




10 декабря – день прав человека.

10 декабря 1948 г. Генеральная Ассамблея ООН 

приняла единогласно Всеобщую декларацию прав 

человека 

Права человека –

те права, которые 

имеют 

универсальное 

(всеобщее) 

применение





Учение о естественных 

правах

Разработал Дж. Локк (англ. философ) в XVII в. (развивали 

Вольтер, Д.Дидро, Ж.Ж.Руссо, Т.Джефферсон)

Основные:

-На жизнь,

-На свободу,

-На собственность: (на 

имущество, на личность, 

на свои действия, на свой 

труд  и его результаты)

Другие:

-На равенство (прав),

-На охрану своей 

собственности (своей 

жизни, свободы, 

имущества),

-На восстание против 

тиранической власти, 

посягающей на 

естественные права и 

свободы

Появляются с рождения и являются неотъемлемыми





Основа кодекса прав 

человека

Международный 

билль о правах 

человека

Всеобщая 

декларация 

прав 

человека, 

1948

Международный 

пакт о 

политических 

правах, 1966

Международный 

пакт об 

экономических, 

социальных и 

культурных 

правах, 1966

Факультативный 

протокол к 

Международному 

пакту о 

гражданских и 

политических 

правах, 1966





Права человека

Личные 

Политические 

Экономические 

Социальные 

Культурные 

Обеспечивают само существование человека и 

защиту от государственного произвола

Обеспечивают участие граждан в 

политической жизни страны

Обеспечивают свободное распоряжение 

предметами потребления и основными 

факторами хозяйственной деятельности: 

условиями производства и рабочей силой

Обеспечивают благосостояние и достойный 

уровень жизни

Обеспечивают духовное развитие и 

самореализацию





Различие понятий «права человека» и 

«свободы человека»

Права человека 

___________________________ 

Это охраняемые и 

обеспечиваемые государством 

возможности что-то делать, 

осуществлять. Это то, что 

разрешено законами и 

соответствует природе человека.

Свободы человека 

____________________

Это отсутствие каких-либо 

ограничений в деятельности или 

поведении.





Личные (гражданские) права, по Конституции 

РФ, гл. II, ст. 19-25, 27, 28, 45-54, 59, 60-63

На равенство перед 

законом и судом, 

независимо от пола, 

расы, 

национальности, 

языка, 

происхождения, 

места жительства, 

отношения к 

религии, убеждений, 

принадлежности к 

общественным 

объединениям, 

других 

обстоятельств

На жизнь

На охрану 

государством 

личного 

достоинства

На свободу и 

личную 

неприкосновенность

На 

неприкосновенность 

частной жизни, 

личную и семейную 

тайну, защиту своей 

чести и доброго 

имени

На запрет сбора, хранения, 

использования и распространения 

информации о частной жизни лица 

без его согласия

Не быть повторно осужденным за 

одно и то же преступление; на 

использование только законных 

доказательств; на пересмотр 

приговора вышестоящим судом, 

просьбу о помиловании или 

смягчении наказания





Личные (гражданские) права, по Конституции 

РФ, гл. II, ст. 19-25, 27, 28, 45-54, 59, 60-63

Не свидетельствовать против себя 

самого, своего супруга и близких 

родственников

На охрану законом прав 

потерпевших от преступлений и 

злоупотреблений властью, на 

доступ к правосудию и 

компенсации ущерба

На возмещение государством вреда, 

причиненного незаконными 

действиями органов 

государственной власти или их 

должностных лиц

На неприкосновенность жилища, на 

запрет проникать в жилище против 

воли проживающих в нем лиц 

На свободное передвижение, выбор 

места пребывания и жительства; на 

свободный выезд за пределы РФ

На гарантию свободы совести, 

свободу вероисповедания; свободы 

выбирать, иметь и распространять 

религиозные убеждения





Личные (гражданские) права, по Конституции 

РФ, гл. II, ст. 19-25, 27, 28, 45-54, 59, 60-63

На гарантию государственной 

защиты прав и свобод

На гарантию судебной защиты прав и 

свобод

На рассмотрение дел судом и судьей 

по закону, а также судом присяжных

На получение квалифицированной 

юридической помощи

На доказательство вины обвиняемого 

и на презумпцию невиновности

Не нести ответственность за деяние, 

которое в момент его совершения не 

признавалось правонарушением





Личные (гражданские) права, по Конституции 

РФ, гл. II, ст. 19-25, 27, 28, 45-54, 59, 60-63

На замену военной службы 

альтернативной гражданской 

службой в случаях, установленных 

законом

На запрет высылки за пределы РФ 

граждан РФ или выдачи их другому 

государству; на гарантию защиты и 

покровительства гражданам РФ за ее 

пределами

На двойное гражданство

На политическое убежище 

иностранцам, на запрет выдачи 

другим государствам лиц, 

преследуемым  за политические 

убеждения, за действия, не 

признаваемые в РФ преступлением





Политические права и свободы, по 

Конституции РФ, гл. II, ст. 29-33

Гарантия свободы мысли и слова

На запрет пропаганды социального, 

расового, национального, 

религиозного или языкового 

превосходства

На запрет пропаганды или 

агитации, возбуждающих 

социальную, расовую, 

национальную

На запрет принуждения к 

выражению своих мнений и 

убеждений или отказу от них

На свободный поиск, получение, 

передачу, производство и 

распространение информации





Политические права и свободы, по 

Конституции РФ, гл. II, ст. 29-33

Гарантия свободы массовой 

информации

Гарантия свободы деятельности 

общественных объединений

На объединение, включая 

профессиональные союзы

На запрет принуждения к 

вступлению в какое-либо 

объединение или пребывание в нем

На мирные собрания граждан РФ, 

митинги и демонстрации, шествия и 

пикетирования





Политические права и свободы, по 

Конституции РФ, гл. II, ст. 29-33

На участие граждан РФ в 

управлении делами государства

На участие граждан РФ в 

отправлении правосудия

На избрание гражданами РФ 

органов государственной власти и 

местного самоуправления, на 

избрание граждан РФ в органы 

государственной власти и местного 

самоуправления, а также на 

участие граждан РФ в 

референдуме

На личное и коллективное 

обращение граждан РФ в 

государственные органы и органы 

местного самоуправления

На равный доступ граждан к 

государственной службе





Право проведения публичных мероприятий 

предусматривает право граждан собираться мирно, 

без оружия; проводить собрания, митинги, 

демонстрации, шествия, пикетирования:

собрание - совместное присутствие граждан в 
заранее определенное время и заранее 
определенном месте для коллективного 
обсуждения и решения каких-либо вопросов;

митинг - организованное выражение 
общественного мнения, массовая поддержка 
требований, резолюций и других обращений 
граждан, проводимое в заранее определенное 
время и заранее определенном месте;     





Право проведения публичных мероприятий 

предусматривает право граждан собираться мирно, 

без оружия; проводить собрания, митинги, 

демонстрации, шествия, пикетирования:

демонстрация - выражение коллективного или 
индивидуального мнения по любому вопросу 
общественной жизни;

шествие - форма демонстрации, проводимой 
путем передвижения граждан по заранее 
определенному маршруту;





Право проведения публичных мероприятий 

предусматривает право граждан собираться мирно, 

без оружия; проводить собрания, митинги, 

демонстрации, шествия, пикетирования:

пикетирование - публичное выражение 

коллективного или индивидуального мнения, 

которое осуществляется без шествия путем 

размещения граждан у пикетируемого объекта 

и использования плакатов, транспарантов и 

других средств наглядной агитации 




Содержание права участвовать в 

управлении делами государства и права 

избирать и быть избранными

Право участвовать в управлении делами 

государства принадлежит только гражданам 

Российской Федерации.




Право избирать (активное 

избирательное право) и право быть 

избранным (пассивное избирательное 

право) имеет каждый гражданин 

Российской Федерации, достигший

18 лет.





Избирательного права (как активного, 

так и пассивного) лишены:

лица, находящиеся в местах лишения 

свободы по приговору суда;

признанные судом   недееспособными.





Граждане РФ имеют право участвовать в отправлении 

правосудия. Данное право означает возможность отправления 

правосудия гражданами:

- в качестве профессиональных судей (для лиц, имеющих 

соответствующую квалификацию и назначенных на 

судейские должности в установленном порядке);

- народных заседателей;

- присяжных заседателей;

- участников судебного процесса;

- присутствующих при судебном разбирательстве.





Содержание права обращаться в 

государственные органы и органы местного 

самоуправления:

Наиболее распространённые формы обращений:

- предложения;

- заявления;

- жалобы;

- ходатайства.




Органы государственной власти, 

местного самоуправления обязаны 

своевременно отреагировать на 

поступившее обращение граждан и в 

случае нарушения тех или иных прав 

принять меры для их восстановления. 





Экономические права, по Конституции 

РФ, гл. II, ст. 34-37

На частную собственность и ее 

охрану
На судебное решение при лишении 

имущества

На свободное использование своих 

способностей и имущества для 

предпринимательской и иной 

законной деятельности На гарантию наследования

На частную собственность на землю 

граждан

На владение, пользование и 

распоряжение имуществом как 

единолично, так и совместно с 

другими лицами





Экономические права, по Конституции 

РФ, гл. II, ст. 34-37

На свободное владение, 

пользование и распоряжение землей 

и другими природными ресурсами

На свободное распоряжение своими 

способностями, на выбор 

деятельности и профессии

На свободный труд, на запрет 

принудительного труда

На индивидуальные и коллективные 

трудовые споры, на законные 

способы их разрешения, на 

забастовку

На отдых, на гарантию 

установленного рабочего времени, 

выходных дней, оплачиваемого 

ежегодного отпуска





Основополагающие конституционные гарантии 

права частной собственности:

- право наследования;

- запрет отчуждать у лица 

имущество, кроме как по 

решению (приговору) суда.





Граждане (как российские, так и иностранные) 

имеют право заниматься предпринимательской 

и иной не запрещенной законом экономической 

деятельностью:

Предпринимательство - это 
самостоятельная, осуществляемая на 
свой риск деятельность, которая 
направлена на систематическое 
получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг 
лицами, зарегистрированными в этом 
качестве в установленном законом 
порядке.





Запрещенные виды экономической 

деятельности :

производство оружия;

производство ядерных материалов и торговля 
ими;

изготовление фальшивых денежных знаков;

занятие лицензируемой деятельностью без 
разрешения (лицензии);

некоторые другие виды деятельности.




Запрещение 

деятельности, 

направленной на 

монополизацию и 

недобросовестную 

конкуренцию. 





Основные трудовые права человека 

и гражданина в РФ:

 право на свободный труд;

 право на безопасные и гигиеничные условия 
труда;

 право на оплату труда не ниже установленного 
минимума;

 право на индивидуальные и коллективные 
трудовые споры;

 право на защиту от безработицы;

 право на отдых.





Социальные права, по Конституции РФ, 

гл. II, ст. 38-43

На защиту семьи, материнства и 

детства

На социальное обеспечение по 

возрасту, в случае болезни, 

инвалидности, потери кормильца, 

для воспитания детей и в иных 

условиях

На заботу родителей о детях

На государственные пенсии и 

социальные пособия

На социальное страхование, 

благотворительность




Социальное обеспечение - предоставление 

государством достаточных средств к 

существованию гражданам, полностью или 

частично лишенным возможности трудиться 

и получать доход от труда, а также помощи 

семье в связи с рождением и воспитанием 

детей.





Социальное обеспечение предусмотрено в 

случаях:

 болезни;

 старости;

 инвалидности;

 потери кормильца;

 воспитания детей;

 иных установленных законом случаях. 





Социальные права, по Конституции РФ, 

гл. II, ст. 38-43

На жилище, на запрет 

произвольного лишения жилища

На охрану здоровья и медицинскую 

помощь

На бесплатное или за доступную 

плату жилище для малоимущих 

граждан

На бесплатную медицинскую 

помощь для граждан РФ

На благоприятную окружающую 

среду, достоверную информацию о 

ее состоянии и на возмещение 

ущерба, причиненного здоровью 

или имуществу экономическим 

правонарушением





Социальные права, по Конституции РФ, 

гл. II, ст. 38-43

На образование

На бесплатное на конкурсной 

основе высшее образование

На гарантию общедоступности и 

бесплатности дошкольного, 

основного общего и среднего 

профессионального образования





Культурные права, по Конституции РФ, 

гл. II, ст. 38-43

На определение и указание своей 

национальной принадлежности

На пользование родным языком, на 

свободный выбор языка общения, 

воспитания, обучения, творчества

На запрет принуждения к 

определению и указанию своей 

национальной принадлежности





Культурные права, по Конституции РФ, 

гл. II, ст. 38-43

На свободу литературного, 

Художественного, научного, 

технического и других видов 

творчества, преподавания На участие в культурной жизни и 

пользование учреждениями 

культуры, на доступ к культурным 

ценностям

На охрану интеллектуальной 

собственности





Основные обязанности гражданина РФ, 

ст. 15, 44, 57, 58, 59 Конституции РФ

Соблюдать Конституцию РФ и 

законы

Платить законно установленные 

налоги и сборы

Ст. 43. Обязанность получить основное 

общее образование

Сохранять природу и окружающую 

среду, бережно относиться к 

природным богатствам

Защищать Отечество и нести 

военную службу

Заботиться о сохранении 

исторического и культурного 

наследия, беречь памятники 

истории и культуры
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