Конституция о правах и
обязанностях граждан

ПЛАН УРОКА

1. Правовой статус личности в РФ
2. Гражданство в РФ.
3. Права и свободы в РФ.
4. Основные обязанности граждан РФ.

1. ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ В РФ
это система прав, свобод и обязанностей,
закрепленная в нормах права
Конституционный статус, закрепляющий
единство прав и обязанностей
Означает закрепление в праве меры возможного и должного
поведения личности, пределы ее свободы

Правовой
статус
гражданина

Правовой
статус
иностранца

Правовой
статус
апатрида

2. ГРАЖДАНСТВО В РФ
устойчивая правовая связь лица с
государством,
выражающаяся
в
совокупности их взаимных прав и
обязанностей

Закон РФ «О гражданстве»
вступил в силу 1 июля 2002 года

2. ГРАЖДАНСТВО В РФ

1. Права гражданина не могут ограничиваться по политическим, национальным, религиозным и т.д. основаниям
2. Гражданство Российской Федерации является единым.
3. Проживание гражданина РФ за пределами РФ не
прекращает его гражданства
4. Гражданин РФ не может быть лишен гражданства РФ или
права изменить его.
5. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан
за пределы РФ или выдан иностранному государству.
6. РФ поощряет приобретение гражданства РФ.
7. Наличие у лица гражданства РФ определяется на
основании законодательных актов РФ, РСФСР или СССР,
или международных договоров.

2. ГРАЖДАНСТВО В РФ
Основаниями возникновения гражданства
РФ являются такие факторы, как приобретение
его:
в результате его признания;
по рождению;
в порядке его регистрации;
в результате приѐма в гражданство;
в результате восстановления в гражданстве
Российской Федерации;
путем выбора гражданства при изменении
государственной принадлежности территории и
по
другим
основаниям,
предусмотренным
международными договорами РФ.

2. ГРАЖДАНСТВО В РФ
По рождению

1) Оба родителя или единственный родитель имеют
гражданство Российской Федерации (принцип права крови).
2) Оба родителя, проживающие на территории РФ, являются
иностранными гражданами или лицами без гражданства,
при условии, что ребѐнок родился на территории РФ, а государства, гражданами которых являются его родители, не предоставляют ему своѐ гражданство.
3) ребѐнок, находящийся на территории РФ, родители которого
неизвестны, становится гражданином РФ в случае, если
родители не объявятся в течение шести месяцев со дня его
обнаружения (принцип права почвы).

2. ГРАЖДАНСТВО В РФ
•Российское гражданство
регистрации.

может быть

приобретено

в

порядке

•Это относится к лицам, у которых супруг или родственник по
прямой восходящей линии (отец, мать, дед, бабка) является
гражданином России, а также к детям бывших граждан СССР,
достигшим 18 лет и прожившим на территории России непрерывно
пять лет и более.
•В порядке регистрации российское гражданство приобретают и
апатриды, постоянно проживающие на территории России.

2. ГРАЖДАНСТВО В РФ
Приѐм в гражданство
Иностранцы
- по заявлению с 18 лет, если:
а) проживают на территории РФ непрерывно в течение 5 лет
(перерыв не более 3 месяцев в год);
б) обязуются соблюдать Конституцию и законодательство;
в) имеют стабильный источник дохода;
г) отказываются от другого гражданства, если это требуется законом РФ;
д) владеют русским языком.
- срок сокращается до 1 года (если было гражданство СССР;
брак с гражданином РФ не менее 3 лет; политическое убежище;
признание беженцем; есть достижения в культуре, науке,
спорте; нетрудоспособное лицо имеет трудоспособных детей,
граждан РФ.

2. ГРАЖДАНСТВО В РФ
В приѐме в гражданство может быть отказано в следующих случаях:
•если
лицо
выступает
за
конституционного строя России;

насильственное

изменение

•состоит в партиях и других организациях, деятельность которых не
совместима с конституционными принципами России;
•осуждено и отбывает наказание в виде лишения свободы за
действия, преследуемые по законам РФ.

2. ГРАЖДАНСТВО В РФ
Вопрос о приѐме в российское гражданство решает Президент РФ,
а подготовительную работу и исполнение решения осуществляет
Министерство внутренних дел, а за границей - Министерство
иностранных дел.
Если человек получил гражданство, ему выдается паспорт
гражданина РФ. Этот порядок называется натурализацией.

2. ГРАЖДАНСТВО В РФ
Восстановление в гражданстве
Иностранные граждане и лица без гражданства, ранее
имевшие гражданство РФ, могут быть восстановлены в
гражданстве Российской Федерации на общих основаниях.
При этом срок их проживания на территории Российской
Федерации сокращается до трѐх лет.
Выбор гражданства при изменении
Государственной границы РФ

Лица, проживающие на территории, государственная принадлежность которой изменена, имеют право
на выбор гражданства (оптацию).

2. ГРАЖДАНСТВО В РФ
1. Выход из гражданства РФ лица, проживающего на территории РФ, осуществляется на основании добровольного волеизъявления такого лица в общем порядке, за исключением
случаев, предусмотренных законом.
2. Выход из гражданства РФ лица, проживающего на территории иностранного государства, осуществляется на основании
добровольного волеизъявления такого лица в упрощѐнном порядке, за исключением случаев, предусмотренных законом.
3. Выход из гражданства Российской Федерации ребѐнка, один
из родителей которого имеет гражданство РФ, а другой
родитель
является
иностранным
гражданином,
либо
единственный родитель которого является иностранным
гражданином, осуществляется в упрощѐнном порядке по
заявлению обоих родителей, либо по заявлению единственного
родителя.

2. ГРАЖДАНСТВО В РФ
Отказ в прекращении гражданства
Выход из гражданства РФ не допускается, если
гражданин Российской Федерации:
а) имеет не выполненное перед Российской Федерацией
обязательство, установленное федеральным законом;
б) привлечѐн компетентными органами РФ в качестве
обвиняемого по уголовному делу либо в отношении его
имеется вступивший в законную силу и подлежащий
исполнению обвинительный приговор суда;
в) не имеет иного гражданства и гарантий его
приобретения.

3. ПРАВА И СВОБОДЫ В РФ

граждане
Получают права,
свободы и защиту

государство

Даѐт права,
свободы и защиту

Человек, его права и свободы являются высшей
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав
и свобод человека и гражданина – обязанность
государства.

3. ПРАВА И СВОБОДЫ В РФ

СоциальноЛичные
Политические
экономические
Личные права и свободы связаны непосредственно с личностью, не увязываются с принадлежностью к гражданству и не вытекают из него. Личные права и свободы неотчуждаемы и
принадлежат человеку от рождения.
-право на жизнь, право на свободу и личную неприкосновенность, на неприкосновенность частной жизни, жилища, свободное передвижение и выбор места жительства, свободу совести,
свободу мысли и слова, на судебную защиту своих прав, на юридическую защиту, на процессуальные гарантии в случае привлечения к суду и т. д.

3.ПРАВА И СВОБОДЫ В РФ.
Под политическими правами и свободами
подразумевают права, затрагивающие
непосредственно политические интересы
человека.
-право на свободу мысли, право беспрепятственно придерживаться своих мнений, право на свободу искать, получать и распространять информацию, право на мирные собрания, право на
свободу ассоциаций, право на участие в ведении государственных дел, как непосредственно, так и через своих представителей, право избирать и быть избранными и др.
Социальные и экономические права призваны
обеспечить человеку достойный жизненный
уровень,

3.ПРАВА И СВОБОДЫ В РФ.
-право на труд и свободный выбор работы, право на равную оплату за равный труд,право на социальное обеспечение, право
на защиту материнства и детства, право на образование.К этой
категории также относят и культурные права, гарантирующие
доступ человека к благам культуры, свободу художественного,
научного, технического творчества, его участие в культурной
жизни и пользовании учреждениями культуры.

-условие демократической ,рыночной экономики,
-основа независимости человека.

Но! Не должно ущемлять права других граждан
-не должно нарушать экологию.

3.ПРАВА И СВОБОДЫ В РФ.
-защита от безработицы,
-запрет на принудительное привлечение к труду,
-защита наемных работников от произвола со
стороны предпринимателей.

-установление продолжительности рабочего дня,
-установление выходных и праздничных дней,
-установление продолжительности оплачиваемого
отпуска.

4. ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН РФ
- соблюдение Конституции и законов,
- платить законные налоги и сборы,
- охранять природу и окружающую среду, бережно
относиться к природным богатствам,
- долг и обязанность любого гражданина - защита
Отечества.

