
Я – гражданин ……

• «А что такое гражданин?

Отечества достойный сын».

Н.А.Некрасов.



Россия – Родина моя!







Я – гражданин России

«Поэтом можешь ты не быть,

Но гражданином быть обязан».

Н.А.Некрасов.



Охарактеризуйте понятие «гражданин»

- Житель данной страны

- Имеет права

- Может свободно перемещаться по 

территории данного государства

- Является с рождения

- Может пользоваться всеми льготами 

данного государства и т.д.



ГРАЖДАНИН

«Лицо, принадлежащее к постоянному 

населению данного государства, 

пользующееся его защитой и наделенное 

совокупностью прав и обязанностей».

С. И. Ожегов, Н. Ю.    

Шведова. Толковый 

словарь русского языка.



«Гражданин – это человек, имеющий 

права».

• Звание «гражданин» всегда было 

связано с наличием 

определённого круга прав и 

обязанностей, причём 

неразрывно связанных. 

Основные требования 

государства к своим гражданам 

содержатся в законах, поскольку 

эти законы выработаны 

демократическим путём: народ 

избрал депутатов 

законодательных органов, а они, 

учитывая волю избирателей, 

установили правовые нормы. 

Это зафиксировано во Всеобщей 

декларации прав человека.



Статья 40 

• 1. Каждый имеет право на 
жилище. Никто не может быть 
произвольно лишен жилища. 

• 2. Органы государственной 
власти и органы местного 
самоуправления поощряют 
жилищное строительство, 
создают условия для 
осуществления права на 
жилище. 

• 3. Малоимущим, иным 
указанным в законе 
гражданам, нуждающимся в 
жилище, оно предоставляется 
бесплатно или за доступную 
плату из государственных, 
муниципальных и других 
жилищных фондов в 
соответствии с 
установленными законом 
нормами.



Статья 41 

1. Каждый имеет право на охрану 
здоровья и медицинскую помощь. 
Медицинская помощь в 
государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения 
оказывается гражданам бесплатно 
за счет средств соответствующего 
бюджета, страховых взносов, других 
поступлений. 

2. В Российской Федерации 
финансируются федеральные 
программы охраны и укрепления 
здоровья населения, принимаются 
меры по развитию государственной, 
муниципальной, частной систем 
здравоохранения, поощряется 
деятельность, способствующая 
укреплению здоровья человека, 
развитию физической культуры и 
спорта, экологическому и 
санитарно-эпидемиологическому 
благополучию. 



Статья 43 

1. Каждый имеет право на образование. 

2. Гарантируются общедоступность 

и бесплатность дошкольного, 

основного общего и среднего 

профессионального образования 

в государственных или муниципальных 
образовательных учреждениях 

и на предприятиях. 

4. Основное общее образование обязательно. 
Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают 
получение детьми основного общего образования. 

5. Российская Федерация устанавливает федеральные 
государственные образовательные стандарты, 
поддерживает различные формы образования и 
самообразования.



Обязанности гражданина

• Гражданин обязан защищать 

Отечество и нести военную 

службу (29 ст.)

• Охранять природу и 

окружающую среду (ст. 58 )

• Заботиться о воспитании 

детей, о сохранении 

исторического и культурного 

наследия ( ст. 44)

• Платить законно 

установленные налоги и 

сборы ( ст. 57 )



Достойный гражданин своего 

государства – кто он?

• Сделал много полезного для 

государства и общества

• Сделал выдающееся открытие, 

изобретение

• Формирует положительный образ 

страны или нации

• Совершает поступки, которые могут 

служить примером для многих и т.д.


