
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 10 (2 часа) 

Учебная дисциплина «Право» гр. ТП1  (20 – 24 апреля 2020 г.) 

1. Прочитать текст лекции по теме: Права и обязанности граждан России 

2. Ответить на вопросы по тексту лекции (письменно в тетради, сфотографировать и отправить 

преподавателю) 

3. Выполнить задания. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН РОССИИ 

У каждого гражданина государства есть права и обязанности, реализуя которые он может 

проявить себя в реальной жизни. Заметим, что в Основном законе России такие правила сгруппированы 

в главе 2, где сказано, что «права и свободы человека и гражданина являются непосредственно дей-

ствующими». Это значит, что гражданин может осуществлять свои права, а также защищать их, 

обратившись в суд и ссылаясь на Конституцию РФ. Любые неправомерные действия властей всех 

уровней могут быть обжалованы в суде. Права принадлежат гражданину независимо от того, 

конкретизированы ли они в текущем законодательстве. 

ЛИЧНЫЕ ПРАВА 

Ведущее право человека – право на жизнь. А потому убийство человека или причинение вреда 

его здоровью есть тягчайшее преступление. Наказываются и доведение до самоубийства, оставление в 

опасности или неоказание помощи больному. Лишение человека жизни (эвтаназия) по его просьбе, 

чтобы избавиться от страданий и болезни, рассматривается как нарушение права на жизнь. При 

наказании виновного запрещается подвергать его пыткам, насилию или издевательствам. 

«Достоинство личности охраняется государством» (ст. 21 Конституции РФ). Не случайно можно 

обратиться в суд с иском о материальном возмещении морального вреда. 

У каждого человека могут быть различные тайны: личные, которые он никому не доверяет, или 

профессиональные. Например, врачи, адвокаты или нотариусы обязаны не разглашать сообщаемые им 

сведения. Они несут ответственность, если распространяют доверенную им информацию. Члены семьи 

не несут юридической ответственности за разглашение личных или семейных тайн, ибо такая область 

взаимоотношений людей не подконтрольна государству. Ограничение права гражданина на тайну 

переписки или телефонных переговоров может допускаться только на основании судебного решения. 

Предположим, в процессе уголовного дела накладывают арест на почтовую корреспонденцию. В таком 

случае письма могут быть изъяты и прочитаны. 

Не допускаются сбор и распространение информации о частной жизни человека без его согласия. 

Каждый гражданин имеет право на неприкосновенность жилища. Его возможно нарушить 

только в особых случаях, связанных с расследованием проступков, исполнением приговоров. Так, 

законом допускается проведение обыска в жилище или наложение ареста на имущество, если есть 

основания предполагать, что совершено правонарушение. 

Право обеспечивает гражданину свободу и личную неприкосновенность. Любые операции 

возможны только с согласия больного или его родственников. 

Любому человеку гарантируется свобода передвижения, т.е. возможность выбирать себе место 

жительства, переезжать в любую часть страны (за исключением некоторых военных городков, 

закрытых административно-территориальных образований), свободно выезжать за пределы родины и 

беспрепятственно возвращаться обратно. 

Государство гарантирует каждому и свободу совести. Это позволяет человеку свободно 

мыслить, поступать в соответствии со своими убеждениями, исповедовать какую-либо религию либо 

не исповедовать никакой. Люди могут создавать религиозные или атеистические объединения, которые 

осуществляют свою деятельность на основе действующего законодательства. 

Свобода слова обеспечивает возможность людям высказывать любую точку зрения, например, 

по вопросам экономического или политического развития страны, но запрещает пропаганду расовой 



или религиозной ненависти. То же относится и к средствам массовой информации, при этом не должно 

быть ложных сведений, причиняющих как моральный, так и материальный вред конкретным людям. У 

нас нет цензуры, это значит, что никакой чиновник не может заставлять СМИ (газеты, журналы и 

проч.) публиковать конкретный материал или освещать его с определенной позиции. Создав свое 

средство массовой информации, человек не имеет права призывать в нем к захвату власти или 

использовать его для совершения уголовных деяний. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА И СВОБОДЫ 

Чтобы обеспечить возможность каждому участвовать в общественной и политической жизни 

страны, в российском законодательстве закреплено право людей на объединение. Члены объединений 

самостоятельно принимают свои уставы, программы, избирают руководящие органы, осуществляют 

деятельность, не запрещенную законами. Правда, для некоторых категорий лиц это право ограничено. 

Так, судьи не могут быть членами каких-либо партий или политических движений. Нельзя никого 

заставлять вступать в такие объединения. 

В соответствии с принципами государственной политики в интересах детей администрация 

образовательных учреждений не вправе препятствовать созданию по инициативе обучающихся в 

возрасте старше восьми лет общественных объединений. Однако детские общественные объединения 

нельзя создавать или учреждать политическим партиям, религиозным организациям. 

Для разрешения проведения митингов, демонстраций, шествий или собраний в местную 

администрацию подается письменное заявление не позднее чем за 10 дней до задуманного 

мероприятия. Все его участники обязаны соблюдать законы и общественный порядок. 

Граждане РФ имеют право участвовать в управлении делами государства. Оно 

осуществляется путем участия в выборах с 18 лет (активное избирательное право). Но граждане 

страны могут сами быть избраны в органы государственной власти или местного самоуправления. Это 

пассивное избирательное право. Чтобы стать депутатом Государственной Думы, надо достичь как 

минимум возраста 21 года, Президентом РФ – 35 лет. Это право ограничено у тех, кто признан судом 

недееспособным или содержится в местах лишения свободы. 

Если человек считает, что нарушены его права, он обращается в государственные органы или 

органы местного самоуправления. Это могут быть предложения по решению конкретных проблем, 

заявления с просьбой помочь реализовать свое право: получить пенсию или квартиру. В большинстве 

случаев обращение рассматривается в течение месяца, после чего выносится конкретное решение. 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ПРАВА 

В нашей стране право защищает частную собственность, запрещая лишать человека 

имущества. Такие случаи допускаются как исключительные по решению суда. Когда имущество 

изымается в пользу государства, оно в обязательном порядке компенсируется, за исключением случаев, 

когда конфискация является мерой наказания для нарушивших закон. Свое имущество можно 

использовать для организации не запрещенной законом экономической деятельности. Закон не 

ограничивает количество личного имущества. Имей сколько хочешь, но умей достойно содержать свою 

собственность, уплачивать соответствующие налоги. 

В современной России принудительный труд не разрешается. Каждый имеет право на труд и 

на выбор профессии. Гражданин сам решает вопрос о том, каким родом деятельности он займется. 

Государство лишь следит за реализацией льготных правил в области труда, защищает от безработицы 

как материально, так и предоставляя возможность выбрать ту или иную профессию. 

Государство защищает семью, материнство и детство. 

В случае болезни, инвалидности или по достижении необходимого возраста граждане имеют 

право на социальное обеспечение (пенсии). 

Охрана здоровья и медицинская помощь гарантируются каждому гражданину страны. 

Законодательством предусматривается материальная ответственность за нанесение ущерба здоровью 

пациента. 



Право на образование открывает каждому возможность получить общее образование в школе, 

бесплатно на конкурсной основе поступить в высшее образовательное учреждение (государственное 

или муниципальное) или получить платное образование. Существуют различные формы обучения 

(например, домашняя или экстернат), которые не предусматривают обязательность каждодневного 

посещения образовательного учреждения. При этом основное общее (полное) образование обязательно. 

Каждый колледж, училище имеет свой устав, в котором определены правила учебного процесса, 

указаны права и обязанности студентов, преподавателей и родителей. 

Каждому гарантируется свобода творчества, и все имеют право на участие в культурной 

жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. Интеллектуальная 

собственность охраняется законом. 

ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН 

Во взаимосвязи с правами людей находятся и их обязанности. 

Каждый гражданин РФ обязан платить установленные законом налоги и сборы. В 

Российской Федерации устанавливаются следующие виды налогов и сборов: федеральные, 

региональные и местные. 

К федеральным налогам и сборам относятся: 

 налог на добавленную стоимость; 

 акцизы; 

 налог на доходы физических лиц; 

 единый социальный налог; 

 налог на прибыль организаций; 

 налог на добычу полезных ископаемых; 

 водный налог; 

 сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов; 

 государственная пошлина. 

К региональным налогам относятся: 

 налог на имущество организаций; 

 налог на игорный бизнес; 

 транспортный налог. 

К местным налогам относятся: 

 земельный налог; 

 налог на имущество физических лиц. 

Налог – обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного 

ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения 

деятельности государства и (или) муниципальных образований. 

Сбор – обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого 

является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов уполномоченными 

органами и должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление 

определенных прав или выдачу разрешений (лицензий). 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ налогоплательщики имеют право: получать по месту 

своего учета от налоговых органов бесплатную информацию (в том числе в письменной форме) о 

действующих налогах и сборах; использовать налоговые льготы; получать отсрочку, рассрочку или 

инвестиционный налоговый кредит; на своевременный зачет или возврат сумм излишне уплаченных 

либо излишне взысканных налогов, пени, штрафов. 

Налогоплательщикам (плательщикам сборов) гарантируется административная и судебная 

защита их прав и законных интересов. 



Конкретные права и обязанности налогоплательщиков прописаны в Налоговом кодексе РФ. Так, 

например, налогоплательщики обязаны: 

1) уплачивать законно установленные налоги; 

2) встать на учет в налоговых органах; 

3) вести в установленном порядке учет своих доходов (расходов) и объектов налогообложения, 

если такая обязанность предусмотрена законодательством о налогах и сборах; 

4) представлять в установленном порядке в налоговый орган по месту учета налоговые декларации 

(расчеты), если такая обязанность предусмотрена законодательством о налогах и сборах. 

Не менее важными являются обязанности родителей – забота о детях, их воспитание. 

Каждый должен заботиться о сохранении культурного и исторического наследия, 

уважительно относиться к памятникам старины. Необходимо охранять природу и окружающую 

среду, бережно обращаться с природными богатствами. 

У каждого гражданина нашей страны есть и еще одна обязанность – служить в армии. Именно 

она обеспечивает обороноспособность страны, поддерживая работу профессиональных 

военнослужащих. Граждане обязаны состоять на воинском учете, за исключением граждан: 

 освобожденных от исполнения воинской обязанности; 

 проходящих военную службу или альтернативную гражданскую службу; 

 отбывающих наказание в виде лишения свободы; 

 женского пола, не имеющих военно-учетной специальности; 

 постоянно проживающих за пределами Российской Федерации. 

На военную службу призываются граждане мужского 

пола в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на осво-

бождение или отсрочку от призыва. За уклонение от призы-

ва на военную службу установлена уголовная ответствен-

ность (рис. 1). 

В случае неявки граждан в указанные в повестке 

военного комиссариата или иного органа, осуществляю-

щего воинский учет, место и срок без уважительных 

причин они привлекаются к ответственности. 

К уважительным причинам неявки гражданина по 

повестке военного комиссариата при условии 

документального подтверждения причины неявки относят: 

 

Рис. 1. Принятие присяги 

заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой трудоспособности; 

тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, 

родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах 

указанных лиц; 

препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное 

обстоятельство, не зависящее от воли гражданина; 

иные причины, признанные уважительными призывной комиссией, комиссией по 

первоначальной постановке на воинский учет или судом. 

От призыва на военную службу освобождаются граждане: 

1) признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья; 

2) проходящие или прошедшие военную службу в Российской Федерации; 

3) проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу; 

4) прошедшие военную службу в другом государстве. 

Право на освобождение от призыва на военную службу имеют граждане: 

1) имеющие предусмотренную государственной системой аттестации ученую степень; 

2) являющиеся сыновьями (родными братьями): военнослужащих, проходивших военную службу 

по призыву, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы, и 

граждан, проходивших военные сборы, погибших (умерших) в связи с исполнением ими 

обязанностей военной службы в период прохождения военных сборов; 



граждан, умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, 

полученных в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период прохождения 

военной службы по призыву, после увольнения с военной службы либо после отчисления с 

военных сборов или окончания военных сборов. 

Не подлежат призыву на военную службу граждане: 

1) отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения 

свободы, ареста или лишения свободы; 

2) имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления; 

3) в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в 

отношении которых передано в суд. 

Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам: 

1) признанным в установленном законом порядке временно не годными к военной службе по 

состоянию здоровья, – на срок до одного года; 

2) занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным братом, родной сестрой, 

дедушкой, бабушкой или усыновителем, если отсутствуют другие лица, обязанные по закону 

содержать указанных граждан, а также при условии, что последние не находятся на полном 

государственном обеспечении и нуждаются по состоянию здоровья в соответствии с заключением 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы по месту жительства граждан, 

призываемых на военную службу, в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре); 

3) являющимся опекунами или попечителями несовершеннолетнего родного брата или 

несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать 

указанных граждан; 

4) имеющим ребенка и воспитывающим его без матери; 

5) имеющим двух и более детей; 

6) имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет; 

7) поступившим на службу в органы внутренних дел, Государственную противопожарную службу, 

учреждения и органы уголовно-исполнительной системы, органы по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенные органы РФ непосредственно по 

окончании образовательных учреждений высшего профессионального образования указанных 

органов и учреждений соответственно, при наличии у них специальных званий — на время 

службы в этих органах и учреждениях; 

8) имеющим ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 26 недель; 

9) избранным депутатами Государственной Думы ФС РФ, депутатами законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов РФ, депутатами 

представительных органов муниципальных образований или главами муниципальных 

образований и осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, – на срок полномочий 

в указанных органах; 

10) зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ о выборах в качестве кандидатов 

на замещаемые посредством прямых выборов должности или на членство в органах (палатах 

органов) государственной власти или органах местного самоуправления, – на срок до дня 

официального опубликования (обнародования) общих результатов выборов включительно, а при 

досрочном выбытии – до дня выбытия включительно. 

Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане: 

1) обучающиеся по очной форме обучения: 

 в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях по образовательным 

программам среднего (полного) общего образования – на время обучения, но до достижения 

указанными гражданами возраста 20 лет; 

 в имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки 

(специальностям) образовательных учреждениях по программам начального профессионального 



или программам среднего профессионального образования, если они до поступления в 

указанные образовательные учреждения не получили среднее (полное) общее образование, – на 

время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных образовательных 

программ и до достижения указанными гражданами возраста 20 лет; 

 в имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки 

(специальностям) образовательных учреждениях по программам среднего профессионального 

образования, если они до поступления в указанные образовательные учреждения получили 

среднее (полное) общее образование и достигают призывного возраста в последний год 

обучения, – на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных 

образовательных программ; 

 в имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки 

(специальностям) образовательных учреждениях высшего профессионального образования: 

по программам бакалавриата, если они не имеют диплома бакалавра, диплома специалиста 

или диплома магистра, – на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения 

основных образовательных программ; 

по программам подготовки специалиста, если они не имеют диплома бакалавра, диплома 

специалиста или диплома магистра, – на время обучения, но не свыше нормативных сроков 

освоения основных образовательных программ; 

по программам магистратуры, если они не имеют диплома специалиста или диплома 

магистра и поступили в указанные образовательные учреждения в год получения квалификации 

(степени) «бакалавр», – на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения 

основных образовательных программ. 

При этом отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданину по общему 

правилу только один раз. Есть исключения, которые указаны в законе. Правовое регулирование 

военной службы осуществляется Федеральными законами «Об обороне», «О воинской обязанности и 

военной службе», «О статусе военнослужащих» и др. 

Право на отсрочку от призыва на военную службу сохраняется за гражданином: 

 получившим в период обучения академический отпуск или перешедшим в том же 

образовательном учреждении с одной образовательной программы на другую образовательную 

программу того же уровня либо переведенным в другое имеющее государственную ак-

кредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) образовательное 

учреждение для обучения по образовательной программе того же уровня; 

 восстановившимся в том же образовательном учреждении (за исключением граждан, 

восстановившихся в образовательных учреждениях после отчисления за нарушение их уставов, 

правил внутреннего распорядка или по другим неуважительным причинам), если срок, на 

который гражданину была предоставлена отсрочка от призыва на военную службу для обучения 

в данном образовательном учреждении, не увеличивается; 

2) получающие послевузовское профессиональное образование по очной форме обучения в 

имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки 

(специальностям) образовательных учреждениях высшего профессионального образования или 

научных учреждениях, имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности по 

образовательным программам послевузовского профессионального образования, – на время 

обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных образовательных программ и на 

время защиты квалификационной работы, но не более одного года после завершения обучения 

по образовательной программе послевузовского профессионального образования. 

Некоторым гражданам такое право дано на основании указов Президента Российской Федерации. 

Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, по общему правилу 

осуществляется два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря на основании указов 

Президента Российской Федерации. 



Основной закон государства предоставляет право на альтернативную гражданскую службу тем, 

кто по своим убеждениям или вероисповеданию не может служить в армии, а также тем, кто относится 

к коренному малочисленному народу, ведет традиционный образ жизни, осуществляет традиционное 

хозяйствование, занимается традиционными промыслами. Альтернативная служба может 

осуществляться в медицинских и других учреждениях. Однако на нее не направляются граждане, 

которые имеют основания для освобождения от призыва на военную службу или вообще не подлежат 

призыву, а также те, кто имеет отсрочку от призыва. Порядок прохождения такой службы определяется 

Федеральным законом «Об альтернативной гражданской службе». 

Альтернативная гражданская служба – особый вид трудовой деятельности в интересах 

общества и государства, осуществляемой гражданами взамен военной службы по призыву. 

Если гражданин желает проходить альтернативную службу, то он подает заявление в военный 

комиссариат, где состоит на воинском учете. Заявление гражданина о замене военной службы по 

призыву альтернативной гражданской службой рассматривается на заседании призывной комиссии 

только в его присутствии. 

Таким образом, комплекс ведущих прав и обязанностей, составляющих правовой статус 

личности, прописан в Конституции РФ и конкретизирован в текущем законодательстве. Базовые 

положения российского права соотнесены с международным правом. 

Вопросы: 

1. Как вы понимаете словосочетание «правовой статус»? 

2. Разъясните смысл личных прав граждан государства. Приведите примеры, которые смогут 

проиллюстрировать осуществление этих прав в реальной жизни. 

3. О каких социально-экономических и культурных правах говорит Основной закон государства? 

4. Что представляют собой политические права и свободы? 

5. Известны ли вам случаи нарушения прав граждан страны? Чем они обусловлены? 

6. Разъясните права, которые принадлежат только гражданину государства. 

7. Разъясните смысл тезиса: «Прав не может быть без обязанностей». 

8. Поясните особенности и проблемы воинской обязанности и альтернативной гражданской 

службы в России. О каких трудностях в исполнении этой обязанности вам известно? Почему 

возникают нарушения права в этой сфере общественных отношений? 

Задания: 

1. Приведите конкретные примеры международных преступлений. 

2. Приведите конкретные примеры того, как могут быть реализованы политические права и 

свободы. 

3. Проанализируйте события в мире в области международного сотрудничества стран по 

материалам периодической печати. Проследите поведение сторон и сделайте выводы о 

соблюдении или нарушении прав человека. 

4. Как вы понимаете норму Конституции РФ о том, что «осуществление прав и свобод не должно 

нарушать права и свободы других лиц»? Выберите любое из прав гражданина РФ и разъясните 

его смысл. Подберите в действующем законодательстве правовые нормы, конкретизирующие 

это конституционное право. Известны ли вам факты, нарушающие данное право? 
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