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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ  
СТАТУС ЧЕЛОВЕКА 

Совокупность гарантируемых конституцией  
прав и свобод, а также устанавливаемых  

конституцией обязанностей человека. 



ПРАВА ЧЕЛОВЕКА - 

ОСНОВНОЕ ПОНЯТИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО 
 И ЛЮБОГО ПРАВА В ОБЩЕМ. 

СОВОКУПНОСТЬ ПРАВИЛ,  
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ПРАВОВОЙ СТАТУС ГРАЖДАНИНА. 

НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА  
С МОМЕНТА РОЖДЕНИЯ. 

В Российской Федерации все виды прав человека  
(гражданские, политические, экономические,  

социальные и культурные) закреплены в Конституции РФ. 



ГРАЖДАНСКИЕ  
ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА 

Вид прав человека, 
включающий самые многочисленные, основные,  
обеспечивающие его достойное существование  

в обыденной жизни. 

Право на сохранение 
собственного достоинства  

(ст. 21). 

Право на жизнь  
(ст. 20). 

Право на свободу  
и личную неприкосновенность  

(ст. 22). 

Право на неприкосновенность  
жилища (ст. 25). 

Право на свободу  
передвижения  

(ст. 27). 

Право и на свободу совести  
и вероисповедания  

(ст. 28). 



ПОЛИТИЧЕСКИЕ  
ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА 

Право на свободу мысли и слова  
(ст. 29). 

Право на объединение  
(ст. 30). 

Право на собрания, митинги  
и демонстрации  

(ст. 31). 

Право на участие в управлении делами государства  
как непосредственно, так и через своих представителей  

(ст. 32). 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

Экономические права охватывают свободу человеческой 
деятельности в сфере производства, обмена, распределения и 

потребления товаров и услуг и в своей основе связаны с 
обладанием собственностью и другими имущественными 

благами. 

Право свободного владения, 
пользования и распоряжения 

землей и другими 
природными ресурсами  

(ст. 36). 

Право на свободное 
использование своих 

способностей и имущества 
для предпринимательской и 

иной не запрещенной 
законом экономической 

деятельности 
 (ст. 34). 

Право частной собственности 
(ст. 35) и её наследования  

(ч. 4, ст. 35). 



Социальные права имеют общегражданскую направленность, 
выступают важными инструментами утверждения гуманизма и 

социальной справедливости. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

Право на свободное распоряжение 
своими способностями к труду (ст. 37). 

Право на отдых (ч. 5, ст. 37) 

Право на социальное обеспечение (ст. 39.) 

Право на охрану материнства и детства (ст. 38). 

Право на жилище (ст. 40). 

Право на охрану здоровья  
и медицинскую помощь (ст. 41). 

Право на благоприятную  
окружающую среду (ст. 42). 



КУЛЬТУРНЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 
Особый комплекс прав и свобод,  

гарантирующий возможности человека в сфере 
культурной и научной жизни. 

Право на образование (ст. 42). 

Право на свободу литературного, художественного, научного, 
технического и других видов творчества, преподавания  

(ч. 1, ст. 44).  

Право на охрану 
интеллектуальной собственности  

(ч. 1, ст. 44). 

Право на участие в культурной жизни и пользование  
учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям 

(ч. 2, ст. 44). 



КОНСТИТУЦИОННЫЕ 
ОБЯЗАННОСТИ ЧЕЛОВЕКА И 

ГРАЖДАНИНА 

ОБЯЗАННОСТЬ  
– предусмотренная законом мера должного поведения  

субъектов права. 

Необходимость сочетания  
общественных и индивидуальных интересов 

определяет  
единство прав и обязанностей. 



В КОНСТИТУЦИОННЫХ ОБЯЗАННОСТЯХ ВЫРАЖАЕТСЯ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ,  

ЧЕЛОВЕКА ПЕРЕД ГОСУДАРСТВОМ. 

Соблюдение Конституции РФ 
и законов РФ (ч. 2, ст. 15). 

Уважение прав и свобод 
других лиц (ч. 3, ст. 1). 

Забота о детях и 
нетрудоспособных родителях 

(ч. 2-3, ст. 38). 

Получение основного общего 
образования (ч. 4, ст. 43). 



Охрана природы и окружающей 
среды (статья 58). 

Забота о памятниках истории и 
культуры (ч. 3, ст. 44). 

Уплата налогов и сборов  
(ст. 57). 

Защита Отечества 
 (ст. 59). 



Свои права и обязанности должен 
знать каждый, чтоб 

уметь  правильно построить свою 
жизнь в обществе и защитить себя в 

любой ситуации.  
Права и обязанности обеспечивают 

справедливость, спокойствие и 
порядок во всем.  


