что я знаю о своих правах. 

Я думаю, что каждый гражданин Российской Федерации, независимо 

от возраста, от социального статуса, от нации  должен знать свои права и 

обязанности,  которые  даны  ему при рождении. 

Право на жизнь, право на имя и фамилию, право на гражданство, право 

на личную неприкосновенность, право на семью, право на образование, 

право на жилище, право на собственность, право на свободу высказывания -

это всего лишь основные права человека. 

Все эти  права  неотъемлемая часть  человека, их невозможно  забрать.  

В своей жизни человек может решать,  где ему жить, где ему работать, 

какие поступки ему совершать,  все это называется неприкосновенностью 

личной жизни. И в общении человек тоже может выбирать,  с кем дружить, с 

кем гулять, с кем создавать семью, он может общаться с тем, с кем захочет. 

Это будет его выбор, значит, он так хочет, на это он имеет право. 

Навязывать кому-либо свой выбор является нарушением естественных 

прав человека.  

Всем выше пересказанным  я хотел донести до вас мысль о том, что 

человеку необходимо знать свои права и обязанности. Ведь человек, не 

знающий свои права, не уверен в себе. Настоящий гражданин должен знать 

свои права и обязанности.    
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Что я знаю о правах человека. 

Я – гражданин Российской Федерации. Но все ли могут носить это 

звание? Я считаю, что каждый должен проявить себя в роли гражданина, что 

бы доказать, что он может носить это звание. Гражданин Российской 

Федерации должен помогать всем, кто его окружает, должен уважать и 

любить свою родину, защищать ее, выполнять гражданский долг, соблюдать 

законы и правовые нормы. Я должна нести ответственность за свои действия, 

задумываться об экологической безопасности. Все настоящие граждане – 

патриоты. Каждый должен ценить и уважать культуру нашей страны, а она 

очень богата. Ведь Россия всегда была щедра талантами! Множество 

писателей,  художников, ученых стали известными в нашей стране. Сколько 

мужественных подвигов было совершенно, когда люди вставали на защиту 

своей Родины от врагов. 

Морально ответственный, нравственный, честный, смелый человек – 

это настоящий человек. Именно такими должны быть в нашей стране люди. 

Именно к такому идеалу стремлюсь я. 

 

      Зайцева Зоя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Что я знаю о правах человека? 

Каждый человек имеет свои обязанности и права. Наверное, 

наиглавнейшим и важным для каждого из нас правом есть право на 

свободную независимую жизнь, право, чтобы выражать своѐ мнение без 

боязни. К большому счастью, мы живѐм в свободной демократической 

стране, где каждый имеет право на образование, на медицину, на 

самоутверждение в обществе. Но не нужно забывать про собственные 

обязанности  перед государством и перед людьми. Ведь мы получаем от 

социума лишь то, что сами ему отдаѐм. Человечество  постоянно стремится к 

равноправию, но не все слои населения  выполняют свои обязанности перед 

близкими людьми.  

По моему мнению, самое главное, неофициальное, но чрезвычайно важное 

право каждого из нас - сохранять человечность, именно эта черта является 

залогом успеха в отношениях  с другими людьми, в том числе и разными 

нациями. Никогда нельзя терять человеческие качества, ведь именно они на 

вес золота в любом обществе. Быть человеком с большой буквы, честно и 

преданно делать своѐ дело, уважать и ценить человеческую работу - 

обязанность каждого сознательного гражданина. Итог, по-моему мнению, мы 

будем иметь больше прав лишь в том случае, если честно будем выполнять 

свои гражданские права и обязанности! 

Чернова Александра 

 


