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НАША СТРАНА
Ты познакомился с природными зонами нашей страны. Их можно увидеть на карте природных зон. А есть и такие карты, на которых
можно увидеть деление страны на края, области, республики. Давай разберёмся, как устроено наше государство.
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УСТРОЙСТВО НАШЕГО ГОСУДАРСТВА
Страна, в которой мы живём, называется Россия или Российская Федерация.
Федерация — это союз, объединение. Россия объединяет в своём составе республи-
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ки, края, области, автономные округа и автономную область.
Рассмотри карту. Назови самые крупные республики, области и автономные округа. Назови государства, с которыми граничит Россия.
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Наша страна — демократическое государство, то есть все важные вопросы решаются с учётом мнения большинства граждан. Выражением власти народа являются
выборы.
Главный закон страны — Конституция.
Она определяет устройство нашего государства, основные права и обязанности граждан. 12 декабря 1993 года была принята
Конституция, которая действует сейчас.
Главой нашего государства по Конституции является Президент. Он намечает основные направления внутренней и внешней
политики. Президент участвует в принятии
законов, в формировании Правительства, в
назначении высшей судебной власти, высшего командования армии. Он является
Верховным главнокомандующим Вооружёнными Силами Российской Федерации.
Президент избирается гражданами России на 6 лет. Он приносит присягу, то есть
клянётся уважать, охранять права и свобо6

ды граждан страны, защищать независимость и безопасность государства.
В нашей стране существует три ветви
власти: законодательная, исполнительная и
судебная.

Городом, посёлком, районом управляют
местные органы власти. Мэра города и депутатов в местные органы власти выбирают
жители.
Страна, в которой мы живём, называется Россия или Российская Федерация. Глава нашего
государства — Президент. Главный закон страны — Конституция.
7

Вопросы
1. Как называется наша страна?
2. Кто является главой государства?
3. Какие органы власти поддерживают порядок
внутри страны?

В Древнерусском государстве существовало народное собрание — ве́че. Особенно
велика его власть была в древнем городе
Новгороде. Вече решало важные вопросы —
объявляло войну, заключало мир, приглашало в город князя. Принималось то решение, сторонники которого кричали громче
остальных. Если криком не удавалось убедить в правильности решения, в ход пускали кулаки — на площади начиналась драка.

А. Васнецов. Вече
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Давай посмотрим, какие права и обязанности имеют граждане России по Конституции.
По Конституции граждане нашей страны
имеют избирательное право. Это значит,
что по достижении 18-летнего возраста они
могут участвовать в выборах депутатов и
президента. А по исполнении 21 года граждане могут быть избраны в высшие органы государственной власти. Таким образом,
мы имеем право на участие в управлении
делами государства.
Мы обладаем ещё одним очень важным
правом — правом на труд. Оно позволяет
выбрать профессию по интересам и способностям человека. Условия труда должны
быть обязательно безопасными. Любой труд
оплачивается. В Конституции запрещён принудительный труд. Каждый гражданин имеет
право на отдых.
Российские граждане имеют право на
охрану здоровья, образование, пользование
учреждениями культуры (музеями, театрами,
концертными залами), неприкосновенность
частной жизни, жилище, свободное передвижение по стране и выбор места жительства.
Кроме прав, в Конституции прописаны и
обязанности граждан. Все граждане России обязаны соблюдать Конституцию и законы нашего государства, платить налоги,
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защищать страну, в которой мы живём, охранять природу, заботиться о памятниках
истории и культуры.
Рассмотри схему. Расскажи, на что идут налоги, которые платят граждане.
По Конституции Российской Федерации граждане нашей страны имеют права и обязанности.

Вопросы
1. Что является основным законом нашего государства?
2. Какие права имеют граждане России по
Конституции?
3. Какие обязанности имеют граждане России
по Конституции?
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О правах человека люди стали говорить
очень давно. В Древней Греции, например,
только мужчины могли владеть землёй,
участвовать в народном собрании, защищать свои интересы в суде.
Первый документ, который дал людям
некоторые права, появился в Англии в
13 веке. Назывался он Великая хартия
вольностей.
Прошло много лет, и только в декабре
1948 года международная Организация Объединённых Наций приняла Всеобщую декларацию прав человека. В ней содержатся
основные права и свободы людей.
Объясни, как ты понимаешь, что такое права
человека.
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ПРАВА РЕБЁНКА
В 1924 году в Женеве был принят первый закон, защищавший права ребёнка.
В 1959 году международная Организация
Объединённых Наций утвердила Декларацию прав ребёнка, а в 1989 году был разработан ещё один документ, который получил название Конвенция о правах ребёнка.
Как ты думаешь, для чего существуют специальные документы, которые определяют права ребёнка?

В Декларации прав ребёнка всего 10 статей, а в Конвенции их уже 54. По международным нормам ребёнком является любой человек, не достигший 18 лет. Права
имеют все дети независимо от пола, места
рождения, цвета кожи, национальности.
В Конвенции закреплены права детей
на жизнь, имя, гражданство, образование,
здравоохранение, отдых и труд. Ребёнок
также имеет право на защиту от всех
форм физического и психологического насилия, эксплуатации*, оскорбления.

Право на имя
При рождении каждый ребёнок получает
имя. Родители регистрируют его в специальном учреждении и получают документ —
свидетельство о рождении. Это первый документ ребёнка, в котором записано его
имя, отчество, фамилия, дата и место рождения.
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Право на гражданство
Гражданство — это принадлежность человека к определённому государству. Каждый, кто родился на территории нашей
страны, получает гражданство России.
Гражданство у взрослых людей подтверждает паспорт, а у детей — свидетельство
о рождении.
Наша
страна
—
многонациональная.
В ней проживает более ста разных народов. У каждого народа свой язык. У русских — это русский, у татар — татарский,
у осетин — осетинский, а у калмыков —
калмыцкий. Каждый ребёнок имеет право
на общение на родном языке. Государственным языком, общим для всех граждан
нашей страны, является русский. На этом
языке написаны все государственные документы и главный закон страны.
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Право на образование
Согласно Конвенции о правах ребёнка,
каждый ребёнок имеет право на образование. Это значит, что он может пойти в школу, бесплатно учиться в ней и в конце обучения получить документ об образовании.
Сейчас ты учишься в 3 классе начальной школы. Расскажи, какие предметы ты изучаешь.
В какой класс ты перейдёшь, когда окончишь
начальную школу? Как будет называться следующая
ступень образования?

В Конвенции написано, что образование
должно быть направлено на развитие личности, умственных и физических способностей ребёнка. Поэтому в школах существуют кружки, дополнительные занятия, которые подходят детям с разными интересами.
Кроме этого, существуют спортивные секции, танцевальные коллективы, музыкальные
школы, где дети любого возраста могут
развивать свои таланты.
Как ты думаешь, ребёнок имеет только право
на образование или он обязан учиться?

Право на здравоохранение
В Конвенции о правах ребёнка сказано,
что каждый ребёнок имеет право на охрану
здоровья и полноценное медицинское обслуживание. Это значит, что государство
обязано беречь здоровье детей. Существуют детские больницы, поликлиники, лекар14

ства. Детям делают прививки, чтобы они не
болели опасными болезнями.
Рассмотри рисунки. Расскажи, какие из этих
занятий укрепляют здоровье, а какие — нет.

Знаешь ли ты, что из-за курения дети
слабеют, плохо растут, отстают в учёбе? Табак, алкоголь, наркотики действуют особенно губительно на детский организм.
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