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ЧОУ Православная классическая гимназия-пансион Свято-
Алексиевской Пустыни памяти протоиерея Василия Лесняка. 

 

Каждый человек независимо от его возраста, пола, социального 
происхождения, политических и религиозных убеждений нуждается в 
некоторых обязательных условиях для сохранения жизни и достоинства. Для 
этого должны быть признаны и обеспечены определенные права и свободы. 

 

 

Существует классификация прав по основной сфере проявления в 
общественных отношениях, однако такие деление довольно условно. 

 

Рассмотрим права, которые закрепляет Конституция РФ. 



 



Для гарантии права и свободы граждан необходимо существование 
определенных механизмов. 

Конституционные гарантии прав и свобод - установленные Конституцией 
процессуальные права, служащие средством защиты основных 
материальных прав и свобод человека; правозащитные институты и 
основные принципы их деятельности; особые правила, определяющие 
пределы и условия возможного ограничения прав и свобод человека. 

К конституционным гарантиям прав и свобод относятся: 

• Недопустимость произвольных ограничений прав и свобод человека 
и гражданина 

• Государственная защита прав и свобод 
• Право на самозащиту 
• Судебная защита прав и свобод 
• Право на международную защиту 
• Право на квалифицированную юридическую помощь 
• Право на возмещение вреда, причиненного незаконными 

действиями/бездействием органов государственной власти или 
должностных лиц 

• Защита прав потерпевших 
 

Конституционные обязанности гражданина РФ 

Гарантируя права человека, государство в то же время имеет право 
требовать от людей поведения, которое соответствовало бы стандартам, 
закрепленным в юридических нормах. Поэтому государство формулирует 
свои требования к индивидам через систему обязанностей и устанавливает 
меры юридической ответственности за их невыполнение. 



(Юридическая) обязанность – это предусмотренная нормами права мера 
должного и необходимого поведения субъектов в правоотношении, 
исполнение которой обеспечивается государственным принуждением. 

 

Основной перечень обязанностей содержится в Конституции РФ (деление в 
таблице условно и существует только для упрощения запоминания 
материала). 
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