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Инструкция  
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10.10.2020 по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности»:  

Время выполнения: 90 минут 

Ресурсы:  компьютер, рабочая тетрадь, ручка 

Тема:  «Сравнение каталога прав и свобод  человека и гражданина  по 
Всеобщей декларации прав человека и Конституции РФ  

1. Цель работы 
1.1. Получить навыки работы с Конституцией РФ и Всеобщей декларацией 
прав человека 
1.2. Познакомиться  с каталогом прав и свобод человека и гражданина, 
предусмотренных Конституцией РФ. 
1.3. Познакомиться с каталогом прав человека, изложенным во Всеобщей 
декларации прав человека. 
Студент должен: 
- знать: 
перечень прав и свобод  гражданина РФ, изложенных в гл.2 Конституции РФ 
перечень прав человека, изложенных во Всеобщей декларации прав человека 
- уметь: 
Соотнести объем прав и свобод человека, предусмотренных Конституцией 
РФ и Всеобщей декларацией прав человека 

2. Краткие теоретические сведения. 
Права человека являются одной из глобальных- проблем современности, 

одним из приоритетных направлений сотрудничества различных государств. 
О том, какими правами должен обладать каждый человек на Земле, 
говорится в специальном документе - Всеобщей декларации прав человека, 
принятой Организацией Объединенных Наций 10 декабря 1948 г. Этот день 
ежегодно отмечается в мире как День прав человека. 

Декларация заложила основу современного международного права в 
области прав и свобод человека. Она состоит из преамбулы и 30 статей, 
охватывающих все основные сферы жизнедеятельности человека, и 
содержит широкий перечень как гражданских и политических, так и 
социальных, экономических и культурных прав. В Декларации также 
сформулирован ряд условий и требований к осуществлению 
провозглашенных в ней прав. 

Всеобщая декларация прав человека была принята в виде резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН и поэтому она имеет лишь рекомендательный 



характер. Однако провозглашенные во Всеобщей декларации прав человека 
основные права и свободы в настоящее время рассматриваются 
подавляющим большинством государств мира в качестве юридически 
обязательных. Конституции многих стран мира непосредственно ссылаются 
на этот документ, включают в себя целый ряд его положений. Не является 
исключением и Конституция РФ. Закрепленные в ней права, свободы и 
обязанности являются основными, обладают высшей юридической силой и 
подлежат повышенной защите. 

Пичные права и свободы человека закреплены  Конституции РФ. Данная 
группа прав и свобод включает:  

1) право на жизнь. Право на жизнь - основное, фундаментальное право 
человека. Оно является первичным по отношению к остальным правам, 
поскольку в случае гибели человека последние утрачивают свое значение. 

Право на жизнь, с одной стороны, означает право человека на свободу 
от любых незаконных посягательств на его жизнь как со стороны 
государства, так и частных лиц, с другой - право человека свободно 
распоряжаться своей жизнью. 

Никто не может быть произвольно лишен жизни; смертная казнь впредь 
до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве 
исключительной меры наказания за особо тижкие преступления против 
жизни. Конституция РФ предусматривает, чго в перспективе смертная казнь 
в России будет отменена. 

Право на жизнь предполагает также возможность обращения человека к 
государству за защитой в случае любого незаконного или неоправданного в 
медицинском отношении вмешательство в его организм. Никто не мажет 
быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или 
иным опытам; 

2) право на свободу и личную неприкосновенность. Человек имеет право 
располагать собой и своим временем по собственному усмотрению. 
Недопустимо любое вмешательство извне в сферу индивидуальной 
жизнедеятельности личности, запрещено применение физического или 
психического насилия по отношению к индивиду. Ограничение права на 
свободу и личную неприкосновенность допускается только в отношении 
лиц, подозреваемых в совершении преступления и только но основании 
закона; 
 3) право на неприкосновенность частной жизни. Это право включает 
в себя следующие права: 

а] право на личную и семейную тайну; 
б] право на защиту своей чести и доброго имени; 
в] право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений; 
г] право на неприкосновенность жилища. 
Законодательством установлено, что государственные органы и 

должностные лица не имеют права разглашать сведения о частной жизни 
человека помимо его воли. Каждому человеку гарантируется защита чести и 



доброго имени при распространении по мимо его воли сведений, 
касающихся его частной жизни, если последние могу [ подорвать его 
репутацию в общест ве. Сбор, хранение, использование и распространение 
без согласия лица сведении о его частной жизни недопустимы. Наложение 
ареста на корреспонденцию и выемка ее в почтово телеграфных учрежде-
ниях, а также иные ограничения права на тайну переписки, почтовых, 
телеграфных и- иных сообщений граждан могут производиться только на 
основании судебного решения и в порядке, установленном законом. Никто 
не может без законного на то ос нования войти в жилище против воли 
проживающих в нем лиц; 
 4) право определять и указывать свою национальную 
принадлежность. Каждый вправе определять и указывать свою 
национальную принадлежность. Никто не может быть принужден к 
определению и указанию своей национальной принадлежности. Определение 
индивидом своей национальной принадлежности не влечет никаких 
правовых последствий не может являться основанием для дискриминации 
лица либо, напротив, предоставпения ему каких-либо особых привилегий; 
 5) право на пользование родным языком. Государственным языком 
на всей территории Российской Федерации признан русский язык. 
Государственным языком называется определяемый Конституцией или 
иными законодательными актами язык той или иной нации, которому 
официально придается правовой статус в определенных сферах языкового 
общения. 

Однако провозглашение русского языка государственным ни в коей 
мере не препятствует существованию иных языков в субъектах Федерации. 
Каждый гражданин РФ имеет право на пользование родным языком, на 
свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества; 
 6) право на свободу передвижения и выбора места пребывания и 
жительства. Каждый, кто законно находится на территории Российской 
Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место 
пребывания и жительства. Граждане РФ имеют право свободно выезжать за 
пределы России и возвращаться в свою страну. Однако донное право может 
быть ограничено в случаях, предусмотренных федеральным 
законодательством; 
 
Политические права: 

1) свобода мысли и слова. Каждому гарантируется свобода мысли и 
слова, т. с. возможность беспрепятственно выражать свои идеи, мнения, 
убеждения по различным вопросам другим людям как индивидуально, так и 
в средствах массовой информации. При этом, однако, никто не может быть 
принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них. 

Не допускается пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, 
расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, запрещается 
пропаганда социального, расового, национального, религиозного или 
языкового превосходства; 



2) свобода информации. Каждый имеет право свободно искать, 
получать, передавать, производить и распространять информацию любыми 
законными способами, за исключением сведений, составляющих 
государственную тайну. Перечень сведений, составляющих 
государственную тайну, определяется федеральным законом и является 
исчерпывающим. Свобода информации также ограничивается авторскими 
правами других лиц; 

3) право на создание общественных объединений. Данное право 
представляет собой гарантируемую государством возможность граждан 
образовывать любой союз для защиты общих интересов и достижения 
общих целей в рамках, предусмотренных законом, а также вступать в 
существующие общественные объединения и беспрепятственно из них 
выходить. Создание и деятельность таких общественных объединений, цепи 
и действия которых направлены на насильственное изменение основ 
конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, 
подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, 
разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни 
запрещено; 

4) право на проведение публичных мероприятий. Граждане имеют 
право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и 
демонстрации, шествия и пикетирование. Последние являются формами 
публичного выражения коллективного или индивидуального мнения 
граждан по любому вопросу государственной или общественной жизни. 
Цель проведения публичного мероприятия не должна противоречить 
Конституции и законодательству РФ. Незаконное воспрепятствание 
проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования 
или участию в них со стороны должностных лиц уголовно наказуемо; 
 5) право на участие в управлении делами государства. Граж-
дане имеют право избирать и быть избранными в органы государственной 
власти и местного самоуправления. Не имеют права избирать и быть 
избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также 
содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. Каждый 
дееспособный гражданин РФ имеет равные возможности поступления на 
государственную службу при наличии вакансий и профессионализма без 
какой-либо дискриминации по признаку расы, попа, национальности, 
социального происхождения, имущественного положения, места 
жительства, отношения к религии; 
 6) право на обращение. Граждане РФ имеют право обращаться 
лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения 
(предложения, заявления, ходатайства, жалобы) в государственные органы 
и органы местного самоуправления. Обращение может быть как личным, 
так и коллективным, но должно обязательно содержать фамилии, имена и 
отчества, а также подписи направивших его граждан. В случае отсутствия 
индивидуальных подписей оно считается анонимным и, согласно 



законодательству, не подлежит . рассмотрению государственными и 
должностными лицами. 

Социальные, экономические и культурные  права и 
свободы граждан закреплены в ст. 34-44 Конституции РФ. Данная группа 
включает в себя: 

1) право на предпринимательство. 
Каждый имеет права на свободное использование своих способностей и 
имущества любым, не запрещенным законом способом для ведения 
предпринимательской и иной, не запрещенной законом экономической 
деятельности; 

2) право на частную собственность. Каждый вправе иметь 
имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как 
единолично, так и совместно и другими лицам, Исключение составляет 
имущество, которое в соответствии с законом или международными 
договорами РФ не может принадлежать гражданину по соображениям 
государственной или общественной безопасности. Право частной 
собственности охраняется законом. Никто не может быть лишен своего 
имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение 
имущества для государственных нужд может быть произведено только при 
условии предварительного и равноценного возмещения. 

Наряду с правом частной собственности Конституция РФ закрепляет и 
право наследования. Порядок реализации данного права определяется 
нормами гражданского законодательства; 

3) право на землю. Граждане и их объединения вправе иметь в частной 
собственности землю. Любой гражданин или какое-либо объединение 
граждан без каких-либо предварительных условий, в порядке, 
установленном законодательством, имеет право владеть, пользоваться и 
распоряжаться принадлежащим ему на праве частной собственности 
земельным участком. Владение землей означает возможность собственника 
устанавливать границы своего земельного участка и требовать от 
государственных органов, в том числе и суда, их защиты от посторонних 
лиц. Пользование землей представляет собой возможность собственника 
эксплуатировать полезные свойства земельного участка и извлекать из него 
доход. Наконец, право распоряжения означает узаконенную возможность 
собственника определить судьбу земли путем совершения в отношении ее 
юридических актов (продать. сдать в аренду, заложить и т. п.]. 
 4) право на свободный труд. Каждый имеет право свободно 
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и 
профессию. Закрепленное за гражданами РФ право на свободный труд 
означает возможность каждого свободно и самостоятельно выбирать - 
работать или не работать, определять вид своей деятельности или свою 
профессию. Принудительный [недобровольный] труд запрещен; он 
допускается только в силу выполнения обязанностей воинской службы, 
приговора суда или в условиях чрезвычайных обстоятельств. 



Свобода труда включает в себя и право каждого на справедливые и 
благоприятные условия груда. Каждый имеет право на труд в условиях, 
отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за 
труд без какой-либо дискриминации и не ниже установленного 
федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право 
на защиту от безработицы. 

Конституция РФ признает также право граждан на индивидуальные и 
коллективные трудовые споры с использованием установленных 
федеральным законом способов их разрешения, включая право на 
забастовку; 

4) право на отдых. Каждый имеет право на отдых, Гражданину, 
работающему по трудовому договору, гарантируются установленные 
федеральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и 
праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск, 

5) право на социальное обеспечение. Каждому гарантируется 
социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, 
потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных 
законом. Для перечисленных выше категорий лиц законодательством 
устанавливаются государственные пенсии и социальные пособия; 

6) право на охрану и помощь семье. Материнство, детство и семья 
находятся под защитой государства. Законодательство закрепляет право 
каждой женщины самой решать вопрос о материнстве, получать во время 
беременности и в связи с рождением ребенка специальные отпуска по 
беременности и родам, по уходу за ребенком, обеспечивает особую охрану 
трудовых прав женщин и создание им благоприятных условий труда и др. 

Забота о детях и их воспитании, согласно Конституции РФ, является 
равным правом и обязанностью родителей. Каждый из них до достижения 
детьми совершеннолетия, т. е. до 1 8 лет, имеет право и обязан воспитывать 
своих детей, заботиться об их здоровье, физическом, психическом и 
нравственном развитии, обеспечить получение детьми основного общего 
образования; 

8) право на жилище. Каждый имеет право на жилище. Органы 
государственной власти и органы местного самоуправления поощряют 
жилищное строительство, создают условия для осуществления права на 
жилище. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся 
в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из 
государственных, муниципальных и других жилищных фондов в 
соответствии с установленными законом нормами;. 

9) право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Каждый имеет 
право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в 
государственных и муниципальных учреждениях оказывается гражданам 
бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, 
других поступлений; 

10) право на благоприятную окружающую среду. Каждый имеет 
право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о 



ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 
имуществу экологическим правонарушением. Окружающая среда 
признается благоприятной, если ее состояние соответствует установленным 
в экологическом законодательстве критериям, стандартам и нормативом, 
касающимся ее чистоты (незагрязненности), ресурсоемкости 
[неистощимости]. Достоверной считается информация, отражающая 
реальное положение окружающей среды; 

11) право на образование. Гражданам РФ гарантируется 
возможность получения образования независимо от расы, национальности, 
языка, пола, возраста, состояния здоровья, социального, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, партийной принадлежности, наличия судимости. 

Дошкольное, основное общее и среднее профессиональное образование 
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 
является общедоступным и бесплатным. Каждый гражданин РФ вправе 
получить бесплатное высшее образование на конкурсной основе в 
государственном или муниципальном образовательном учреждении и на 
предприятии; 

12) свобода творчестве. Каждому человеку гарантируется свобода 
литературного, художественного, научного, технического и других видов 
творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется 
законом. 

3. Перечень справочной литературы 
1. Конституция РФ 
2.Всеобщая декларация прав человека ( принята на третьей сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН 10.12.1948г) 
3. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод 

1950 г. 
 

4.Порядок выполнения работы 
4.1. Изучить теоретические сведения 
4.2. Сравнить объем и перечень прав и свобод -  сделать выводы 
4.3. Ответить на контрольные вопросы. 
 

5.Ссписок контрольных вопросов 
1. Что называют правовым статусам личности? Перечислите элементы 
правового статуса личности. 

  2. Какие виды прав человека вам известны? 
3. В чем сходство и различие объема прав и свобод, гарантированных 
Конституцией РФ и Всеобщей декларацией прав человека? 

  4. Перечислите основные механизмы защиты прав и свобод человека и 
гражданина в Российской      
  Федерации. 
 5. Какие функции призван выполнять Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации? Опишите порядок рассмотрения 
жалобы российским омбудсменом и его возможные действия по поданной 
жалобе. 

Выполненное задание сдать преподавателю лично на занятии в очном 
режиме.  
Желаю успехов. С уважением, Татьяна Николаевна. 


