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Права,  свободы  
и обязанности  

гражданина Российской 
Федерации 





Актуальность 

  осознавать свои права и свободы, 
представляемые Основным Законом; 

  применять конституционно закрепленные права 
в собственных интересах и в интересах 
сограждан; 

  использовать реальные возможности правовой 
защиты своих интересов, гражданских прав и 
свобод. 

 





Гипотеза  

учащиеся нашей школы не в полной 
мере обладают информацией о своих 
правах, свободах и обязанностях. 
 



Цель  

изучение прав и свобод граждан 
Российской Федерации и 
способствование развитию правовой 
культуры обучающихся. 
 



Задачи 

 Изучить соответствующую теме литературу; 
 Изучить структуру и основные принципы 

Конституции РФ; 
 Провести анализ второй главы Конституции РФ, 

систематизировать и классифицировать полученную 
информацию; 

 Выяснить осведомленность обучающихся нашей 
школы о своих правах, свободах и обязанностях; 

 Создать иллюстрированный справочник для 
подростков о правах, свободах и обязанностях 
гражданина РФ; 

 Создать информационный буклет о правах, свободах 
и обязанностях гражданина РФ. 
 



Методы исследования 

анализ, систематизация, 
классификация, анкетирование. 

 



Конституция 

(от лат. constitutio –  

установление, устройство) –  

это единый, обладающий особыми 
юридическими свойствами нормативный 

правовой акт, посредством которого 
народ учреждает основные принципы 

устройства общества и государства, 
закрепляет правовой статус 

 человека и гражданина.  



Отличие Конституции 
 от других законов 

 Закрепляет государственный строй, основные 
права и свободы, определяет форму государства и 
систему высших органов государственной власти. 

 Обладает высшей юридической силой. 

 Отличается относительной стабильностью. 

 Является базой для текущего законодательства. 

 Отличается особым порядком принятия и 
изменения. 

 



Конституции составляются  
 

и принимаются  

парламентами 
стран  

главой 
государства 

народом  







Содержание Конституции РФ 

           Преамбула  
           Раздел первый 
Глава 1. Основы конституционного строя 
Глава 2. Права и свободы человека и гражданина  
Глава 3. Федеративное устройство 
Глава 4. Президент Российской Федерации 
Глава 5. Федеральное собрание 
Глава 6. Правительство Российской Федерации 
Глава 7. Судебная власть 
Глава 8. Местное самоуправление 
Глава 9. Конституционные поправки и пересмотр Конституции 
          Раздел второй 
Заключительные и переходные положения 

 



Гражданские права  

 право на жизнь (ст. 20) 
 право на достоинство (ст. 21, ч. 1) 
 право на безопасность (ст. 21, ч. 2) 
 право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22) 
 право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 

своей чести и доброго имени (ст. 23) 
 право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений (ст. 23, ч. 2) 
 право на ознакомление с документами и материалами, непосредственно 

затрагивающие его права и свободы (ст. 24, ч. 2) 
 право на неприкосновенность жилища (ст. 25) 
 право на определение и указание своей национальной принадлежности (ст. 26, ч. 1) 
 право на пользование родным языком (ст. 26, ч. 2) 
 право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства (ст. 27, ч. 1) 
 право свободно выезжать за пределы РФ и беспрепятственно возвращаться (ст. 27) 
 свобода совести и вероисповедания (ст. 28) 
 свобода мысли и слова (ст. 29, ч. 1) 
 право на информацию (ст. 29, ч. 4) 

 



Политические права  

 

 право на информацию (ст. 29) 

 право на объединение, свобода союзов, партий (ст. 30) 

 право на собрания, митинги, демонстрации, шествия, 
пикетирования (ст. 31) 

 право на участие в управлении делами государства (ст. 32, ч. 1) 

 право избирать и быть избранным (ст. 32, ч. 2) 

 право обращений в государственные органы (ст. 33) 

 



Экономические и социальные права  

 право на отдых (ст. 37) 

 право на материнство, детство и отцовство (ст. 38) 

 право на социальное обеспечение (ст. 39) 

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

 право на благоприятную окружающую среду (ст. 42) 

 право на образование (ст. 43)  

 право на благоприятную окружающую среду (ст. 42) 

 свобода предпринимательской деятельности (ст. 34) 

 право на частную собственность (ст. 35, 36) 

 право наследования (ст. 35, ч. 4) 

 свобода труда, право на труд в нормальных условиях (ст. 37) 

 право на защиту от безработицы (ст. 37) 

 



Культурные права  

 свобода творчества и преподавания (ст. 44, ч. 1) 

 право на участие в культурной жизни; на пользование 
культурными учреждениями (ст. 44, ч. 2) 

 доступ к культурным ценностям (ст. 44, ч. 2) 

 



Обязанности  
гражданина Российской Федерации: 

 Соблюдение законов (ст. 15, ч. 2) 
 не допускать нарушения прав и свобод других лиц при 

осуществлении своих прав и свобод (ст. 17, ч. 3) 
 заботиться о своих детях, их воспитании (ст. 38, ч. 2) 
 по достижении 18 лет заботиться о своих нетрудоспособных 

родителях (ст. 38, ч. 3) 
 Основное общее образование обязательно (ст. 43, ч. 4)  
 Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают получение 

детьми основного общего образования. (ст. 43, ч. 4) 
 Охрана исторических и культурных памятников (ст. 44, ч. 3) 
 Уплата налогов (ст. 57) 
 Охрана природы и окружающей среды, бережное отношение к 

природным богатствам (ст. 58) 
 Защита Отечества (ст. 59, ч. 1) 

 



Характер прав 

всеобщий неотчуждаемый  

неделимый 



Опрос обучающихся 7-11 классов 



Как ты думаешь, что такое Конституция? 
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Сколько конституций принимала наша 
страна в течение своего существования?  
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Когда была принята Конституция России,  

по которой мы живем сегодня?   
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Какие права человека и гражданина тебе известны? 
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Какие права человека и гражданина тебе известны? 



Какие обязанности человека и гражданина 
тебе известны? 
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Какие обязанности человека и гражданина 
тебе известны? 
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Защита отечества 

0 5 10 15 20

11 класс 

несмогли ответить 

платить налоги  

соблюдение закона 
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Выводы 

 Не все обучающиеся знают, что Конституция – 
это основной закон нашего государства; 

 Только 48 % опрошенных знают, сколько 
конституций было в нашей стране;  

 Не многие из опрошенных имеют представление, 
когда была принята Конституция, по которой мы 
живем сейчас; 

 Среди прав, которые называли опрашиваемые, 
чаще отмечаются гражданские (личные) и 
социальные права 

 В отличие от прав, своих обязанностей 
опрашиваемые практически не знают. 

 








