


Правовой (юридический) статус личности - совокупность 
юридических норм, которые закрепляют права, свободы и

обязанности личности по отношению к обществу, государству и
другим физическим лицам и одновременно права и 

обязанности последних в отношении данной личности. 

Право (субъективное) - закрепленная 
за лицом мера возможного

поведения, направленного на 
удовлетворение его интересов в 

конкретном правоотношении 

Свобода — это наличие возможности 
выбора варианта и

реализации исхода события 

Юридическая обязанность - определенная 
законом мера

должного поведения участника правоотношения –
носителя этой обязанности. 



На жизнь

На неприкосновенность 
частной жизни

Свобода мысли и слова

Право на судебную защиту

Свобода собраний

На участие в управлении 
делами государства

Право обращений

Право частной собственности

Трудовые 
права

На участие в 
культурной жизни



1. Соблюдать Конституцию РФ и законы
2. Уважать права и свободы других лиц
3. Обязанность родителей заботиться о детях, их воспитании и 

обязанность совершеннолетних трудоспособных детей заботиться о 
своих нетрудоспособных родителях

4. Обязанность каждого получить среднее общее образование
5. Заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, 

беречь памятники истории и культуры
6. Платить установленные налоги
7. Сохранять природу и окружающую среду
8. Обязанность граждан РФ защищать Отечество
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Культурные 
права

Социальные 
права

Гражданские 
права

Политические 
права

Экономические 
права



Социальные права обеспечивают 
достойные человека уровень жизни и 

социальную защищенность.

Особую роль имеет право на социальное обеспечение, 
отражающее социальный характер государства, 

политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека.

Право на образование гарантируется 
общедоступностью и бесплатностью 

дошкольного, основного общего и среднего 
профессионального образования в 

государственных или муниципальных 
образовательных учреждениях и на 

предприятиях.



Культурные права обеспечивают духовное развитие человека.

В числе основных культурных прав и свобод Конституция 
гарантируют свободу творчества во всех сферах 

деятельности человека: литературной, художественный, 
научной, технической и др., а также свободу 

преподавания.

Интеллектуальная собственность как продукт 
творческой деятельности охраняется законом.



Важными экономическими правами являются право частной 
собственности на различные виды имущества, в том числе право 

собственности на землю, а также право на свободный труд.

Особую группу основных прав составляют экономические права, 
гарантированность которых государством создает предпосылки 

выбора гражданами не только сферы приложения трудовых усилий.

Роль государства сводится к следующим конституционно закрепленным 
направлениям деятельности в этой сфере:

• принудительный труд запрещается;
• закрепляется право на труд в условиях, отвечающих требованиям 
безопасности и гигиены;
• утверждается право на защиту от безработицы;
• признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с 
использованием установленных федеральным законом способов их разрешения


