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Общая характеристика прав и свобод человека   

1. Отметьте, что такое правовой статус человека. 

1) совокупность всех прав личности, закрепленных 

действующим законодательством. 

2) совокупность обязанностей, закрепленных 

конституцией 

3) совокупность прав, свобод, а также обязанностей, принадлежащих 

личности. 

2. Выпишите не менее 5 личных прав закрепленных Конституцией РФ, 

которую вы можете найти..... 

3. К какому международному документу соответствуют закрепленные в 

ст. 28. Конституции РФ права граждан 

каждому гарантируется свобода совести. свобода вероисповедания. включая 

право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую 

религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и 

распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии 

с ними. 

___________________________________________________________ 

4. Отметьте, какой день объявлен Международным днем прав человека 

1) 1 мая 

2) 23 февраля 

3) 10 декабря 

4) 12 декабря 

5) 7 ноября 

5. Отметьте, какой международный документ является основным 

документом о правах человека 

1) Всеобщая декларация о правах человека 

2) Пакт о гражданских и политических правах 
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3) Конвенция о правах ребенка 

4)Устав ООН 

5)декларация о принципах международного права, касающихся 

дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 

соответствии с Уставом ООН. 

6. Используя  информационные ресурсы, заполните таблицу, указав в 

таблице цифру, соответствующую группе прав, к которой относятся 

следующие права: 

1. Право на жизнь 

2.Право принимать участие в управлении страной 

3. Право на образование 

4.Право владеть имуществом 

5. Право на участие в выборах 

6. Право на свободу литературного, художественного, технического 

творчества. 

7.Право на отдых, на досуг 

8.Право на личную неприкосновенность 

9. Право на охрану  здоровья и медицинскую помощь 

10. Право на равную оплату за равный труд 

11. Право на свободу убеждения 

12. Право на участие в мирных собраниях, на участие в союзах и 

объединениях 

Граждански

е права 

Политически

е права 

Экономически

е права 

Социальны

е права 

Культурны

е права 
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7. Выпишите закрепленные Конституцией РФ обязанности человека и 

гражданина с указанием статей. 

8. Используя Федеральный закон "О гражданстве Российской 

Федерации", определите способ собственного приобретения гражданства 

Российской Федерации. Какие существуют иные способы приобретения 

гражданства, указанные в Федеральном законе? 

9. Решите задачи, используя Федеральный закон "О гражданстве 

Российской Федерации" 

Задача 1   Российская пара из Карелии отправилась в длительное 

путешествие по США. В поездке у них родился ребенок. Какое гражданство 

он будет иметь? 

Задача 2   23 марта 2001 г. в Киеве родился Михаил Петров. Его отец 

является гражданином РФ, а мать – лицом без гражданства. Гражданином 

какого государства будет являться Михаил? 

Задача 3  Сергей Николаев является российским гражданином. Получив 

повестку в армию, он решил отказаться от гражданства, мотивируя это тем, 

что желает уехать учиться в другую страну. Он подал заявление о выходе из 

гражданства, но ему было в этом отказано. Возмущенный тем, что принцип 

добровольности нарушен, молодой человек пришел к адвокату за советом. 

Объясните ситуацию Сергею с точки зрения закона. Если затрудняетесь 

ответить, то используйте статью 20 закона “О гражданстве РФ”. 

Задача 4   Гражданин Российской Федерации Басков во время 

кратковременного пребывания в США нанес тяжкое телесное повреждение 

гражданину США и покинул территорию США. Правоохранительные органы 

США, установив виновного, потребовали от России направить Баскова в 

США для осуждения и отбывания наказания на территории США. 

Должна ли Российская Федерация удовлетворить требования властей США? 

Избежит ли Басков уголовной ответственности? 

Задача 5  Нина Петровна вышла замуж за гражданина другого государства. 

Переехав жить к мужу, она решила порвать отношения со своей родиной. 

Однако вскоре брак распался, Нина возвратилась домой. Может ли она быть 

восстановлена в российском гражданстве? 


