
Конституционное право

Конституционные права и 

обязанности



План

1. Понятие прав и свобод человека и гражданина.

2. Конституционные принципы основных прав и

свобод.

3. Правовой статус личности.

4. Классификация конституционных прав и

свобод.

5. Защита конституционных прав и свобод.

Правовой статус Уполномоченного по правам

человека.

6. Конституционные обязанности.



Права человека – это охраняемая законом мера возможного

поведения, направленная на удовлетворение интересов человека

Понятие прав человека и гражданина
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понятие «человек» характеризует его с биологической

стороны

понятие «личность» характеризует человека  с социальной 

стороны

понятие «гражданин» - характеристика юридической

связи человека  с государством



конституционные принципы

основных прав и свобод

всеобщность и

неотчуждаемость

равенство

непосредственное

действие
гарантированность

государством

основные права и свободы

принадлежат  каждому от

рождения

все граждане обладают

одинаковыми  конституционными

правами

государство обязано 

соблюдать напрямую

конституционные права

государство должно создать 

условия для реализации прав

и механизм их защиты



правовой статус личности – это 

совокупность конституционных

прав, свобод и обязанностей

Права человека –

это установленная и

охраняемая 

Государством

мера возможного

поведения 

субъекта права,

который может

выбрать вариант

поведения, за который 

он не несѐт юридической

ответственности.

Обязанности человека 

– это установленная

и охраняемая

государством 

мера должного

поведения 

субъекта права, который

обязан совершить 

определѐнные действия,

либо отказаться от них в

пользу управомоченного 

субъекта, иначе он понесѐт

ответственность.

Свободы человека –

это самостоятельность

социальных и 

политических

субъектов, 

выражающийся в

их способности 

сделать свой выбор 

и действовать 

в своих интересах.



Классификация

прав

гражданские

культурныеполитические

социальные
экономические

принадлежат человеку как 

биосоциальному существу

это право на благосостояние

и достойный образ жизни

это узаконенные возможности

распоряжаться средствами

производства,  предметами потребления

обеспечивают возможность

участия граждан в 

политической жизни

обеспечивают духовное

развитие и самореализацию

граждан 



название классификация прав

гражданские

права

политические

права

культурные

права

экономические

права

социальные

права

право на жизнь, свободу, личную неприкосновенность; на честь

и достоинство; на гражданство; равенство перед законом и судом;

презумпция невиновности; свобода выбора  места жительства;

неприкосновенность жилища и частной жизни; на тайну

переписки, телефонных переговоров, почтовых и др. сообщений

избирательные права; свобода слова, мысли, совести; мирных

собраний; создание союзов и объединений; право направлять

личные и коллективные обращения в органы государственной власти

право на участие в культурной жизни; на доступ к культурным

ценностям; свободу творчества, на культурную самобытность

(пользование родным языком, обычаями, традициями)

право на собственность; наследования;  на свободное занятие 

предпринимательской деятельностью; на труд и свободный выбор

профессии и рода занятий; право на отдых; на удовлетворительное

вознаграждение за труд;  на защиту от безработицу

право на социальное обеспечение по возрасту, болезни,

инвалидности, потери кормильца; на воспитание детей, на

медицинскую помощь; на защиту материнства и детства;

на образование; на благоприятную окружающую среду



защита конституционных

прав и свобод

в вышестоящие

органы и к 

должностным лицам

в органы

прокуратуры в суд

в международный

суд по правам

человека

в Конституционный 

Суд РФ

к Уполномоченному 

по правам

человека



назначает и освобождает

от должности ГД

раз в 5 лет

не относится ни к

одной ветви власти

независим и неподотчѐтен

каким-либо государственным 

органам и должностным 

лицам

выполняет публично-

представительную функцию

в сфере отношений 

гражданина и государства

особенности правового

статуса Уполномоченного

по правам человека

назначается 

гражданин

России

не моложе 35 лет

должен иметь

познания в

области прав и 

свобод человека

и опыт по их 

защите



конституционные обязанности

признаки

направлены на охрану, защиту и развитие

важнейших социальных ценностей

служат реализации как личных, так и 

общественных интересов 

они имеют высшую юридическую силу

классификация

общие: соблюдать Конституцию и законы;

сохранять природу и окружающую среду;

заботиться о сохранении исторического и 

культурного наследия

специальные:       родительские обязанности;

обязанности платить законом установленные

налоги и сборы; воинская обязанность 



Благодарим за внимание!


