




Дорогие друзья!

Перед вами «Азбука молодого гражданина».

Это важная и интересная для молодого читателя 
книга. Она поможет вам больше узнать о своих 
правах и обязанностях, изложенных в Конституции 
Российской Федерации.

Современная Россия – демократическое 
федеративное правовое государство, высшей 
ценностью которого является человек, его права 
и свободы. Признание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина – обязанность 
государства.

Понимание сути конституционных положений 
особенно актуально для молодого поколения, 
которое должно быть готово защищать 
основы конституционного строя, продолжить 
демократические преобразования в нашей 
стране. Именно от вас, молодых, будет зависеть 
процветание России.

Уверена, что знание Конституции и законов 
России поможет вам быть ответственными и 
успешными гражданами нашей страны.

Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации 

В.И. Матвиенко
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Дорогие друзья!

Вы держите в руках не просто «Азбуку» – это 
уникальный подарок Российского Союза Молодёжи 
всем юным гражданам России.

Закон – основа любого современного 
демократического государства. Это система 
координат, в которой живём все мы. Уверен, 
что настоящий гражданин должен хорошо 
ориентироваться в ней, знать и понимать свои права 
и обязанности.

Правовая культура – это составная часть культуры 
общества и личности, это система ценностей, 
правовых идей, убеждений, навыков и основ 
поведения.

Сегодня невозможно представить успешного, 
полноправного гражданина нашей страны без знания 
им Конституции Российской Федерации.

Безусловно, лучше всего начинать путь гражданского 
развития и образования в юном возрасте. Мы 
постарались сделать эту книгу красочной, 
современной и нескучной. А остальное зависит от 
вас самих. Только вперёд!

Председатель
Российского Союза Молодёжи

П.П. Красноруцкий
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Мы рады приветствовать тебя 
на страницах этой книги. Это не 
учебник, но и не художественная 
литература. Перед тобой – небольшая 
книга, в которой собраны, на наш 
взгляд, самые необходимые и важные 
сведения из области права для юного 
россиянина, только что получившего 
паспорт гражданина Российской 
Федерации.

Предлагаем тебе не только 
ознакомиться с миром правовых 
знаний, но и подключиться к 
созданию этой книги. В каждом 
разделе есть понятия, определение 
которых мы предлагаем тебе найти 
самому, заглянув в Интернет или 
воспользовавшись помощью взрослых; 
во всяком случае, у тебя дома 
найдётся пара энциклопедических 
словарей. Запиши эти определения.
Желаем удачи!
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Главный закон России – это Главный закон России – это 
Конституция Российской Федерации.Конституция Российской Федерации. 
Она принята 12 декабря 1993 года все-
народным голосованием, то есть «за» 
или «против» имел право проголосовать 
каждый гражданин, достигший 18 лет.

Часть 1 стать
и 1 Консти

туции 

Российск
ой Федерации

КонституцияКонституция – это фундамент всей право-
вой системы любого государства. Именно в 
ней определены основные принципы терри-
ториального устройства, права и свободы 
гражданина, полномочия органов государ-
ственной власти. Все законы страны, ре-
шения органов власти, органов управления 
организаций, предприятий, учреждений не 
должны ей противоречить.

На 1 января 2О16 года, по оценке Росстата, в России было более 146 миллионов постоянных жителей. Население страны распределено не-равномерно: более половины россиян проживают в европейской части России, составляющей менее 2О % территории. Городское население со-ставляет около 3/4 населения страны.

Найди определение понятия «АДВОКАТ»
(При необходимости попроси помощи у взрослых)
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Россия Россия – федеративное государство, состоящее из составных 
частей, каждая имеет самостоятельный статус – субъект 
Российской Федерации. Всего в состав России входит 85 субъектов 
Федерации – это республики, края, области, автономные округа, три 
города федерального значения и одна автономная область. Узнай, в 
каком субъекте Российской Федерации живешь ты.

Россия Россия – крупнейшая страна мира, её 
площадь составляет примерно 1/8 часть всей 
суши земного шара. 
Россия Россия – единственная страна в мире, 

омываемая 12 морями.

В Москве, столице Российской Федерации, проживают около 
12 миллионов человек; по численности населения Москва входит 
в двадцатку крупнейших городов мира.
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Один из древних правовых принципов гласит: нельзя быть судьёй в своём деле. Поэтому во всех демократических странах действует принцип разделения властей: ветви власти (законодательная, исполнительная, судебная) взаимосвязаны, но при этом ни одна из них не может осуществлять полномочия другой ветви власти (то есть каждая ветвь власти может принимать только те решения, на которые она уполномочена). Это отражено в статье 1О Конституции Российской Федерации.

Ôåäåðàëüíîå Ñîáðàíèå 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Çàêîíîäàòåëüíûå îðãàíû 
ñóáúåêòîâ 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
ìèíèñòåðñòâà, èíûå âåäîìñòâà 
(ôåäåðàëüíûå è ñóáúåêòîâ 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)

Êîíñòèòóöèîííûé Ñóä, 
Âåðõîâíûé Ñóä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

ôåäåðàëüíûå ñóäû, 
ñóäû ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ñîâåò 
Ôåäåðàöèè

Ãîñóäàðñòâåííàÿ 
Äóìà
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Президент Российской Федерации – глава нашего государства, 
он является гарантом Конституции России, прав и свобод человека 
и гражданина. Он обеспечивает согласованное функционирование 
и взаимодействие органов государственной власти, определяет 
основные направления внутренней и внешней политики государства.

«Любая власть прежде всего означает большую 
ответственность»

В.В. Путин

«Надлежит законы и указы писать ясно, чтобы их не 
перетолковывали»

Пётр I

Ещё одно звено власти – это органы местного самоуправления. Местное самоуправление является формой осуществления народом своей власти, обеспечивающей самостоятельное и (или) через органы местного самоуправления решение вопросов местного значения исходя из интересов населения с учётом исторических и иных местных традиций. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти; их структуру определяют граждане, проживающие на территории муниципального образования.

Узнай, на территории какого муниципального образования живёшь ты, какие муниципальные органы формируют жители твоего посёлка, села, города.
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Цветам российского флагаЦветам российского флага издавна придавали 
символическое значение:  белыйбелый  олицетворял 
благородство и откровенность, синий – верность, 
честность, безупречность, красный красный – мужество, 
смелость, великодушие и любовь.

Государственный флаг Российской ФедерацииГосударственный флаг Российской Федерации постоянно поднят 
над зданиями, где располагаются органы государственной власти и 
управления, а также (обрати внимание!) он должен находиться и на 
здании твоей школы. Изображение государственного флага наносится 
на наши космические корабли, самолёты, катера пограничной 
службы. Государственный флаг поднимается над пьедесталом почёта 
на спортивных соревнованиях, когда наши спортсмены побеждают и 
завоёвывают медали.

Знаешь ли ты, что в России 22 августа с 1994 года празднуется 
как День Государственного флага?

Государственный герб Российской Федерации Государственный герб Российской Федерации 
наносится на государственные награды, 

государственные бланки и документы, его 
изображение есть в пунктах пропуска через 

государственную границу, на пограничных столбах, 
денежных знаках. Находящиеся на военной или 

государственной службе носят форменную одежду с 
изображением герба, государственный герб России 

изображён в твоём паспорте – паспорте 
гражданина Российской Федерации.

Во времена Ивана III (XV век), после окончательного освобождения 
Руси от Золотой Орды, впервые появляется великокняжеская печать, 
двуглавый орёл становится государственным символом. С 1497 
года этой печатью скрепляют грамоты, изображения позолоченного 
двуглавого орла на красном поле появились на стенах Грановитой 
палаты в Московском Кремле.
Гербом изображение двуглавого орла становится при Иване IV 

(Грозном), первом русском царе. Герб государства дополняется сначала 
изображением единорога в центре, а затем, вместо него, московского 
символа – всадника-змееборца.

Знаешь ли ты, что наше государство можно 
именовать как РоссияРоссия, так и Российская ФедерацияРоссийская Федерация? 
Эти наименования являются равнозначными (см. часть 
2 статьи 1 Конституции Российской Федерации).
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Государственный гимнГосударственный гимн исполняется в особо торжественных случаях, 
при проведении государственных церемоний, на официальных 
мероприятиях.

Музыка А. АлександроваМузыка А. Александрова
Слова С. МихалковаСлова С. Михалкова

Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава – 
Твоё достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края 
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая – 
Хранимая Богом родная земля!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
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Права и свободы личностиПрава и свободы личности – 
это законодательно определённая 
мера возможного поведения 
человека.

«Законодательство стремится поставить 
свободу личности в те границы, в которых 
она, подчиняясь общим законам, совместима 
со свободой каждой другой личности». 

Иммануил Кант

Государство, принимая на себя обязательства по обеспечению 
прав и свобод личности, вправе требовать от гражданина 
определённого поведения. ОбязанностиОбязанности – это установленные 
государством требования к поведению человека, законодательно 
определённая мера должного поведения. Обязанности, как и права, 
согласно российскому законодательству могут распространяться на 
всех или принадлежать только гражданам России.

Гражданин с рождения наделён 
правоспособностьюправоспособностью, то есть способностью 
иметь права и нести обязанности. 
Правоспособности нельзя лишить, от 
неё нельзя отказаться. Она возникает 
у гражданина с момента рождения и 
прекращается со смертью гражданина.

ДееспособностьДееспособность означает право 
гражданина своими действиями 
(осознанными) приобретать и осуществлять 
права, налагать на себя обязательства. 
Дееспособность наступает, по общему 
правилу, с 18 лет.

Статья 2 Конституц
ии 

Российской Федерации
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Основные права и свободы принадлежат каждому человеку изначально, они неотчуждаемы, неважно. является ли человек гражданином России. Любой человек имеет право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, на свободу передвижения и другие права. В Конституции России о таких правах сказано: «каждый имеет право...», «каждому гарантируется...».

Гражданин Российской ФедерацииГражданин Российской Федерации – особый правовой статус 
человека. Гражданство – это устойчивая правовая связь человека 
с государством, которая означает, что и государство, и гражданин 
имеют права и обязанности по отношению друг к другу. Так, только 
гражданин России согласно закону имеет право участвовать в 
управлении государством, избирать и быть избранным в органы 
государственной власти, имеет право на государственную защиту, в 
том числе и за пределами страны. 

Конституция Российской Конституция Российской 

Федерации закрепляет Федерации закрепляет 
обязанности, среди них:обязанности, среди них:
- - соблюдать Конституцию и 
законы Российской Федерации; 
- - платить налоги и сборы;
- - сохранять природу и 
окружающую среду, бережно 
относиться к природным 
богатствам;
- - получить основное общее 
образование;
- - заботиться о сохранении 
исторического и культурного 
наследия;
- - защищать Отечество.

Однако целый ряд прав 
подростки могут осуществлять 
своими действиями, не 
достигнув возраста 18 лет. 
Например, несовершеннолетние 
с 15 лет имеют право на 
информированное добровольное 
согласие на медицинское 
вмешательство или отказ от 
него. 

«Ad impossibilia lex nоn cogit» – 
закон не требует невозможного.

Латинское изречение
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Паспорт гражданина Российской Федерации – 
официальный документ, удостоверяющий личность гражданина на территории России и подтверждающий его 
российское гражданство.

Паспорт впервые выдаётся гражданину в 14 лет. По 
достижении 2О и 45 лет паспорт подлежит замене.

Паспорт – один из документов, который необходим во взаимоотношениях гражданина и органов власти, различных организаций, предприятий. Например, предъявив паспорт, гражданин, достигший 18 лет, получает на избирательном участке бюллетени для голосования на выборах депутатов Государственной Думы, законодательных органов власти субъектов Российской Федерации, муниципальных образований; без предъявления паспорта невозможно оформить кредит или банковскую карту, поселиться в гостинице.

Гражданин обязан бережно относиться к 
паспорту. Об утрате паспорта гражданин 
должен незамедлительно заявить в 
органы внутренних дел.

При выезде в другие страны 
оформляется заграничный паспорт 
гражданина Российской Федерации. 
3аграничный паспорт может быть 
оформлен гражданам до достижения ими 
14 лет. Заграничный паспорт имеет свой 
срок действия.
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Мам! 
Я пошёл гулять 
с друзьями.

Ты должен сначала 
сделать уроки, а потом 

пойдёшь гулять…

Гулять – это право на 
отдых, и оно записано 
в Конституции. А про 

«должен делать уроки» 
там не написано!

Давай заглянем в 
Конституцию, 
в статью 43.
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РебёнкомРебёнком признаётся лицо, не достигшее 
возраста 18 лет (совершеннолетия).

(Пункт 1 статьи 54 Семейного кодекса 
Российской Федерации)

СемьюСемью можно определить как круг 
лиц, связанных имущественными и 
неимущественными правами и 
обязанностями, вытекающими из брака, 
родства, усыновления или иной 
формы принятия детей на воспитание.

Твой первый в жизни документ, который 

был юридически оформлен, так и называется – 

свидетельство о рождениисвидетельство о рождении. В этом документе 

всегда указываются фамилия, имя, 

отчество, дата, место рождения ребёнка, а 

также сведения о его родителях.

Свидетельство о рождении выдаётся в 

органах ЗАГС.

Вступление в брак (создание семьи) Вступление в брак (создание семьи) регистрируется в 
специальных государственных органах, называемых органами ЗАГС 
(органы записи актов гражданского состояния), как правило, в 
торжественной обстановке, в присутствии родственников и друзей. 
Для заключения брака необходимо добровольное согласие мужчины 
и женщины и достижение ими 18-летнего возраста (возраст может 
быть уменьшен в исключительных случаях). 

Часть 1 статьи 38 Конституц
ии 

Российской Федерации
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Личные Личные 
неимущественные права неимущественные права 
несовершеннолетних:несовершеннолетних:
-- право жить и 
воспитываться в семье;
-- право на общение с 
родителями и другими 
родственниками;
-- право на защиту;
-- право выражать своё 
мнение;
-- право на имя, отчество и 
фамилию.

Имущественные права Имущественные права 
несовершеннолетних:несовершеннолетних:
-- право на получение содержания от 
своих родителей и других членов семьи;
-- право собственности на полученные 
ребёнком доходы, имущество, 
полученное в дар или в порядке 
наследования, и на любое другое 
имущество, приобретённое на средства 
ребёнка;
-- право владеть и пользоваться 
имуществом родителей при совместном 
с ними проживании (по взаимному 
согласию ребёнка и родителей).

Обрати внимание:Обрати внимание: родители обязаны заботиться о своих детях. 
Вместе с тем и трудоспособные совершеннолетние дети обязаны 
содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи 
родителей и заботиться о них (пункт 1 статьи 87 Семейного кодекса 
Российской Федерации).

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ:ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ: на нашей планете с соблюдением прав 
ребёнка не всё так благополучно. В 2ОО9 году исполнительный 
директор ЮНИСЕФ в докладе привёл следующие данные:

- - 4 миллиона новорожденных ежегодно умирают в течение 1-го 
месяца жизни;

- - около 1 миллиарда детей лишены доступа к услугам, жизненно 
необходимым для их выживания и развития;

- - 148 миллионов детей в возрасте до 5 лет в развивающихся 
регионах имеют недостаточный для их возраста вес;

- - 1О1 миллион детей не посещают начальную школу, причём это в 
большей степени относится к девочкам, чем к мальчикам;

- - от 5ОО миллионов до 1,5 миллиарда детей ежегодно подвергаются 
насилию;

- - 145 миллионов детей по той или иной причине потеряли одного 
или обоих родителей.
Исправлению ситуации должна способствовать Конвенция ООН о 

правах ребёнка, принятая в 1989 году.
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Российская система образования Российская система образования 

включает разные виды, в том числе:включает разные виды, в том числе:

-  -  общее образование;

-  -  профессиональное образование
.

При этом в рамках каждого из этих видов 

уровни образования можно освоить, 

только переходя от более простог
о к 

более сложному.

Тебе, наверное, известно, что абсолютно все 
дети в России должны получить основное общее 
образование, то есть закончить 9 классов. 
Но в современном мире, безусловно, возникает 
потребность учиться дальше и со временем 
получить профессиональное образование. 
Как это можно сделать?

Путь 1Путь 1. По окончании 9 класса, после успешной сдачи ОГЭ. ты 
получаешь аттестат об основном общем образовании, который даёт тебе 
право поступить в 1О класс и за 2 года обучения (1О-11 классы) выбрать 
вуз либо среднюю профессиональную образовательную организацию 
(колледж, техникум), куда ты хотел бы поступить, и направление 
профессиональной подготовки, а также определить, какие виды ЕГЭ ты 
будешь сдавать.
По окончании 11 класса, после успешной сдачи ЕГЭ, ты получаешь 
аттестат о среднем общем образовании. Этот документ и сертификат о 
результатах ЕГЭ дают тебе право на поступление в учреждение системы 
среднего профессионального образования или высшего образования 
(бакалавриат или специалитет) в вузы (НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ). В 
этом случае результаты ЕГЭ станут твоим пропуском для дальнейшего 
получения профессионального образования.

Часть 1 статьи 43 Конституц
ии 

Российской Федерации
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Путь 2Путь 2. По окончании 9 класса, после успешной здачи ОГЭ, ты 
получаешь аттестат об основном общем образовании. Ты уже 
определился с будущей специальностью? Тогда ты можешь выбрать 
интересный для тебя колледж или техникум. Аттестат об основном 
общем образовании даёт тебе право поступить в учреждение системы 
среднего профессионального образования. Тебе не придется сдавать 
вступительные экзамены (исключения касаются только некоторых 
специальностей, например, творческих). Пропуском в колледж или 
техникум скорее всего станет конкурс аттестатов, так что чем выше 
оценки в твоем аттестате, тем больше вероятность поступления 
в образовательную организацию среднего профессионального 
образования.
По окончании колледжа или техникума ты получаешь диплом о 

среднем профессиональном образовании, который позволит уже 
не только работать по специальности, но и продолжить обучение 
в учреждении системы высшего профессионального образования 
(бакалавриат).

Ïîäãîòîâêà êàäðîâ âûñøåé êâàëèôèêàöèèÏîäãîòîâêà êàäðîâ âûñøåé êâàëèôèêàöèè

Âûñøåå îáðàçîâàíèå: Âûñøåå îáðàçîâàíèå: 
ìàãèñòðàòóðàìàãèñòðàòóðà

Âûñøåå îáðàçîâàíèå: Âûñøåå îáðàçîâàíèå: 
áàêàëàâðèàòáàêàëàâðèàò

Âûñøåå îáðàçîâàíèå:Âûñøåå îáðàçîâàíèå:
 ñïåöèàëèòåò ñïåöèàëèòåò

Ñðåäíåå îáùåå îáðàçîâàíèå Ñðåäíåå îáùåå îáðàçîâàíèå 
(10-11 êëàññû)(10-11 êëàññû)

Ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå Ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå 
îáðàçîâàíèåîáðàçîâàíèå

Îñíîâíîå îáùåå îáðàçîâàíèå (5-9 êëàññû)Îñíîâíîå îáùåå îáðàçîâàíèå (5-9 êëàññû)

Íà÷àëüíîå îáùåå îáðàçîâàíèå (1-4 êëàññû)Íà÷àëüíîå îáùåå îáðàçîâàíèå (1-4 êëàññû)

Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèåÄîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå

Система, принципы и другие основные положения, касающиеся 
сферы образования, прописаны в таком объёмном акте, как 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» «Об образовании в Российской Федерации». Он 
принят в декабре 2О12 года, до этого в России было несколько законов, 
касающихся разных уровней системы образования.
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Что такое ОГЭ и ЕГЭ?Что такое ОГЭ и ЕГЭ?
ОГЭОГЭ – основной государственный экзамен выпускников за курс 
основного общего образования (9 класс).
ЕГЭЕГЭ – единый государственный экзамен, аттестация выпускников за 
курс среднего общего образования (11 класс).
Говорят, что сдавать ОГЭ и ЕГЭ очень сложно. Говорят, что сдавать ОГЭ и ЕГЭ очень сложно. 

Да, это сложно, потому что:Да, это сложно, потому что:

ОГЭ И ЕГЭОГЭ И ЕГЭ проводятся в «чужой» школе, с «чужими» преподавателями, 
и ты волнуешься...

Но:Но: 
- - к ОГЭ И ЕГЭОГЭ И ЕГЭ можно спокойно подготовиться, так как образцы заданий 
и контрольных работ не являются тайной, с ними можно ознакомиться 
и научиться их выполнять;
- - ОГЭ И ЕГЭОГЭ И ЕГЭ – это независимая оценка знаний, то есть у тебя есть 
возможность показать реальные знания и получить заслуженную 
оценку;
- - ЕГЭЕГЭ совмещает итоговый экзамен за курс среднего общего 
образования и вступительные экзамены в вуз. Успешная сдача ЕГЭ 
позволяет претендовать на обучение в высшей школе на бюджетной 
(бесплатной) основе, причём у выпускника есть право подавать свои 
документы сразу в несколько институтов, академий, университетов.

Важно помнить, что право на образование есть у каждого. Но если 
ты хочешь получить образование выше уровня среднего общего 
образования, для этого надо стараться успешно овладевать знаниями 
предыдущей ступени образования. Без знаний никто не гарантирует 
тебе поступление, например, в университет. Чтобы воспользоваться 
своим правом на образование, нужно приложить усилия.



21

Я не очень хорошо 
сдал ЕГЭ и готов 

заплатить 
за получение 
диплома…

Вы можете 
заключить договор на 
получение платных 

образовательных услуг и 
учиться в нашем вузе 

при достаточных 
баллах ЕГЭ

Меня зовут Андрей. Я давно хотел стать юристом, но конкурс в юридические вузы достаточно большой, а у меня не очень высокие результаты ЕГЭ. Посоветуйте: 
может быть, мне попробовать сначала получить образование в юридическом колледже или продолжить образование по вечерней (заочной) форме обучения? Летом мне исполнится 18... Предоставят ли мне отсрочку 

от армии?

Ты можешь продолжить обучение в колледже (уровень 

среднего профессионального образования) по вечерней 

(очно-заочной) или заочной форме обучения.
К сожалению, отсрочку для получения образования 

тебе не смогут предоставить ни в первом, ни во 

втором случае. Обрати внимание: отсрочка от армии 

для обучения в колледже предоставляется только 

выпускникам 9 класса, а в вузе – только при очной 

форме обучения.

Мой ребёнок гений! 
Он учится в 7 классе, но он 

такой умный, что готов учиться 
в 1О классе. Переведите его с 
завтрашнего дня. Я – отец, 

и могу это требовать 
как законный представитель 

своего ребенка!

Прочитайте 
Федеральный закон 
«Об образовании 

в Российской Федерации». 
Вы поймете, 

что это невозможно!

ÏÐÈÅÌÍÀßÏÐÈÅÌÍÀß
 ÊÎÌÈÑÑÈß ÊÎÌÈÑÑÈß
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Каждый имеет право свободно распоряжаться 
своими способностями к труду, то есть каждый 
имеет право в соответствии со своими знаниями, 
умениями и физическими возможностями трудиться.

Принудительный труд запрещен!Принудительный труд запрещен!

Часть 1 статьи 37 Конститу
ции 

Российской
 Федерации

ОБРАТИ ВНИМАНИЕОБРАТИ ВНИМАНИЕ: трудитьсятрудиться – это право, но 
не обязанность. Однако если человек не трудится, 
не приносит пользу обществу, то чего он может 
добиться в своей жизни, как будет оценён его 
жизненный путь? Кроме того, реализуя право на 
труд, гражданин в дальнейшем имеет право на 
пенсионное и социальное обеспечение.

Трудовой договорТрудовой договор – соглашение между работником 
и работодателем, согласно которому стороны имеют 
взаимные права и обязанности, определяющие 
содержание трудового договора.
Заключение трудового договора обязательно!Заключение трудового договора обязательно!

Дисциплина трудаДисциплина труда – обязательное для всех 
работников соблюдение правил поведения, 
определённых законами, трудовым договором и 
другими документами.

Трудовой договор, по общему правилу, можно заключить, то есть поступить 
на работу, с 16 лет. Однако есть исключения, когда можно работать и с 15, 
и с 14 лет, но такая работа не должна мешать получению основного общего 
образования (есть строгие ограничения по количеству рабочего времени); 
кроме того, необходимо получить разрешение родителей и органов опеки и 
попечительства. Лица в возрасте до 18 лет не могут работать на вредных 
производствах, в ночные смены, в выходные и праздничные дни, а также 
в других условиях, которые могут отрицательно повлиять на духовное и 
физическое развитие несовершеннолетнего человека.



23

Для заключения трудового договора необходимы следующие 
документы:

• • паспорт (документ, удостоверяющий личность);
••трудовая книжка (кроме случаев поступления на работу впервые, а 

также утраты, повреждения трудовой книжки);
• • свидетельство пенсионного страхования (кроме случаев поступления 

на работу впервые, а также утраты свидетельства);
• • документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний (при поступлении на работу, требующую специальных знаний 
или подготовки);

• • документы воинского учёта для лиц, подлежащих призыву на 
военную службу (приписное свидетельство).

ЭТО ИНТЕРЕСНОЭТО ИНТЕРЕСНО: посмотри в Трудовом кодексе Российской 

Федерации, какова максимальная продолжительность рабочего дня 

15-летнего работника. Если тебе 15 лет и на работе приходится 

перетаскивать грузы (мешки, ящики и так далее), каким может быть 

максимальный вес переносимого груза?

• • в любое время, с предупреждением работодателя 
в письменной форме не позднее чем за две недели

--  несоответствия работника 
занимаемой должности или 
выполняемой работе вследствие 
недостаточной квалификации, 
подтверждённой результатами 
аттестации;
-  -  неоднократного неисполнения 
работником без уважительных 
причин трудовых обязанностей;
-  -  прогула (непоявления на работе 
более 4 часов подряд);
-   -   совершения по месту работы 
хищения;

-  -  появления работника на рабочем 
месте в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения;
-   -   представления работником 
подложных документов при 
заключении трудового договора 
(поддельного аттестата или 
диплома);
-   -   ликвидации организации;
-   -   сокращения численности или 
штата работников организации.
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Окончив 1О-й класс, я решила подработать и на время 

школьных каникул трудоустроилась в кафе рядом с 

домом. Отработав июнь и июль, я обратилась с вопросом к 

директору, когда я могу получить заработную плату. Мне 

ответили, что это невозможно, так как я своевременно не 

заключила трудовой договор. Помогите разобраться.

Директор кафе не прав! Ты в течение двух месяцев фактически выполняла определённый объём работы. Даже если с тобой «забыли» заключить трудовой договор, тебя же допустили до исполнения трудовых обязанностей? Значит, работа должна быть оплачена.

Согласно трудовому законодательству выплата 
заработной платы должна производиться не реже 2 раз в месяц.

Предлагаем готовить документы для обращения в суд.

Я готов 
у вас работать! 
Когда мы сможем 
оформить трудовой 

договор?

Какой договор? 
Ты что, нам

 не доверяешь?

Да, 
нужен договор!
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Трудовые правоотношения как обязательное условие 

предполагают личное выполнение работником его 

трудовой функции. Прогул (непоявление на работе более 

4 часов подряд без уважительной причины) является 

основанием для расторжения трудового договора 
по инициативе работодателя.

На каникулах решил подработать в магазине «Обуйся!», но в один из дней был занят и попросил своего брата выйти вместо себя на работу. Директор магазина брату 
работать не разрешил, а мне велел передать, что я 

уволен. Прав ли директор?

Привет! 
Как дела?

Отлично! 
Вот уже месяц 

я работаю на заводе! 
Изготавливаем 

посуду!

А это что?

Это моя 
первая зарплата! 
Выдали посудой!

Хорошо, что ты 
не работаешь на 

мебельной 
фабрике!

И правда! 
А то бы зарплату не 

донёс до дома!

À êàê òû äóìàåøü, çàêîííà ëè òàêàÿ ñèòóàöèÿ? (ñì. ñòàòüþ 136 À êàê òû äóìàåøü, çàêîííà ëè òàêàÿ ñèòóàöèÿ? (ñì. ñòàòüþ 136 
Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)

ÏÎÑÓÄÀÏÎÑÓÄÀ

ÏÎÑÓÄÀÏÎÑÓÄÀÏÎÑÓÄÀÏÎÑÓÄÀ
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Нередко мы слышим, что люди 
занимаются общественной 
деятельностью или общественной 
работой. Главный смысл при этом 
заключается в том, что люди 
безвозмездно, добровольно работают 
в различных сферах – культурной, 
спортивной, образовательной, в 
области защиты прав и свобод 
человека и так далее. В этом – 
главное отличие общественной 
деятельности от трудовых отношений: 
человек добровольно и безвозмездно 
выполняет определённую работу 
(участвует в озеленении территории, 
помогает нуждающимся в уходе и так 
далее).

Часть 1 статьи 30 Конститу
ции 

Российской Федерации

фиксированное участие 
(членство) в деятельности 
общественных и иных 
некоммерческих организаций

свободное и нерегулярное 
выполнение общественных функций, 
не входя в состав некоммерческой 
организации (например, в качестве 
волонтёра или добровольца)

На Олимпиаде в Сочи в 2О14 году 
трудились 25 тысяч волонтёров!трудились 25 тысяч волонтёров!
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Îïëàòà òðóäà Îïëàòà òðóäà                     Íåò                                 ÎáÿçàòåëüíàÍåò                                 Îáÿçàòåëüíà

Âîçðàñò Âîçðàñò 
ó÷àñòíèêîâó÷àñòíèêîâ

Ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ Ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ 
ñ 8 ëåò (ó÷àñòèå â äåòñêèõ ñ 8 ëåò (ó÷àñòèå â äåòñêèõ 
îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèÿõ)îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèÿõ)

Äîêóìåíòàëüíîå Äîêóìåíòàëüíîå 
îôîðìëåíèåîôîðìëåíèå

Íå îáÿçàòåëüíîÍå îáÿçàòåëüíî

Òðóäîâîé ðåæèìÒðóäîâîé ðåæèì ÑâîáîäíûéÑâîáîäíûé

ÎáÿçàííîñòèÎáÿçàííîñòè Âûïîëíåíèå ðàçëè÷íûõ Âûïîëíåíèå ðàçëè÷íûõ 
âèäîâ ðàáîò íà âèäîâ ðàáîò íà 
äîáðîâîëüíîé îñíîâåäîáðîâîëüíîé îñíîâå

Íàêàçàíèå çà Íàêàçàíèå çà 
íåäîáðîñîâåñòíîå íåäîáðîñîâåñòíîå 
èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåéèñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé

Îáùåñòâåííîå ïîðèöàíèå, Îáùåñòâåííîå ïîðèöàíèå, 
èñêëþ÷åíèå èç ÷ëåíîâ èñêëþ÷åíèå èç ÷ëåíîâ 
îðãàíèçàöèèîðãàíèçàöèè

Îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 16 ëåò Îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 16 ëåò 
(â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó-(â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó-
÷àÿõ – ñ 14 è 15 ëåò)÷àÿõ – ñ 14 è 15 ëåò)

Îáÿçàòåëüíî íàëè÷èå Îáÿçàòåëüíî íàëè÷èå 
ïèñüìåííîãî òðóäîâîãî ïèñüìåííîãî òðóäîâîãî 
äîãîâîðàäîãîâîðà

Îáÿçàòåëüíî ñîáëþäåíèå Îáÿçàòåëüíî ñîáëþäåíèå 
âíóòðåííåãî òðóäîâîãî âíóòðåííåãî òðóäîâîãî 
ðàñïîðÿäêà, ãðàôèêà ðàáîòûðàñïîðÿäêà, ãðàôèêà ðàáîòû

Ñòðîãîå ñëåäîâàíèå Ñòðîãîå ñëåäîâàíèå 
äîëæíîñòíûì îáÿçàííîñòÿì äîëæíîñòíûì îáÿçàííîñòÿì 
è èíñòðóêöèÿìè èíñòðóêöèÿì

Äèñöèïëèíàðíîå Äèñöèïëèíàðíîå 
âçûñêàíèå, ìàòåðèàëüíàÿ âçûñêàíèå, ìàòåðèàëüíàÿ 
îòâåòñòâåííîñòü, óâîëüíåíèåîòâåòñòâåííîñòü, óâîëüíåíèå

Создавать общественную организацию (движение) могут только 
лица, достигшие 18 лет, то есть совершеннолетние граждане.

Общественная организацияОбщественная организация – самоуправляемая структура. 
Никто не вправе вмешиваться в деятельность общественной 
организации, за исключением случаев, строго оговорённых 
законом. Предварительного разрешения  органов государственной 
власти и органов местного самоуправления на создание 
общественной организации не требуется.

Участниками или членами молодёжных общественных 

организаций могут быть граждане с 14 лет. В детских 

общественных организациях допускается участие или членство 

с 8 лет.

В общественных организациях есть своя система поощрений и 
взысканий. За активную работу тебя могут наградить грамотой, 
отметить каким-либо общественным знаком. За нарушение 
устава организации члену организации могут объявить выговор, 
вынести иное порицание; крайняя мера – исключение из состава 
общественной организации.
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Встретились во дворе три друга: Николай, Виктор и Артём.Встретились во дворе три друга: Николай, Виктор и Артём.

Николай говорит:Николай говорит: «У нас есть общественная организация – союз 

добровольцев школы. Мы провели собрание, избрали своего 

руководителя – Егора из 1О «Б» класса, утвердили свой устав и 

теперь помогаем подшефному детскому дому».

Виктор ответил:Виктор ответил: «У нас тоже есть общественная организация. 

Нас собрал директор школы, сказал: как здорово, если мы создадим 

спортивный клуб по футболу! Он назначил тренером учителя 

физкультуры, теперь у нас тренировки через день, участвуем в 

соревнованиях. Директор утвердил эмблему и устав клуба».

Артём сказал:Артём сказал: «Вы прямо профессионалы! А у нас тоже есть 

много общественных организаций. На последнем собрании 

старшеклассников нам сказали, что у нас есть школьный театр и 

7 спортивных секций, дискуссионный клуб и ещё 27 общественных 

организаций. График их работы утвердил директор школы, можно 

успеть поучаствовать в нескольких, только вначале нужно запис
аться 

у учителя. Я записался в туристический клуб. Руководитель клуба – 

наш завуч, она сказала, что летом, возможно, всем клубом поедем на 

Алтай».

Разговор друзей услышал проходивший мимо Евгений. Он не уверен, 

что все организации в случаях, описанных ребятами, можно считать 

примерами общественных организаций. Как ты думаешь, почему?

Папа, меня не записали 
в члены городской 
общественной 
организации.

А ты-то согласен?

×ëåíîì îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè ìîæíî ñòàòü òîëüêî íà îñíîâàíèè ×ëåíîì îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè ìîæíî ñòàòü òîëüêî íà îñíîâàíèè 
ñîáñòâåííîãî äîáðîâîëüíîãî çàÿâëåíèÿ ãðàæäàíèíà.ñîáñòâåííîãî äîáðîâîëüíîãî çàÿâëåíèÿ ãðàæäàíèíà.
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Меня зовут Сергей, я учусь в 1О классе и решил 

подключиться к работе общественной организации 
«Долг». Однако меня не всё устраивает в этой 

организации по отношению к её членам. Могу ли я при 

вступлении в организацию оговорить свои условия? Это 
же общественная организация!

К сожалению, ты не можешь стать членом организации «наполовину» или «при условии». Становясь 
участником (членом) общественной организации, 
гражданин обязан соблюдать устав этой организации и выполнять обязанности, предусмотренные для 
её участников (членов). В уставе общественной 
организации определяются также основные права 
участников и членов организации.

Вы должны создать 
добровольное 
общественное 

движение. Предлагаю 
назвать его «Свобода»!
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Часть 1 статьи 35 Конститу
ции 

Российской
 Федерации

Собственность Собственность – это материальные 
ценности, имущество, принадлежащие 
кому-нибудь…
Толковый словарь русского языка 
С.И. Ожегова

Право собственностиПраво собственности – это правовые нормы, 
определяющие:

--  кто может быть собственником;
--  что может делать собственник с принадлежащей 

ему вещью;
--  как возникает право собственности;
--  как можно защитить своё право собственности, 

если оно нарушено.
Различают государственную, муниципальную, 

частную и иные формы собственности.

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
лет вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и 
попечителя:

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами;
2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или 

искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата 
своей интеллектуальной деятельности;

3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные 
организации и распоряжаться ими;

4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки.
Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет самостоятельно несут имущественную ответственность по сделкам, 
совершённым ими.

ÏÐÀÂÎ ÂËÀÄÅÒÜÏÐÀÂÎ ÂËÀÄÅÒÜ
íåïîñðåäñòâåííî îáëàäàòü íåïîñðåäñòâåííî îáëàäàòü 

âåùüþâåùüþ

ÏÐÀÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÜÑßÏÐÀÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÜÑß
èçâëåêàòü ïîëåçíûå ñâîéñòâà èçâëåêàòü ïîëåçíûå ñâîéñòâà 
âåùè, íàïðèìåð, èãðàòü â èãðû âåùè, íàïðèìåð, èãðàòü â èãðû 

íà êîìïüþòåðåíà êîìïüþòåðå

ÏÐÀÂÎ ÐÀÑÏÎÐßÆÀÒÜÑßÏÐÀÂÎ ÐÀÑÏÎÐßÆÀÒÜÑß
îïðåäåëÿòü ñóäüáó âåùè, îïðåäåëÿòü ñóäüáó âåùè, 

íàïðèìåð, êîìïüþòåð íàïðèìåð, êîìïüþòåð 
ñîáñòâåííèê ìîæåò ïðîäàòü, ñîáñòâåííèê ìîæåò ïðîäàòü, 
ïîäàðèòü, âûáðîñèòü è ò.ä.ïîäàðèòü, âûáðîñèòü è ò.ä.
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ïðåäìåòû, ñïîñîáíûå ïðåäìåòû, ñïîñîáíûå 
óäîâëåòâîðÿòü ëè÷íûå óäîâëåòâîðÿòü ëè÷íûå 
ïîòðåáíîñòè ÷åëîâåêà ïîòðåáíîñòè ÷åëîâåêà 
(êâàðòèðà, òåëåâèçîð, (êâàðòèðà, òåëåâèçîð, 

âåëîñèïåä è ò.ä.)âåëîñèïåä è ò.ä.)

ïðåäìåòû, êîòîðûå ïðåäìåòû, êîòîðûå 
ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû 
â ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé â ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé 
äåÿòåëüíîñòè, ò.å. äëÿ äåÿòåëüíîñòè, ò.å. äëÿ 

ïîëó÷åíèÿ ïðèáûëè (ñòàíêè, ïîëó÷åíèÿ ïðèáûëè (ñòàíêè, 
îáîðóäîâàíèå, çàâîäû è ò.ä.)îáîðóäîâàíèå, çàâîäû è ò.ä.)

äåíüãè, àêöèè, äåíüãè, àêöèè, 
îáëèãàöèè è èíûå îáëèãàöèè è èíûå 

öåííûå áóìàãèöåííûå áóìàãè

Деньги Деньги – особый товар, всеобщий эквивалент (равностоимость) 
или всеобщая эквивалентная форма стоимости всех других товаров. 
Специфическое свойство этого товара – выражать стоимость любого 
другого товара, служить всеобщим орудием обмена.

Ещё несколько веков назад ни в одном государстве основная 

денежная единица не равнялась 1ОО монетам. Первой в мире 

такое соотношение ввела Россия. После денежной реформы Елены 

Глинской в XVI веке один рубль стал равен 1О гривенникам, а 

один гривенник – 1О копейкам. Правда, до начала XVIII века рубль 

оставался лишь счётной единицей, и уже при Петре I отчеканили 

серебряный рубль, который остался равным 1ОО копейкам.

Если разорвать любую российскую купюру на две части, она 
будет являться законным платёжным средством, только будучи 
склеенной. Другие правила, например, в Австралии: стоимость 
части любой купюры, площадь которой не меньше 2О% и не 
больше 8О% от оригинальной купюры, пропорциональна номиналу 
оригинальной купюры. Иными словами, если разорвать 1О 
австралийских долларов пополам, то каждую половину можно 
законно использовать как 5 долларов.

Первоначально талантом называлась самая крупная 
весовая и денежно-счётная единица в Древней Греции, 
Вавилоне, Персии и других государствах Малой Азии. Из 
библейской притчи о человеке, который получил деньги 
и закопал их, побоявшись вложить в дело, произошло 
выражение «зарыть талант в землю». В современном 
русском языке это выражение имеет совсем иной смысл.
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Мама, мы можем 
одолжить моему 
другу три тысячи 

рублей?

Бабушка подарила мне на 16-летие 1О тыс. рублей. 

Думаю вложить их в банк под проценты. Скажите, пожалуйста, 

мой возраст повлияет на размер начисляемых процентов?

Нет, размер начисляемых процентов зависит не от возраста, а от вида вклада, который ты выберешь. Определить, какой вид вклада для тебя выгоднее (срочный, до востребования и т.д.), а также иные условия тебе поможет сотрудник банка.

Зачем 
ему такая 
сумма?

Я не против, 
только сможет ли 

твой друг 
отдать долг?

Думаю, да! А если не 
сможет, то мы вместе 
летом заработаем эту 

сумму.
На покупку 
телефона!
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Меня зовут Женя, мне 17 лет. Я получил в наследство квартиру. Я хочу её продать или поменять на жильё в другом районе. Что для этого нужно?

Ты пока не вправе распоряжаться своим имуществом, если 
речь идёт об имуществе недвижимом (в данном случае это 
квартира). Все сделки с квартирой ты можешь оформить 
только с помощью родителей (законных представителей) либо 
нужно ждать, когда тебе исполнится 18 лет.

Папа, я поменяла 
смартфон, который ты 
мне вчера купил, на 

замечательного 
котёнка!..

А ты не хотела 
посоветоваться с 

родителями?

Извини, друг! 
Твой новый велосипед слегка 

пострадал. Но я возвращаю тебе 
2 колеса, руль и ещё кое-какие 
детали. Если захочешь, сможешь 

его починить.

Нет, я хотел бы получить 
свой велосипед, а не 
просто детали от него!
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Часть 1 статьи 45 Конститу
ции 

Российской
 Федерации

Часть 3 статьи 17 Конститу
ции Российской

 Федерации

Если твои права действительно нарушены, то 
речь пойдёт о правонарушении. 
ПравонарушениемПравонарушением является противоправное, 

общественно опасное виновное деяние, за 
которое предусмотрена юридическая 
ответственность. Обрати внимание: 
правонарушением может являться как 
действие, так и бездействие.

ÏðîñòóïîêÏðîñòóïîê ÏðåñòóïëåíèåÏðåñòóïëåíèå

Преступление отличается от проступка степенью 
общественной опасности. Преступления. Преступления наиболее 
опасны, санкции за их совершение устанавливает 
Уголовный кодекс Российской Федерации.

Юридическая ответственность Юридическая ответственность – это применение мер государственного 
принуждения к виновному лицу за совершённое правонарушение. 
При этом обрати внимание, что юридическая ответственность наступает: 
- - только за совершённое правонарушение; 
- - только от имени государства; 
- - только в виде установленных государством санкций.

ÓãîëîâíàÿÓãîëîâíàÿ ÀäìèíèñòðàòèâíàÿÀäìèíèñòðàòèâíàÿ

ÄèñöèïëèíàðíàÿÄèñöèïëèíàðíàÿ Ãðàæäàíñêî-ïðàâîâàÿÃðàæäàíñêî-ïðàâîâàÿ
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Степень юридической ответственности зависит от 

возраста совершившего правонарушение и тяжести 

совершённого проступка. Чтобы не допускать 

совершения правонарушений и защититься от 

несправедливого обвинения, необходимо знать 

основные положения законодательства 

об ответственности несовершеннолетних.

Уголовная ответственность – это самый 
строгий вид ответственности. Она 
наступает 
за совершение преступлений, то есть 
наиболее опасных правонарушений, по 
общему правилу, с 16 лет, но за ряд 
деяний – с 14 лет. Например, с 14 лет 
наступает уголовная ответственность 
за такие преступления, как убийство, 
умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, похищение человека, 
кража, грабёж, разбой, вымогательство, 
неправомерное завладение автомобилем 
или иным транспортным средством без 
цели хищения, и другие преступные 
деяния.
Обрати внимание: совершение 
преступления в составе группы (то есть 

несколькими людьми) является отягчающим 
обстоятельством и влечёт более строгое 
наказание.

Уголовными наказаниями для 
несовершеннолетних являются: штраф 
(при наличии у несовершеннолетнего 
самостоятельного заработка или 
собственного имущества), лишение права 
заниматься определённой деятельностью 
(например, предпринимательством), 
обязательные работы (работы, выполняемые 
в свободное от учёбы время, без оплаты 
труда), исправительные работы (работы по 
месту, назначенному администрацией города 
или района, с удержанием части заработка), 
ограничение свободы и лишение свободы на 
определённый срок (до 1О лет).

Административная ответственность 
наступает с 16 лет за проступки. 
К административным правонарушениям 
относятся: мелкое хулиганство, нарушение 
правил дорожного движения, курение 
и появление в состоянии опьянения в 
общественных местах и так далее.
Обрати внимание: если ты распиваешь 
спиртные напитки (включая пиво) 

или появляешься в состоянии опьянения 
в общественном месте и при этом тебе нет 
16 лет, административную ответственность 
будут нести твои родители.

Административными наказаниями являются: 
штраф, предупреждение, конфискация орудия 
или предмета совершения административного 
правонарушения.

Дисциплинарная ответственность 
несовершеннолетних может применяться, 
только если несовершеннолетний уже 
работает по трудовому договору. 
Ответственность наступает за нарушение 
трудовой дисциплины (опоздание, 
невыполнение своих обязанностей и так 
далее).
Наказанием правонарушителю трудовой 
дисциплины могут быть замечание, 

выговор и увольнение. Дисциплинарная 
ответственность не может наступать в виде 
удержания части заработной платы или в 
иных формах.

Обрати внимание: если работник причинил 
вред имуществу работодателя, может 
наступить материальная ответственность в 
форме возмещения ущерба.

Гражданско-правовая ответственность 
несовершеннолетних наступает за 
причинение имущественного вреда кому-
либо или причинение вреда здоровью, 
чести и достоинству и так далее. 
Гражданско-правовая ответственность 
предполагает имущественное (как 
правило, денежное) возмещение вреда 
пострадавшему лицу. Даже если ты 
причинил вред чьему-либо здоровью или 
оскорбил чьи-то честь и достоинство, 
компенсировать вред нужно в виде 
определённой денежной суммы.
Подростки в возрасте от 14 до 18 лет 
несут самостоятельную имущественную 

ответственность по совершаемым ими 
сделкам в рамках гражданско-правовой 
ответственности. При этом не имеет значения, 
совершена сделка несовершеннолетним 
самостоятельно или с письменного согласия 
его законного представителя. Это значит, 
что в качестве ответчика всегда должен 
привлекаться несовершеннолетний 
правонарушитель. 
Однако в случае, если у несовершеннолетнего 
недостаточно имущества, дополнительную 
ответственность несут его родители, 
усыновители или попечитель.
Наказания правонарушителю: возмещение 
вреда, компенсация ущерба.
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Вы перешли дорогу в 
неположенном 

месте!

Мы – дружная компания, нам по 15 лет, и мы очень любим 

играть в футбол. На днях мы случайно разбили мячом окно 

в доме соседа дяди Серёжи. Он сказал, что мы должны или 

заплатить, или целый год будем ходить к нему убирать 

квартиру. Денег у нас нет. Подскажите, что делать.

Вам придётся возместить ущерб дяде Серёже. Так как своих денег у вас нет, значит, 
солидарную (с вами вместе) гражданско-правовую ответственность понесут ваши родители, так что 
лучше их поставить в известность о случившемся.

А что 
мне за это 
будет?

Сколько 
вам лет?

Мне 16, 
я ещё 

в школе учусь.

Вы совершили 
административное 
правонарушение и 

будете оштрафованы.

???
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Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» 

и Федеральный закон от 28 апреля 2ОО9 года № 71-ФЗ 

дают субъектам Российской Федерации право установить 

время, когда несовершеннолетним запрещено находиться в 

развлекательных заведениях без сопровождения родителей 

или других законных представителей. В Москве это 

ограничение действует с 23 часов и распространяется на 

несовершеннолетних, не достигших 16-летнего возраста. В 

случае нарушения административную ответственность (штраф) 

понесёт организация, проводившая дискотеку, и родители 

несовершеннолетнего.

Моего одноклассника (мы учимся в 9 классе, нам 
уже исполнилось 15 лет) задержали на дискотеке 
в 23 часа 4О минут без сопровождения взрослых. 
Какое наказание ему грозит?

Папа, 
у меня проблемы! Меня 
толкнул шестиклассник, 

ну я его пару раз 
стукнул, а теперь он в 

больнице…

Ты понимаешь, что 
теперь за это тебе 

придётся отвечать по 
закону?
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На русских воинских стягах 
времён Куликовской битвы, как 

следует из «Сказания о Мамаевом 
побоище», были изображения святых. 
По легенде, перед одним из таких 
знамён, начиная битву, упал на колени 
Дмитрий Донской, чтобы помолиться 
о победе. После молитвы со знаменем 
великий князь объехал полки, обращаясь 
к русским воинам с призывом «без 
смятения» стоять крепко за Русскую 
землю.

Создание новой печати во времена 
Ивана IV (Грозного) было для 
современников настолько важным 
событием, что это записано в летописи: 
3 февраля 1561 года учинена печать – «орёл 
двоеглавной, а середи его человек на коне, 
а на другой стороне орёл же двоеглавной, а 
середи его инрог (единорог)».
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Отречение Николая II от престола и Февральская революция 
1917 года практически исключили имперскую символику из жизни 
нашего государства: в первую очередь отказались от исполнения 
гимна «Боже, Царя храни!»
Изображения двуглавого орла сбивали со зданий, сжигали на 
кострах; революционеры шутили о «жареных орлах».
Временное правительство пыталось сохранить печать с 

двуглавым орлом, но без атрибутов царской власти, а также бело-
сине-красный флаг, поскольку на нём нет никаких династических 
эмблем. Однако символом свободы стал «ликующий алый цвет».

История сделала возможным возвращение в нашу жизнь 
символики досоветской эпохи. В 1989 году на митингах по случаю 
годовщины Февральской революции в Москве и Ленинграде были 
подняты бело-сине-красные флаги, а в 1991 году было принято 
историческое решение: считать исторический флаг России – 
полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой 
и алой полос – официальным национальным флагом Российской 
Федерации.
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В Древнем Риме долгое время, вплоть 
до VI века, полностью дееспособными 
являлись только главы родов. 
Имущество, которым пользовались их 
сыновья, снохи, внуки, принадлежало 
главе рода. Дети независимо от 
возраста (даже если «ребёнку» было 
4О лет) не несли ответственности по 
сделкам, которые совершали.
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Существуют разные способы урегулирования споров. Чаще всего 
решение спора определяется нормами закона. Можно решать 
споры на примерах разрешения таких же споров в прошлом или 
обратившись к уважаемым гражданам. 
Например, в Японии полицейский сам вправе решать, как 
наказать мелкого нарушителя – оштрафовать, сделать выговор 
или арестовать.

Ещё тысячу лет назад во многих странах (в том числе и 
европейских) получение признания под пыткой было законным 
методом ведения следствия. Теперь эти действия расцениваются 
как нарушение прав человека и в большинстве 
развитых государств признаются противозаконными.
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Первый древний свод законов 
на Руси – «Русская правда» – 
регулировал различные стороны 
жизни. Статьи о мерах наказания 
за нанесение ущерба, увечий, 
за убийства чередовались с 
положениями о взимании долга, 
правилами наследования и торговли. 
Например, если купец взял в долг, 
а потом лишился чужих денег в 
результате стихийного бедствия или 
вооружённого нападения, то ему 
дозволялось возвращать долг «по 
возможности».

В первой четверти XVIII 
века в России окончательно 
складывается абсолютная монархия. 
Важными моментами в истории 
самодержавия были издание Устава 
о престолонаследии (1714 год) и 
принятие Петром I титула императора 
(1721 год), что способствовало 
окончательному оформлению 
абсолютизма. «Император 
Всероссийский есть монарх 
самодержавный и неограниченный, 
повиноваться его верховной власти 
не только за страх, но и за совесть 
сам Бог повелевает».
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Совершеннолетие в Российской империи наступало в 21 год.

«Развитие советского общества является сознательной 
волей трудящихся, выраженной в законе» – писали о законе 
в СССР. В СССР следование Конституции иногда понималось 
своеобразно, особенно это касалось статей о свободе совести и 
вероисповедания. Однопартийные выборы, преследование 
за религиозные убеждения – это факты советского периода, 
прикрытые нормами советского законодательства. Например, 
в СССР существовало много секретных инструкций, положений, 
указов, поэтому гражданину могли запретить делать что-либо, 
не объяснив при этом причины.
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В одном из регионов нашей страны – 
в Краснодарском крае, на Кубани, в 
полутора тысячах километров от столицы – 
был проведён опрос 
«ТВОЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ДОЛГ».
Вот что отвечали рядовые граждане 

России на вопрос о том, что значит для 
них соблюдать Конституцию Российской 
Федерации.

– Я родилась, выросла и получила 
образование в советском государстве. Жила, 
зная, что исполняю свой конституционный 
долг, то есть живу по закону – добросовестно 
тружусь, имею крепкую, дружную семью. 
Сегодня считаю своим главным долгом 
активное участие в политической и 
общественной жизни общества.
В настоящее время – время демократических 

перемен – жить стало интереснее. В 
современном государстве приобрела особую 
актуальность статья Конституции о свободе 
мысли и слова. Каждый имеет право свободно 
искать, получать информацию. /Н. Андрияш/

– Я – гражданин Российской Федерации. Основным законом нашего 
государства является Конституция, в которой закреплены как права, 
так и обязанности граждан. Что есть мой конституционный долг? 
Прежде всего – защита родного Отечества. А еще – жить в согласии 
с законом. На данный момент я – студент вуза, и передо мной 
стоит задача успешно закончить обучение и трудоустроиться по 
специальности. Для воплощения моих замыслов я руководствуюсь 
конкретными статьями Конституции, которые гарантируют мне право 
бесплатно получать высшее образование в государственном вузе и 
позволяют свободно распоряжаться своими способностями к труду, 
выбирать род деятельности и профессию. Думаю, это правильно, 
что на каждом жизненном этапе человек может брать за основу 
положения основного государственного закона. /Н. Сенаторов/
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– Для меня конституционный долг – это проявление любви 
к своей Родине, а ещё – быть полезным обществу и иметь 
активную гражданскую позицию. Я, как молодой специалист, 
отчётливо понимаю: моё будущее – в моих руках… Важное 
событие – выборы депутатов в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации. 
У нас появляется уникальная возможность выбора, ведь 
требования для всех одинаковы – это профессионализм и 
порядочность. Давайте будем голосовать! Давайте будем 
делать выбор! Тем более что согласно Конституции это наше 
право! /А. Осинцев/

– Мой конституционный долг – это соблюдение законов 
Российской Федерации. А ещё свой личный конституционный 
долг я связываю с долгом родительским – воспитанием сыновей, 
у меня их два, чтобы о каждом из них могли сказать: он – 
хороший человек. Этим я реализую постулат, прописанный в 
Конституции: забота о детях, их воспитание – равное право 
и обязанность родителей. Я, как любящая мать, обращаю 
пристальное внимание на социальную сферу, ведь именно через 
эту сферу человек ощущает заботу государства о себе. Хотелось 
бы иметь доступное дошкольное воспитание, затем – достойное 
обучение в школе, получение профессии, квалификации, 
реализовать права на труд и отдых. /М. Андреева/

А как бы ответили на этот вопрос ты и 
твои сверстники? Вы – молодые граждане 
Российской Федерации, которым исполнилось 
14 лет, что даёт вам право самостоятельно 
реализовывать часть своих прав, но также 
обязывает вас самостоятельно отвечать за 
свои поступки согласно закону.
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