
                                                 
Дорогие ребята! 

 
 
От вас зависит, каким будет будущее нашей страны и 

нашей родной Ульяновской области.  
 
В России много умных и талантливых людей. Все они 

гордятся своей страной. Чтобы наше государство было 
сильным и независимым, чтобы в стране был достаток и 
порядок, чтобы люди в ней жили благополучно и счастливо, 
нужно соблюдать и уважать общие правила жизни – законы 
страны.  

 
Мы поможем вам получить хорошие и нужные знания, 

которые позволят стать достойными гражданами нашей 
великой страны!  

 
Здесь вы найдете ответы на вопросы: как принимаются и 

как исполняются законы, какие права есть у каждого ребёнка, 
кто защищает интересы жителей страны – и, конечно, многие 
другие интересные сведения о нашем государстве и его 
устройстве.   

 

В добрый путь! 
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Будем знакомы! 
 

Здравствуй, друг! 
 

Мы очень рады, что ты открыл эту книгу. 

Хотим рассказать тебе одну очень важную тайну.  

Эта тайна известна всем взрослым людям.  

Наверняка, ее знают твои бабушка и дедушка, мама и папа.  

А вот для тех, кто учится в младших классах, это пока секрет.  

Но ведь известно: все тайное однажды становится явным. 

 

 

 Ты знаешь, что наша родина – Россия. Здесь родились и жили 

наши предки.  Россия – наше Отечество. Это земля наших отцов. 

  А еще Россия, как и все-все страны на земле, является 

государством. И это-то, казалось бы, не тайна. Слышим-то мы об этом 

каждый день. А что это такое – «государство»? Тут мы глубоко 

призадумаемся. Много непонятного за этим словом.  

 Нам известно, что ты любишь узнавать о разных интересных 

вещах. Ты стремишься разобраться в тех вопросах, которые иногда 

сложны и для взрослого человека. А раз так, то мы поможем тебе узнать, 

как все мы живем в нашем государстве. 

 

 

Дорогой друг! 

Ты готов к открытиям?  

Значит, нам с тобой по пути. 
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Для чего создано государство? 
 

Дорогой друг! 

С радостью раскрываем для тебя три важных секрета о государстве. 

 

Секрет 1.  Все страны на земном шаре – это государства. Мы живем 

в Российском государстве, кто-то – во французском, кто-то – в 

английском, а кто-то – в белорусском государстве.  

Наша страна называется Россия или Российская Федерация. Это 

очень крупное государство. Но есть страны совсем небольшие. Даже 

«карликовые». Например, Монако или Лихтенштейн.  Сейчас в мире 

насчитывается около 200 государств.   

Все жители государства являются его гражданами. Они работают, 

учатся, делают открытия, создают что-то новое. И все они сообща 

приумножают богатство своего государства.  

          Все граждане государства составляют общество. 

 

Секрет 2. Каждое государство имеет территорию и границы, армию и 

полицию, банки и органы власти. Еще государству необходимы 

предприятия и больницы, школы и стадионы, научные лаборатории и 

театры.   

Государство суверенно, то есть независимо и самостоятельно в 

принятии решений. Герб, флаг, гимн – это символы государства.   

 

Секрет 3. Наше государство образовалось давным-давно, а если 

точнее, в 9-м веке. Оно создано для того, чтобы вести общие дела.         

Такие государственные дела есть и сегодня:  

 Нужно охранять границы от непрошенных гостей или врагов.  



 5

 Нужно развивать армию и флот, чтобы граждане жили мирно и 

спокойно.  

 Нужно правильно распоряжаться природными богатствами, 

казной и пополнять запасы, чтобы государство было крепким, 

богатым и сильным.  

 Нужно защищать своих граждан от преступников.  

 Нужно помогать малоимущим и нуждающимся людям, потому 

что они – сограждане.  

 Нужно заботиться о пожилых, потому что когда-то они работали 

и тогда сами помогали другим гражданам.  

 

 Итак, главная задача государства – решать общие дела. 

 

Кто занимается государственными делами? 
  

Дорогой друг! 

Общие дела решают с пользой для всех жителей и граждан страны. 

 

 1. Кто решает общие дела? 
  Для этого в стране есть специальные люди. Их называют 

«государственными людьми». Их наделяют властью все остальные 

граждане. Государственных людей выбирают или назначают на какой-

то срок.  

 2. Кого мы называем «государственными людьми»?  
 Это и президент, и министры, и депутаты, и чиновники, и 

полицейские, и военнослужащие. Они являются государственными 

служащими. Потому что все они работают или служат в органах 

государственной власти, или государственных органах. 
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 3. Где находятся государственные органы? 
 В Москве, столице России, находятся почти все главные 

государственные органы. Они управляют самыми важными делами, 

которые касаются всех-всех граждан в стране.   

              Мы с вами живем в Ульяновской области, которая входит в 

Российскую Федерацию, является её частью. И некоторые  

государственные служащие работают здесь. Это губернатор, депутаты, 

областные министры. Их обязанность – заниматься общими делами 

Ульяновской области, решать важные вопросы нашего региона.  Но, 

конечно, все они работают в согласии с президентом, депутатами и 

министрами, которые находятся в Москве. 

 

          4. Что такое политика? 

    У каждого государства всегда есть политика. Политика – это 

работа по решению общих дел. Слово «политика» происходит от 

греческого слова «politike» - «государственные или общественные дела». 

Иногда политикой называют искусство жить вместе.  

 

5. Политика бывает внешней и внутренней.  
Внутренняя политика нашего государства направлена на то, чтобы 

жизнь людей сделать лучше. Внешняя политика – это то, как Россия 

строит отношения с другими государствами.  

Политика нашей страны основана на добрососедстве и 

сотрудничестве с другими государствами.  

           Мы поддерживаем отношения со многими странами. Чаще всего от 

имени нашего государства в международных встречах участвуют 

Президент Российской Федерации, глава Правительства Российской 

Федерации или другие, наделенные властью, государственные лица. 

Россию, как государство в других странах, представляют специальные 

люди, которых называют дипломатами. 
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6. Внешняя и внутренняя политика связаны между собой.  

Успехи во внешней политике положительно влияют на жизнь 

внутри страны. Например: две соседние страны подписали важный 

договор о дружбе и сотрудничестве. Это значит, теперь не надо 

усиливать охрану границы, направлять туда деньги из государственного 

бюджета. На них можно построить новые школы и больницы. В то же 

время увеличивается поток туристов, развивается торговля. Это выгодно 

обеим странам.     

 

 Итак, государственные дела решают прежде всего 

государственные люди. 

 

Основной закон в России. 
 

Дорогой друг! 

А слышал ли ты о том, что в государстве есть самый главный закон? 

Это – Конституция страны. 

 

 Слово «конституция» пришло к нам из древнего Римского 

государства. Это слово происходит от латинского слова «constitutio» – 

предписание, устройство, установление.  

   

1. Конституция – это основной закон государства. 

  В  Конституции России записано то, как устроено наше 

государство. Записаны права и обязанности наших граждан.  Это – 

главное в конституции любого государства. В Конституции закреплены 

основные символы государства: флаг, герб, гимн.   
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2. Наша конституция – Конституция Российской Федерации. 
 Мы живем по Конституции, которая была принята всем народом 

12 декабря 1993 года. В Конституции записаны самые главные правила 

для всех граждан. Граждане обязаны выполнять эти правила. В основном 

законе нашей страны есть много разделов и глав.  

 Конституцию России и другие законы обязан соблюдать каждый 

гражданин: и ученик, и директор школы, и врач, и ученый, и министр, и 

президент. День Конституции в России празднуется 12 декабря.  Это – 

один из важных государственных праздников.  

 

 3. В нашем государстве действует много других законов. 
 Все законы в государстве приняты на основе Конституции. Закон 

– это строгие и четкие правила, которые обязаны исполнять все 

граждане. Эти правила принимаются, чтобы защищать права и интересы 

граждан.   

 Есть законы общегосударственные, или федеральные.  Они 

действуют на всей территории России. А есть законы, которые действуют 

в границах республики, или края, или области.  Их исполняют граждане 

на той территории, где они живут.   

 Главное правило для законов – не противоречить Конституции. 

А еще они не должны ухудшать жизнь человека.  

 

 Итак, законы приняты для всех, кто живет в России.  

Каждый гражданин обязан уважать и соблюдать законы, которые 

действуют в государстве. 
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Россия – Российская Федерация. 
 

Дорогой друг! 

Итак, ты уже знаешь названия нашего государства –  

Россия или Российская Федерация.  

Оба названия используются в нашей речи.  

А почему «Российская Федерация»? 

 

 В Конституции России записано, что наше государство устроено    

в форме   федерации.  

 

 1. Что такое федерация? Слово «федерация» происходит от 

латинского слова «foederatio» – союз, объединение. Федерация – это 

добровольный союз республик, краев, областей и даже самых крупных 

городов в едином государстве.  

 Они согласились жить сообща, по единым правилам (законам).  

Эти территории в государстве называют субъектами Федерации.  Мы 

живём в Ульяновской области. Значит она – субъект Российской 

Федерации. Каждый субъект имеет свои границы, свои герб, флаг и гимн.  

  2. Сколько же субъектов входят в Российскую Федерацию?  
Всего в Российской Федерации 85 субъектов. Некоторые из них 

настолько  большие, что на их территории могут уместиться несколько 

Франций.  Например, Якутия. Или Красноярский край. Среди субъектов 

России есть 3 крупных города: Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. 

              

         Итак, Россия и Российская Федерация – равнозначные 

названия нашего государства. Так записано в Конституции 

Российской Федерации.  
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Что такое власть в государстве? 
 

Дорогой друг! 

Слово «власть» употребляют часто.  

Есть власть у твоего папы: он – директор завода. Есть власть у 

начальника на работе у твоей мамы. Есть власть директора школы: 

он может издавать приказы, обязательные для исполнения  

всеми учителями и учениками.   

А власть государственная? 

 

 1. Государственная власть – это особые права и обязанности 

по решению общих дел в государстве. Под властью понимают и 

управление государством. 

 В Российском государстве власть существует в виде 

республики. Слово «республика» происходит от латинского слова «res 

publika» – общественное дело, то есть дело для общества. Граждане 

выбирают тех людей, кому доверяют управлять общими делами. 

Республика в нашей стране утверждена с 1 сентября 1917 года.  

 Власть в нашей стране выбирает народ. Народ же имеет право 

требовать от власти, чтобы она соблюдала законы и работала для 

людей. Такое государство называют демократическим, то есть в нем есть 

демократия.  Слово «демократия» происходит от греческих слов «demos» 

– народ и «kratos» – власть, и означает, что народ активно принимает 

участие в решении общих дел.  

 

 2. А какой была власть раньше? Когда-то вся основная власть 

в нашей стране была в руках одного правителя - монарха. Сначала это 

был князь, потом царь, затем император. Правителей в те времена не 
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выбирали.  Правители приходили к власти по-разному: чаще – по 

наследству.  То была власть, которую называют монархией.  

 Слово «монархия» происходит от греческого слова «mynarchos» 

и означает «единовластие». В России существовала власть в виде  

монархии чуть более тысячи лет. 

 

 Итак, современная власть в России существует в виде 

республики. Граждане выбирают президента и депутатов в 

парламент. Россия – демократическое государство.  

 

Кто он – глава Российского государства? 
 

Дорогой друг! 

В числе государственных людей есть глава государства.  

Он решает самые важные дела в государстве. 

 

 Главой нашего государства является Президент 

Российской Федерации. Слово «президент» происходит от латинского 

слова «prаesidents» или от французского слова «president» - «сидящий 

впереди». Президент России избирается всеми гражданами государства 

на шесть лет. После избрания Президент приносит присягу на верность 

интересам государства и граждан. 

 Президент Российской Федерации является гарантом 

Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Гарант – это главный 

человек в государстве, кто может защитить Конституцию и граждан 

России. 

 Президент Российской Федерации стоит на защите 

государственных интересов России в мире. Он защищает целостность 

нашего государства от каких-либо посягательств на нее.  
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 Президент влияет на самые важные решения в государстве. Он 

помогает работать согласованно всем органам государственной власти. 

Президент является Верховным Главнокомандующим Вооруженными 

Силами России. 

 В настоящее время Президентом России является Владимир 

Владимирович Путин. 

Из присяги Президента Российской Федерации: 

«Клянусь уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, 

соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, 

защищать независимость, безопасность и целостность государства, 

верно служить народу». 

 
О ветвях власти в государстве. 

 
Дорогой друг! 

Конечно, вопрос о власти – это сложная штука. 

Но мы поможем тебе представить, как устроена власть. 

  

 В Российском государстве есть три ветви власти. Каждая 

ветвь власти решает свою часть самых важных общих дел в государстве.  

1-я ветвь: законодательная власть – принимает законы. 

2-я ветвь: исполнительная власть – организует исполнение законов и 

решает другие общие дела. 

3-я ветвь: судебная власть – разрешает споры на основе 

определенных правил, то есть законов. Она же принимает решение о 

наказании тех, кто нарушает законы. 

 

 1. Законодательная власть вручена в нашей стране 

парламенту. Слово парламент пришло из иностранного языка. Оно 
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образовано от английского слова «parlament» или от французского 

«parler», что означает – говорить. Так называют высший 

законодательный орган, в который входят депутаты. Их избирает народ. 

 Российский парламент называется Федеральным Собранием. 

Главное дело законодательной власти – принимать законы для страны, 

а также изменять их или отменять. 

 В Ульяновской области тоже есть свой парламент. Он 

называется – Законодательное Собрание Ульяновской области. Его 

Председателем является Валерий Васильевич Малышев (с сентября 

2018 года). Председатель – это один из 36 депутатов, избранных в наш 

областной парламент.  Законодательное Собрание Ульяновской области 

работает согласно Конституции России, Устава Ульяновской области и 

федеральных законов (тех, что принимает Федеральное Собрание).   

 

 2. Исполнительная власть в России – это Правительство.  
                В Правительство Российской Федерации входят Председатель, 

его заместители и министры.  Члены правительства не выбираются, а 

назначаются. В этом их отличие от депутатов.  

 Президент назначает и Председателя Правительства, и 

министров Правительства. Президент может отправить в отставку 

и Правительство в целом, и отдельного министра.   
  В настоящее время Председателем Правительства России 

является Дмитрий Анатольевич Медведев. Председателя Правительства 

государства называют еще и Премьер-министром, то есть первым 

(главным) министром. 
  Главой Ульяновской области и одновременно 

Председателем Правительства нашей области является губернатор. На 

эту должность избран Сергей Иванович Морозов. 
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 3. Судебная власть – это особая ветвь власти. Она вершит 

правосудие. В России каждый гражданин может обратиться в 
суд, если ему необходимо защитить свои права.   

             Суды не только защищают права граждан, но справедливо 

разрешают споры. Суды также наказывают тех, кто нарушил закон, 

совершил преступление. Суд принимает решение, которое является 

обязательным для граждан, органов власти, организаций. 

  Судьи являются государственными людьми. Судьи и в нашей 

стране, и в других странах подчиняются только закону.  

       В Ульяновской области, ее городах и районах также работают 

суды. Они защищают права и интересы жителей Ульяновского области. 

 

 Итак, власть в государстве существует для граждан. Все 

три ветви власти взаимодействуют друг с другом. 

 
 Кто принимает законы? 

 
Дорогой друг! 

 

Главное дело законодательной власти –  

принимать законы, а также изменять или отменять их. 

Вопрос: как называются палаты нашего парламента? 

  

     1. Наш парламент – Федеральное Собрание – это высший орган 

законодательной власти в России. Так установлено в статье 94 

Конституции. В него входят выбранные представители всего населения 

России, поэтому парламент называют еще и представительным органом.  

Он состоит из двух палат. 

Верхняя палата – Совет Федерации.  
     Нижняя палата – Государственная Дума. 
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2.  В Совете Федерации работают представители – от республик, от 

краев, от областей (по 2 представителя от территории). В Совете 

Федерации работают 187 человек, из них два представителя 

Ульяновской области – Сергей Николаевич Рябухин и Вадим Борисович 

Хайров. 

 

3. В Государственной Думе работают депутаты. Их больше, чем 

членов Совета Федерации, – 450.  Из них семь депутатов представляют 

Ульяновскую область.  

  

4. В нашей родной Ульяновской области есть свой парламент – 

Законодательное Собрание Ульяновской области. В нем работают 

36 депутатов. Их избирают на пять лет. Депутаты принимают законы для 

жителей нашей области.  

 В Ульяновской области в 2018 году Законодательное Собрание 

избрано в шестой раз. Об этом говорят так: Законодательное Собрание 

шестого созыва. Созыв – от слова «созвали», то есть собрали депутатов 

для работы в шестой раз.  

              Депутаты работают в комитетах. Каждый комитет рассматривает 

вопросы по своему направлению. Один комитет – по сельскому 

хозяйству, другой – по строительству, третий – по финансам и др. В 

настоящее время в Законодательном Собрании Ульяновской области 

создано пять комитетов.  

 Чтобы готовить смену, при Законодательном Собрании 

работает Молодежный парламент. Это общественное объединение 

юношей и девушек, которые на примере старших учатся решать те или 

иные важные проблемы. 
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 Итак, Федеральное Собрание принимает законы для всей 

страны, а Законодательное Собрание Ульяновской области – 

для Ульяновской области.  

 

Как «рождаются» законы для всей страны? 
 

Дорогой друг! 
 

Закон принимается не вдруг. 

Закон разрабатывают, внимательно и всесторонне обсуждают. 

Только тогда закон принимают. 

 

1.Кто имеет право предлагать закон для всей страны? 
 Такое право имеют: Президент России, члены Совета 

Федерации, депутаты Государственной Думы, Правительство России, 

Конституционный Суд России и некоторые другие органы 

государственной власти. 

 

2.Как создаётся закон? 
1-я ступенька. Допустим, в государстве есть важная, но нерешённая 

проблема. Например, с какого возраста человек может управлять 

автомобилем? Начинают изучать мнения людей, инструкторов по 

вождению, специалистов, врачей. Так определяется решение, с какого 

возраста разрешать управлять машиной.  

 Это решение записывают, оформляют. Создают проект закона, 

то есть его предварительный текст. Проект закона направляется в 

Государственную Думу. 

Главное правило – проект закона не должен противоречить 

законам, которые уже приняты.  
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2-я ступенька. Проект закона рассматривают депутаты в 

Государственной Думе. Текст закона обсуждают в отдельных комитетах, 

а потом трижды – на общем собрании. Депутаты голосуют за закон. Если 

большинство депутатов проголосовали за этот закон, он считается 

принятым.  

3-я ступенька. Принятый закон поступает в Совет Федерации, а он 

может согласиться с законом или его отклонить. Если большинство 

членов Совета Федерации проголосовали за закон, то закон одобрен. 

4-я ступенька.  Далее закон ложится на стол Президенту России. Он 

подписывает закон. Закону присваивается номер и он публикуется в 

«Российской газете». 

 Теперь закон начинает действовать на территории всей страны. 

Об этом говорят: закон вступил в силу.  

 

 Итак, законы в государстве принимаются по своим 

правилам. Закон проходит путь «от проекта до закона». 

 

Как принимают законы  

в Ульяновской области? 
 

Дорогой друг! 

В Ульяновской области законы принимает Законодательное Собрание 

на основе Конституции России, других федеральных законов и Устава 

Ульяновской области.  

 

          1. Кто имеет право предлагать проект закона в области?  
 Такое право имеют: Губернатор Ульяновской области, депутаты 

Законодательного Собрания Ульяновской области, Правительство 
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Ульяновской области, члены Совета Федерации от Ульяновской области 

и некоторые другие органы государственной власти. 

 

  2. Как продвигается закон Ульяновской области?  
 1-я ступенька. Рассматривается какой-то важный для жителей 

Ульяновской области вопрос.  Например, с какого времени нельзя 

шуметь, производить громкие работы. Начинают опрашивать врачей, 

специалистов, жителей. Большинство считают, что с десяти часов 

вечера, когда многие ложатся спать.  Тогда разрабатывается проект 

закона. Депутаты о нем говорят: законопроект.  

 2-я ступенька. Депутаты обсуждают проект закона в комитетах 

Законодательного Собрания, а потом дважды – на общем заседании. 

Депутаты голосуют за закон. Если большинство депутатов проголосовали 

за этот закон, закон считается принятым.  

 3-я ступенька. Принятый закон направляют Губернатору 

Ульяновской области. Он подписывает закон. Закону присваивают номер 

и он публикуется в местной газете. После этого закон начинает 

действовать на территории Ульяновской области.    
 Так для принятия закона Ульяновской области нужно пройти три 

ступеньки. 

 Итак, законы в Ульяновской области принимают депутаты 

Законодательного Собрания, а окончательно подписывает 

законы Губернатор Ульяновской области. 

 
 

Кто проводит законы в жизнь? 
 

Дорогой друг! 

Ты узнал, что в России действуют законы.  

Если законы исполняются, то в стране будут достаток и порядок,  
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а граждане  - защищены в своих правах.  

Кто же исполняет законы в стране? 

 

           1. Исполнительная власть исполняет законы и решает 

повседневные общие дела. Исполнительную власть в Российской 

Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации. В него 

входят Председатель, его заместители, министры.   

  

        2. Например, в государстве действует закон о бюджете на 

год. Это – закон о том, сколько доходов ожидается и какие расходы 

планируются в предстоящем году. Слово «бюджет» происходит от 

английского слова «budget». Оно означает – сумка для денег, расчет.  

Без бюджета государство не может нормально жить и развиваться.   

 

3. Доходы поступают с предприятий и отдельных граждан.  

 Для этого исполнительная власть собирает налоги. Создается 

«карман» государственных денег или казна. Казна бывает 

общегосударственной, и казна есть у каждой области, края, республики. 

Своя, пусть и небольшая, казна есть в каждом районе, поселении.  Так 

удобнее. Ведь из Москвы не видно, какая дорога нуждается в ремонте 

или где нужен водопровод. Это лучше знают местные власти.  

 А вот расходы на нужды армии, на изучение космоса, на 

строительство крупных объектов в стране покрываются за счет большой 

общегосударственной казны.  

    Итак, исполнительная власть в государстве проводит 

законы в жизнь. Она и называется так, потому что исполняет 

законы. А делается это для граждан России. 
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Кто защищает граждан в России? 
 

 

Дорогой друг! 

Каждый гражданин имеет свои права и обязанности. 

 К правам относятся права на образование, на труд, на жилье,  

на свободу передвижения, на отдых и другие.  

А если случается так, что кто-то нарушает твое право,  

кто тебя защитит? 

 

 В нашем государстве, как и в других странах, есть судебная 

власть.  В нее входят различные суды. В России для граждан 

работают суды: мировой суд, районный суд, областной суд, 

республиканский, краевой суды, Верховный Суд Российской Федерации. 

  

1. Суд – это тоже государственный орган. Сюда обращаются 

граждане или организации, чтобы защитить свои права и законные 

интересы. Право обратиться в суд у гражданина нашей страны 

появляется с 18 лет. Но, если ребенку требуется защита от нарушений 

его прав в семье, то он может обратиться в суд с 14 лет. 

    

2. Самый ближний суд к гражданину – это мировой суд. «Мир» – так в 

старину на Руси называли народ. Мировой судья рассматривает 

несложное дело по иску гражданина.  Иск – от слова «искать», то есть 

искать правду, добиваться её. 

 

3. Если гражданин не согласен с решением мирового судьи, тогда он 

может обратиться с иском в вышестоящий суд: районный или 
городской, областной суд. 
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4. Если же гражданин не согласен с решением областного суда, он 

обращается в Верховный Суд Российской Федерации.  Верховный 
Суд рассматривает самые сложные дела и выносит окончательное 

решение.   

 

  5. В России есть еще Конституционный суд. Сюда гражданин может 

обратиться в том случае, если нарушены права, которые записаны в 

Конституции Российской Федерации. 

  

 6. С жалобой на нарушение прав можно обратиться в прокуратуру.  

Прокуратура ведет строгий надзор за тем, как они соблюдаются законы.   

Жалобу можно подать и Уполномоченному по правам человека. Ему 

поручено защищать права граждан от нарушений со стороны органов 

власти.  

  

7. В некоторых областях, краях и республиках сформированы  

конституционные (уставные) суды субъектов Федерации. Они 

проверяют, не противоречат ли новые законы Конституции (или уставу) 

субъекта Российской Федерации.  

 

8. Есть еще специальные суды – арбитражные. Название происходит от 

латинского слова «arbiter» – посредник, судья). Арбитражные суды 

рассматривают дела по спорам организаций. Такие споры связаны с 

экономическими делами.  

 

9. Есть еще суды, которые вершат правосудие в международном 

масштабе. Например, Европейский Суд по правам человека. Он 

находится в городе Страсбурге во Франции. Туда могут обращаться 

граждане разных стран, если они считают, что в своей стране они не 

добились справедливого решения суда.   
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 Итак, в Конституции РФ (статья 19) записано: «Все равны 

перед законом и судом». 

 
 

Самоуправление – это важно. 
 

Дорогой друг! 

Ты живешь в городе, районном центре или поселке.   

Жители твоего населенного пункта могут сами сообща 

 решать общие дела. Это означает, что они действуют  

как настоящие граждане. 

 

       1. Каждая республика, край, область поделены на муниципальные 
образования (или части): города, поселки, села, деревни. Слово 

«муниципальный» пришло к нам из латинского языка. «Municipium» – 

«город с правом самоуправления». В главе 8 Конституции Российской 

Федерации записано, что граждане имеют право на местное 

самоуправление.  

     2. Местное самоуправление означает, что граждане 

самостоятельно (сами) решают местные проблемы в своем 

муниципальном образовании. Местные проблемы и дела часто называют 

муниципальными. Государство заинтересовано в развитии местного 

самоуправления. Поэтому часть налогов идет в бюджеты муниципальных 

образований.   

       3. Решать общие вопросы граждане доверяют наиболее 

авторитетным и знающим людям. Как найти таких людей? Для этого 

проводятся выборы. На выборах люди голосуют, и те, кто набрал больше 

голосов, и становятся депутатами. Так формируется орган местного 

самоуправления.  
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         4. Если муниципальное образование крупное, например город с 

населением в сотни тысяч, то в его органе местного самоуправления 

много депутатов. Например, в Ульяновской городской Думе 35 депутатов. 

Каждый из них отвечает за определённую часть города. И, конечно, у 

крупного муниципального образования есть большая администрация. Это 

люди, которые отвечают за повседневные вопросы, такие, как 

освещение, благоустройство, работа транспорта, магазинов, аптек и еще 

множество других вопросов.  

         5.  Если же населенный пункт небольшой, то и депутатов 

немного, например пять-шесть человек.  Они выбирают главного, 

который назначает главу администрации. Это тот человек, который 

отвечает за все текущие вопросы жителей поселения. Он выдает 

справки, разбирает споры, готовит необходимые документы. Он и решает 

общие вопросы. 

Пример 1. В деревне Ивановке нужен ремонт водопровода. 

Пример 2.  В селе Тургеневке требуется ремонт дороги.  

Пример 3. В городе Ульяновске нужны новые трамваи и автобусы. 

Пример 4. В селе Игнатовке нужно провести ремонт клуба.   

Пример 5. В селе Сосновке нужно создать добровольную дружину для 

поддержания порядка.  

.      

Как выбирают людей в органы власти? 
 

Дорогой друг! 

Тебе приходилось наблюдать, как твои родители идут на выборы?  

На твоей школе вывешен плакат «Все на выборы!».  

Здесь на время располагается избирательный участок.  

Сюда и приходят граждане с близлежащих улиц на выборы.  

Выбирают: президента, депутатов или главу области – губернатора, 

или главу города – мэра, или главу администрации района, поселения. 
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1. Выборы проходят по закону.  
 На выборах гражданин голосует тайно с помощью особого листа 

– бюллетеня. В бюллетень внесен список кандидатов от какой-либо 

политической партии или список отдельных кандидатов. Это – кандидаты 

во власть. Гражданин выбирает из списка за кого ему проголосовать. 

 Избиратель ставит на этом листе знак напротив списка или 

фамилии кандидатов (например, так – V). Затем избиратель опускает 

бюллетень в специальный ящик – избирательную урну. Об этом говорят 

так: избиратель отдает свой голос за кандидатов. Урна плотно закрыта, 

опечатана. Она имеет небольшую прорезь, как правило, сверху, куда 

избиратели опускают бюллетени.  

 В конце дня, когда завершаются выборы, Избирательная 
комиссия вскрывает ящик. Она подсчитывает, сколько голосов набрал 

каждый список кандидатов. Избирательная комиссия объявляет тех, кто 

победил.  

 Если избиратели выбирали Президента России или депутатов 

Государственной Думы, то результаты выборов сообщает Центральная 
Избирательная комиссия. Она работает в Москве.  

 

2. Каких людей мы выбираем?  
 Из числа наших граждан выдвигаются кандидаты.  Как мы уже 

говорили, это обычно те люди, которых хорошо знают многие граждане. В 

числе кандидатов – уважаемые, образованные, культурные граждане. 

Они умеют решать общие проблемы и дела. Как правило, кандидаты 

входят в какую-либо политическую партию.  

 

3. Кто имеет право избирать?  
 Все взрослые граждане с 18 лет становятся избирателями. Они 

идут на избирательный участок и участвуют в выборах. Гражданин 

выбирает тех людей во власть, кого считает достойными и нужными.  
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               Все граждане России с 18 лет имеют право избирать. Это очень 

ответственный шаг. От того, каких людей изберут в органы власти, 

зависит наша жизнь.  Избранные во власть люди будут решать 

проблемы, и наша жизнь будет защищенной от лишних трудностей. А 

если проблемы не решать, они будут накапливаться, как снежный ком.  

Сколько лет пройдет, когда наступит твое право быть избирателем? 

 

 Итак, граждане свободно выбирают людей во власть. 

Это ответственный шаг в жизни каждого избирателя. Это важно 

для самого гражданина и необходимо для всей страны. 

 

О твоих правах 
 

Дорогой друг! 
 

Если твои мама и папа – граждане России, и ты родился в России,  

то ты – гражданин России.  

Ты имеешь все права, которые записаны в Конституции России. 

А еще: пока тебе не исполнилось 18 лет, тебя называют ребенком. 

Права ребенка записаны в особом международном документе 

«Конвенция о правах ребенка». 

Наше государство приняло решение:  

выполнять требования Конвенции как закон. 

 

 1. Основные права и свободы каждого ребенка:  
o право на жизнь  

o право быть вместе со своими родителями  

o право на равенство и свободу  

o право на имя и приобретение гражданства 

o право иметь свои взгляды и свободно выражать их 
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o право на образование 

o право на отдых и досуг 

o право на доступ к информации 

o свободу от всякого насилия 

o право на защиту со стороны государства 

o свободу от наказаний, унижающих достоинство человека 

o право на защиту от трудной и вредной  работы 

o право пользоваться родным языком, родной культурой 

o право не принимать прямого участия в военных действиях,    

      если тебе не исполнилось 15 лет. И многие другие права, о которых 

ты узнаешь, когда будешь учиться в средних и старших классах.  

  

            2. Ты – человек, гражданин, школьник.  
 В статье 2 Конституции России говорится: «Человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита 

прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства».  

Государство, в котором защищены права человека, называют правовым.  

 

               3. Знаешь ли ты?  

 Каждый гражданин пользуется правами и выполняет 

определенные обязанности. Пока ты учишься в школе, твои родители 

помогают тебе пользоваться своими правами.  

 Так, в 6 или 7 лет ты пошел в школу. У тебя есть право учиться 

и стать образованным человеком. И ты пользуешься этим правом.  

 В то же время ты знаешь, что у тебя есть обязанность учиться 

хорошо. На тебя надеются не только родственники, но и все граждане 

нашей страны. Ведь когда ты выучишься, ты будешь работать и 

приносить пользу всему народу. Тогда ты воспользуешься правом 

свободно трудиться, выбирать профессию.  
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 И уже сегодня у тебя есть обязанность выполнять различные 

правила: в школе, на улице, в магазине, на дороге, в транспорте, в 

театре, в музее. Граждане школьного возраста обязаны выполнять все 

законы, которые есть в стране. 

 

                4. Помнишь ли ты?  
 Сегодня ты пользуешься, прежде всего, правами ребенка. Твои 

права как человека и гражданина записаны в нашей Конституции.  

 Твои права защищают: твои родители или лица, их 

заменяющие, а также наше государство. Если родители не могут 

защитить ребенка по каким-либо причинам, то его защищает государство. 

Права ребенка защищает Уполномоченный по правам ребенка, 

который работает и в Ульяновской области. Он хорошо знает права 

детей и защищает их. Ему государство поручило защищать права 

ребенка (всех детей), если они нарушаются взрослыми (или другими) 

людьми. В школах есть школьный уполномоченный по правам 
ребенка. Возможно, в твоей школе есть человек, к которому можно 

обратиться за помощью. 

  

 Итак, уважаемый школьник, мы желаем тебе знать свои 

права и пользоваться ими. Сейчас у тебя больше прав и 

меньше обязанностей. Но растешь ты, и расширяется круг 

твоих прав и обязанностей. 
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Дорогой друг! 

Вот ты и раскрыл «тайну» о государственной власти. Теперь это – 

твои знания и представления о государстве. 

 

 1. Итак, для чего создано государство? Оказывается, в 

государстве очень-очень много общих проблем и дел. Их решают, 

прежде всего, государственные люди.  А каждый гражданин вносит свой 

вклад в решение общих дел. 

 Все общие дела или государственные дела решаются с пользой 

для граждан России. Граждане России пользуются правами и выполняют 

обязанности. Государство защищает их права, свободы, законные 

интересы.  

 2. Когда ты станешь взрослым гражданином, ты сам 
сможешь отстаивать свои права в случае, если они будут нарушаться 

либо другими гражданами, либо должностными лицами. Ты пополнишь 

ряды граждан, которые составляют гражданское общество в нашей 

стране. А в гражданском обществе граждане свободно, добровольно и 

активно сотрудничают друг с другом, а также взаимодействуют с 

государством. И, не дожидаясь действий со стороны власти, 

самостоятельно могут решать проблемы местного характера.   

 3. Ты растешь, учишься и можешь уже сегодня проявить 
себя как гражданин. Возможно, ты участвовал в выборах президента 

своей школы? Или вместе со взрослыми выходил на защиту детской 

площадки во дворе твоего дома? Значит, ты проявил свою гражданскую 

позицию. 

  

 Мы желаем тебе быть вдумчивым, ответственным и 

активным гражданином. Пусть тебе всегда будут интересны наши 

общие дела. И пусть жизнь в нашем государстве будет интересной 

для каждого гражданина. 
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Страничка для школьников и их учителей. 

 
      1. Если ВЫ, уважаемые граждане, вдумчивы и дальновидны, то, 

конечно:   

 цените то, что в нашей родной области есть парламент;  

 знаете, как важно иметь компетентных и неравнодушных 

представителей в органах власти. 

 

      2.   Если  ВАМ захотелось: 

 больше узнать о нашей власти, 

 увидеть нашу законодательную власть «в лицо», 

 заглянуть в «прошлое» и «будущее» родной области, 

 узнать  о законах, принятых в нашей области, 

тогда ВАМ будет интересно посетить музейную экспозицию 

(самого!!!) Законодательного Собрания по адресу: Ул. Радищева, 1. 

Тел.: 44-06-28 

 

    3.  Если ВЫ прочитали нашу книгу и у ВАС появились вопросы: 

 задайте их родителям или учителям; 

 пригласите в класс грамотных старшеклассников,  

 а лучше – соберитесь на ПАРЛАМЕНТСКИЙ УРОК в классе! 

 

ВСЕМ – интересных встреч на Уроке! 

 
 
 
 

 
 


