
«Каждый человек обладает правовым статусом.  

Правовой статус человека и гражданина —  

это совокупность его прав, свобод и обязанностей» 

 

В целях реализации Концепции и Плана основных мероприятий по 

повышению правовой культуры населения Республики Саха (Якутия) на 2009 - 

2011 годы, утвержденных распоряжением Президента Республики Саха (Якутия) 

от 19 октября 2009 года N 474-РП, 23 марта объявлен Днем правовых знаний в 

РеспубликеСаха(Якутия). 

 

Права человека – принадлежат всем людям от рождения, независимо от того, 

являются ли они гражданами государства, в котором живут. Существуют 

независимо от их государственного признания и законодательного закрепления, вне 

связи человека с конкретной страной. Являются моральными и социальными 

категориями, не всегда выступают как категории юридические. 

Система прав человека и гражданина, закрепленная в Конституции России: 

1. Гражданские (личные) права — принадлежат человеку как биосоциальному 

существу; 

Право на жизнь; на свободу и личную неприкосновенность; на честь и достоинство; 

на гражданство; на равенство перед законом и судом; на свободу совести, на свободу 

слова; на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений; 

на неприкосновенность жилища; на неприкосновенность частной жизни; на 

определение национальности; право на пользование родным языком; на свободу 

передвижения и места жительства. 

2. Политические права — обеспечивают возможность участия граждан в 

политической жизни России;Право избирать и быть избранным в органы 

государственной власти и местного самоуправления; мирных собраний; создавать 

союзы и объединения; направлять личные и коллективные обращения в органы 

власти и др. 

3. Экономические права — обеспечивают возможность свободного распоряжения 

средствами производства, рабочей силой, предметами потребления.Право быть 

собственником; право наследования; право на труд; на свободный выбор профессии 

и рода занятий; на отдых; на защиту от безработицы и др. 

4. Социальные права — обеспечивают благосостояние и достойный уровень 

жизни.Право на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 

инвалидности, потери кормильца; на жилище; на образование; на медицинскую 



помощь; на защиту материнства и детства; на благоприятную окружающую среду и 

др. 

5. Культурные права — обеспечивают духовное развитие и самореализацию 

личности. Право на участие в культурной жизни, на доступ к культурным 

ценностям; на свободу творчества; на культурную самобытность (пользование 

родным языком, национальными обычаями, традициями и т. д.) 

 

Основными обязанностями граждан РФ являются  

закрепленные за ними Конституцией требования, которые охраняются 

соответствующей правовой базой. 

 

1. Соблюдение Конституции и законов РФ, прав и свобод других людей; 

2. Уплата налогов и сборов; Представляет собой одну из основ нормального 

развития экономики страны. Производство по уплате налогов, их перечню и видам 

регламентирует налоговое законодательство. 

3. Забота о детях и нетрудоспособных родителях; В соответствии с 

законодательством родители обязаны воспитывать и содержать своих детей до 18-

летнего возраста. Совершеннолетние дети в свою очередь обязаны содержать 

нетрудоспособных родителей. 

4. Получение основного общего образования; Каждый в РФ обязан получить 

основное общее образование (в пределах программы 9 классов школы). 

Ответственность за исполнение этой обязанности возлагается на родителей 

учащихся. 

5. Забота о памятниках истории и культуры; Каждый гражданин РФ обязан 

заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники 

истории и культуры. 

6. Охрана природы и окружающей среды; Каждый обязан сохранять природу и 

окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам. Включает 

конкретные обязанности, установленные законодательством: соблюдение правил 

охоты, пользования лесами, водными ресурсами, запрет на разрушение или 

ухудшение среды обитания животных и др. 

7. Защита Отечества; Согласно Конституции, защита Отечества является долгом и 

обязанностью гражданина Российской Федерации. Каждый военнообязанный 

гражданин РФ в случае войны против России обязан принять участие в боевых либо 

иных действиях, направленных на отражение нападения. В мирное время 

деятельность по защите Отечества проявляется в виде воинской обязанности. 
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