
 
Профессиональное  образовательное  учреждение  

«КОЛЛЕДЖ БИЗНЕС -МЕНЕДЖМЕНТА,  
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»  

 

 

Дата: 8.04.2020г. 

Специальность: 40.02.01 «Право и организация социального 
обеспечения»,38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет»,44.02.01 
«Дошкольное образование»,44.02.02 «Преподавание в начальных 
классах»,38.02.06 «Финансы»,38.02.07 «Банковское дело» 

Курс: 1-й 

Дисциплина: Право 

Преподаватель: Махмудов К.К. 

                                                   Лекция 

            Конституционно-правовой статус личности 
1. Сущность, классификация прав и свобод человека и гражданина. 

2. Конституционные обязанности человека и гражданина. 

3. Гарантии прав и свобод человека и гражданина. 

4. Институт гражданства в РФ. 

1. Основные права и свободы гражданина рассматриваются как естественные, 
принадлежащие каждому от рождения, не могут быть не только приобретены, но и 
переданы кому-либо – являются неотчуждаемыми. Государство не может обладать 
полномочиями, приобретенными за счет основных прав и свобод человека. 

Действующая Конституция России закрепляет права и свободы человека и гражданина в 
соответствии с общепризнанными нормами и международными стандартами. 

Иногда подразделяют права и свободы на индивидуальные и коллективные 
(солидаристские). Большинство прав и свобод человека и гражданина индивидуальны, хотя 
могут осуществляться и коллективно, тогда как коллективные права и свободы 
индивидуально осуществлены быть не могут. 

Возможно деление прав и свобод на основные и дополнительные (посредством которых 
реализуются основные). Так, право граждан РФ на участие в управлении делами 
государства реализуется, в том числе и через право граждан избирать и быть избранными в 



органы государственной власти и органы местного самоуправления, участвовать в 
отправлении правосудия, поступать на государственную службу. 

С известной долей условности права и свободы можно разделять на общие 
(принадлежащие более-менее широкому кругу лиц) и особенные (частные), 
принадлежащие значительно меньшему кругу лиц. Например, если права пенсионеров 
рассматривать как общие, то права пенсионеров-инвалидов, военных пенсионеров - как 
особенные. 

В зависимости от степени абсолютизации и возможности ограничения государством 
выделяют абсолютные права и свободы (т. е. те, которые ни при каких условиях не могут 
быть ограничены) и права и свободы, подлежащие законодательному ограничению. К 
первым относятся право на жизнь, достоинство личности, право на жилище, на судебную 
защиту, свобода совести, свобода предпринимательской деятельности, 
неприкосновенность частной жизни и др. Ко вторым - свобода печати, свобода 
передвижения, право собственности, тайна переписки и др. Сегодня абсолютных прав и 
свобод практически нет, практически все права и свободы могут быть фактически 
ограничены в той или иной степени. 

Наиболее разработанной и традиционной является классификация прав и свобод 
человека и гражданина по сферам жизнедеятельности, проявления этих прав и свобод. По 
указанному критерию права и свободы человека и гражданина объединяют в три группы: 

1) личные (гражданские) права и свободы - это права и свободы, которые составляют 
первооснову конституционно-правового статуса личности, предоставляют 
конституционную защиту всех сфер частной жизни человека от непомерного и 
неправомерного вмешательства государства и других лиц. Большинство из этих прав и 
свобод носит естественный и абсолютный характер и предоставляется всем членам 
российского общества независимо от наличия или отсутствия гражданства РФ; 

2) политические права и свободы - это права и своды, обеспечивающие участие личности 
(как индивидуально, так и совместно с другими лицами) в жизни общества и государства, 
в том числе в формировании и осуществлении публичной власти. 

В отличие от личных прав многие политические права и свободы принадлежат только 
гражданам РФ (но не все - например, свобода массовой информации, право на объединение 
гарантируются каждому); 

3) экономические, социальные и культурные права и свободы это права и свободы, 
обеспечивающие реализацию и защиту жизненных потребностей человека в 
экономической, социальной и культурной сферах. Права и свободы этой группы и личные 
права и свободы, не зависят от гражданства и принадлежат каждому человеку. 

2. Составной частью правового статуса того или иного субъекта правоотношений наряду 
с правами являются обязанности этого субъекта, равно как и гарантии его прав и 
ответственность. 



Конституция РФ 1993 г., в отличие от предыдущих российских конституций и основных 
законов некоторых иностранных государств, не содержит специальной главы, посвященной 
обязанностям человека и гражданина. Вместе с тем, такие обязанности в конституционном 
тексте содержатся (хотя перечень их стал значительно меньшим), и содержатся они 
главным образом в главе 2 "Права и свободы человека и гражданина". 

Характеризуя обязанности как составляющую конституционно-правового статуса 
личности, следует иметь в виду, что: 

· обязанности, в отличие от большинства прав и свобод, носят нормативный характер - 
они устанавливаются нормативно (законами), тогда как права человека по отношению к 
государству имеют преимущественно естественный, внезаконотворческий характер; 

· Конституция РФ исходит из принципа единства не только прав и свобод, но и 
обязанностей граждан Российской Федерации; 

· как и некоторые права и свободы, отдельные обязанности могут быть возложены не на 
любого человека, проживающего в России (как, например, обязанность платить налоги и 
сборы, сохранять природу и окружающую среду и др.), а только на граждан РФ (в 
частности, обязанность по защите Отечества). 

Конституция РФ содержит, следующие обязанности человека и гражданина, 
конкретизированные и детализированные в отраслевом законодательстве: 

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы; 

2) уважать права и свободы других лиц; 

3) обязанность родителей заботиться о детях, их воспитании и обязанность 
совершеннолетних трудоспособных детей заботиться о своих нетрудоспособных 
родителях; 

4) обязанность каждого получить основное общее образование и обязанность родителей 
или лиц, их заменяющих (усыновителей, опекунов, попечителей), обеспечить получение 
детьми образования данного уровня; 

5) заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники 
истории и культуры; 

6) платить законно установленные налоги и сборы; 

7) сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 
богатствам; 

8) обязанность граждан РФ защищать Отечество. 

3. Всякое право ценно в том случае, если оно осуществимо и защищаемо. Поэтому 
важное место в Конституции РФ уделено институту гарантий прав и свобод человека и 



гражданина. Система гарантий прав и свобод достаточно обширна и включает две группы 
гарантий - формально-юридические и институциональные. 

Формально-юридические гарантии заключаются в нормативном закреплении 
положений, направленных на обеспечение прав и свобод. 

Но свобода небеспредельна. Исходя из этого, основной закон российского государства 
предусматривает возможность ограничения прав и свобод человека и гражданина в России. 
Однако такое ограничение не может быть произвольным и беспредельным и, в 
соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, обусловлено тремя условиями. 

Во-первых, права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только 
федеральным законом. 

Во-вторых, ограничение прав и свобод человека и гражданина возможно только в строго 
определенных целях, обеспечивающих защиту важных социальных ценностей: 

· защита основ конституционного строя; 

· защита нравственности; 

· защита здоровья других лиц; 

· защита прав и законных интересов других лиц; 

· обеспечение обороны и безопасности государства. 

В-третьих, даже при наличии указанных оснований ограничение прав и свобод возможно 
только в той мере, в какой это необходимо для достижения данных целей. 

При всей значимости формально-юридических гарантий ведущая роль в деле защиты 
прав и свобод принадлежит институциональным гарантиям (т.е. различным 
государственным и общественным органам и организаций, в которые может обратиться 
гражданин за защитой своих прав). К звеньям этой системы можно отнести: 

♦ Президента РФ, сотрудников Администрации которые ведут постоянную работу с 
письмами и обращениями и прием граждан по самым различным вопросам; 

♦ органы прокуратуры, в функции которых входит оперативное реагирование на любые 
нарушения законов в Российской Федерации; 

♦ различные органы исполнительной власти (юстиции, Внутренних дел, безопасности, 
здравоохранения, образования, транспорта и др.), призванные, в том числе разрешать 
многочисленные вопросы по заявлениям, жалобам, претензиям, рекламациям граждан и их 
объединений; 

♦ Уполномоченного по правам человека; 

♦ комиссии по правам человека в субъектах РФ; 

♦ Уполномоченного по правам ребенка в РФ; 



♦ органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления, 
являющиеся максимально приближенными к населению уровнем публичной власти; 

♦ различные общероссийские, региональные и местные общественные органы и 
организации, созданные для защиты конкретных видов прав и законных интересов граждан 
России (Российское авторское общество, разного рода ассоциации и союзы и т.п.). 

Однако основной институциональной гарантией прав и свобод человека и гражданина в 
РФ является гарантия судебной защиты. Право на судебную защиту нарушенных прав 
относится к личным неотъемлемым правам каждого и подкреплено целым рядом 
процессуальных гарантий. 

4. Гражданство – один из основных элементов правового статуса личности. Обладание 
гражданством является предпосылкой полного распространения на данное лицо всех прав 
и свобод, признаваемых законом, а также защита лица государством не только внутри 
страны, но и за ее пределами. 

Согласно действующему законодательству, проживание гражданина РФ за пределами 
РФ не прекращает его гражданства. Гражданин РФ не может быть выслан за пределы РФ 
или выдан иностранному государству. Закон предусматривает возможность двойного 
гражданства. Приобретение гражданином РФ иного гражданства не влечет прекращение 
российского гражданства. Изменение семейного статуса (например, брак с иностранцем) не 
влечет изменение гражданства. 

Закон особо регулирует гражданство детей. При изменении гражданства ребенка 14-18 
лет необходимо его согласие. 

Гражданство РФ приобретается по рождению, в результате приема в гражданство, в 
результате восстановления в гражданстве по иным основаниям, предусмотренным Законом 
«О гражданстве РФ». 

Прием в российское гражданство определяется в общем или упрощенном порядке. 
Совершеннолетний, дееспособный иностранец может подать заявление о приеме в 
гражданство, если в течение 5 лет непрерывно проживает в России, имеет законный 
источник средств существования, владеет русским языком. 

При восстановлении в гражданстве иностранцев или лиц без гражданства, ранее 
имевших гражданство РФ, установлен срок проживания на территории России - 3 года. 

Выход из гражданства лица, проживающего в России, осуществляется в общем порядке, 
а лица, проживающего за пределами России, - в упрощенном порядке. Закон устанавливает 
ряд ограничений при выходе из гражданства. Полномочными органами, ведающими 
делами о гражданстве, являются: Президент РФ, федеральный орган исполнительной 
власти, ведающий вопросами внутренних дел, федеральный орган исполнительной власти, 
ведающий вопросами иностранных дел, и дипломатические представительства РФ. 

Вопросы для самопроверки 



1. Какие выделяют виды прав и свобод? 

2. Назовите основные характеристики обязанностей. 

3. Перечислите основные конституционные обязанности. 

4. Назовите группы гарантий. 

5. С соблюдением, каких правил можно ограничивать права и свободы? 

6. Какие органы власти и должностные лица осуществляют институциональные 
гарантии. 

7. Назовите способы приобретения и прекращения гражданства. 
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