
267 

чение двух лет, выделить денежные средства из федерального бюджета на развитие экономической, социаль-

ной, духовной сферы  сельской местности, выдать молодым семьям государственные займы и кредиты с низкой 

процентной ставкой (5%) на строительство жилья в сельской местности на 10 и более лет. 

Эти проблемы непосредственно касаются и меня. И я в свои 17 лет отчетливо понимаю, что если в бли-

жайшее время мое государство не возьмется за развитие сел и деревень, то и моя деревня «умрет», а это ужасно. 
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Закон - в узком смысле нормативный правовой акт, который принимается представительным (законо-

дательным) органом государственной власти в особом порядке, регулирует определённые общественные отно-

шения и обеспечивается возможностью применения мер государственного принуждения [5]. Любое государство 

демократического типа называет такой документ как Конституция основным законом страны. А закон, как из-

вестно, требует исполнения, то есть накладывает на людей ему подвластных определенные обязанности. Толко-

вый словарь определяет понятие «обязанность» как определённый круг действий, возложенных на кого-нибудь 

и безусловных для выполнения [3]. В свою очередь  любое законодательство накладывает обязательства, прежде 

всего на граждан страны, где те или иные правовые нормы действуют. Соответственно, каждый гражданин де-

мократического государства должен нести в его пользу обязанности, прописанные в Конституции. 

Конституция - это документ Российской Федерации, созданный 12 декабря 1993 года. 

Для конституционных обязанностей характерными являются определенные признаки, свойства, кото-

рые отличают их от других обязанностей. Эти признаки определяют в своей совокупности юридическую приро-

ду основных обязанностей. 

1. Конституционные обязанности обладают верховенством.  Все другие юридические обязанности 

должны, в принципе, соответствовать основным. Ни один государственный орган, ни одно должностное лицо не 

могут принять правовой акт или решение, которое противоречило бы конституционным обязанностям. В случае 

коллизии всегда действует конституционная норма. 

2. Конституционные обязанности служат юридической базой для всех обязанностей, устанавливаемых 

законодательством. 

3.  Основные конституционные обязанности формируются в общем виде. Их детализация, конкретиза-

ция осуществляется в обязанностях, устанавливаемых отраслевыми нормами. 

4. Только конституционные обязанности действуют на всей территории Российской Федерации в от-

ношении всех граждан государства, иностранцев и лиц без гражданства. 

5.  Для каждого гражданина России одинаков круг обязанностей. Именно в области конституционных 

прав и обязанностей наглядно проявляется равноправие как принцип правового положения граждан. 

6.  Основные, конституционные обязанности имеют постоянно действующий непрерывный характер. 

Они не могут быть исчерпаны первым осуществлением. Пока лицо является гражданином Российской Федера-

ции, он может реализовывать свои обязанности [8]. 

Обязанности - составная часть правового статуса личности. Они тесно связаны с правами и свободами 

человека и гражданина, и этим следует объяснить то обстоятельство, что обязанности закрепляются в гл. 2 Кон-
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ституции России ("Права и свободы человека и гражданина"). Конституция РФ говорит, в частности, о следую-

щих обязанностях человека и гражданина, конкретизированных и детализированных в отраслевом                    

законодательстве: 

1) соблюдать Конституцию РФ и законы (ч. 2 ст. 15 Конституции РФ); 

2) уважать права и свободы других лиц (ч. 3 ст. 17 Конституции РФ);  

3) обязанность родителей заботиться о детях, их воспитании и обязанность совершеннолетних трудо-

способных детей заботиться о своих нетрудоспособных родителях (ч. 2, 3 ст. 38 Конституции РФ, Семейный    

кодекс РФ); 

4) обязанность каждого получить основное общее образование и обязанность родителей или лиц, их 

заменяющих (усыновителей, опекунов, попечителей), обеспечить получение детьми образования данного уров-

ня (ч. 4 ст. 43 Конституции РФ, Закон РФ «Об образовании»); 

5) заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и куль-

туры (ч. 3 ст. 44 Конституции РФ, Основы законодательства РФ о культуре, Федеральный закон «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и др.); 

6) платить законно установленные налоги и сборы (ст. 57 Конституции РФ, Налоговый кодекс РФ); 

7) сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам (ст. 58 Кон-

ституции РФ, Водный кодекс РФ, Лесной кодекс РФ, Федеральные законы от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», от 24.04.1995 № 

55-ФЗ «О животном мире», Закон    РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» и др.). 

8) обязанность граждан  Российской Федерации защищать Отечество (ч. 1 ст. 59 Конституции РФ, Феде-

ральные законы от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне», от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и воен-

ной службе», Федеральный закон от 25.07.2002 «Об альтернативной гражданской службе») [4]. 

Характеризуя обязанности как составляющую конституционно-правового статуса личности, следует 

иметь в виду, что: 

– во-первых, обязанности, в отличие от большинства прав и свобод, носят позитивный характер, т. е. 

устанавливаются нормативно (законами), тогда как права человека по отношению к государству имеют пре-

имущественно естественный, внезаконотворческий характер. Таким образом, никаких «естественных», дозако-

нотворческих и внезаконотворческих обязанностей у человека по отношению к государству нет; 

– во-вторых, Конституция РФ исходит из принципа единства не только прав и свобод, но и обязанностей 

граждан Российской Федерации (ч. 2 ст. 6), следовательно, ни один гражданин России не может и не должен про-

извольно уклоняться или освобождаться от выполнения той или иной конституционной обязанности, которая, в 

отличие от права, являющегося мерой возможного поведения управомоченного лица, есть мера должного, необ-

ходимого поведения обязанного лица. Освобождение от той или иной обязанности, как и ее установление, может 

иметь место только на основании закона; 

– в-третьих, как и некоторые права и свободы, отдельные обязанности могут быть возложены не на лю-

бого человека, проживающего в России (например, обязанность платить налоги и сборы, сохранять природу и 

окружающую среду и др.), а только на граждан Российской Федерации (в частности, обязанность по защите Оте-

чества) [7]. 

По сути, обязанность соблюдения законов распространяется и на неграждан, поскольку нельзя допу-

стить, чтобы кто-то из проживающих в стране лиц имел привилегию не соблюдать действующие в этой стране 

законы. Соблюдение Конституции и законов — всеобщее правило, не знающее исключений.  

Данную конституционную обязанность не следует ограничивать только Конституцией РФ и собственно 

законодательными актами. В ней заложено более широкое содержание, которое можно определить как законо-

послушание. А это значит, что граждане обязаны также соблюдать подзаконные акты, конституции и законы 

субъектов Федерации, акты местного самоуправления. По существу, речь идет о соблюдении действующего рос-

сийского законодательства, которое включает акты не только высшей юридической силы.  
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Помимо общей обязанности соблюдать Конституцию, существует и прямое предписание гражданам со-

блюдать конкретные конституционные запреты. Так, в ч. 5 ст. 13 Конституции РФ запрещается создание и дея-

тельность общественных объединений, цели и действия которых направлены на насильственное изменение 

основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государ-

ства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной 

розни. Эта норма конкретизирует конституционную обязанность граждан, предписывая им воздерживаться от 

указанных действий [4]. 

Я считаю, что существование законов, которые прописаны в Конституции, необходимо, так как в стране, 

в мире, должен быть порядок. Естественно, есть люди, которые переступают границу закона, но для таких людей 

придумали наказания различного порядка, от штрафа до тюрьмы. Я согласна с тем, что написано в ч. 5 ст. 13 

Конституции, потому что я желаю жить в стране и, скорее всего, не только я, где царит мир, и нет нужды остере-

гаться всего и попросту бояться выйти на улицу. На этот счет есть прекрасная фраза: «Если бы всё можно было 

решить одним лишь «прости», то зачем  миру нужны были бы законы и полиция?» 

Я думаю, что для государства  понятие закона, то же самое, что, например, для православных понятие 

заповедей. Если ты не подчиняешься законам страны, то какой же ты гражданин этой страны? Если ты не при-

слушиваешься к заповедям, то какой же ты христианин? 

Скорее всего, каждый слышал в новостях, о том, что некоторые люди, находящиеся на территории 

нашей страны не подчиняются законам, объясняя это тем, что они являются гражданами другого государства. 

Все должны понимать, что так нельзя, потому что ты находишься на территории ЧУЖОЙ страны, и это, как ми-

нимум, является неуважением, а как максимумом – нарушение основного законодательства. Гражданином какой 

страны бы ты не был, к какой бы религии ты не относился, к какой нации бы ты не имел отношения, пока ты 

находишься на территории чужой Родины, да даже и своей, ты должен уважать чужие (свои-то безоговорочно) 

законы, чужую веру, и ни коем случае ты не имеешь права выгораживать свои неправомерные поступки тем, что 

ты находишь не на своей территории. 

Есть ещё один немаловажный момент, в нашей Конституции прописано, что каждый молодой человек, 

который годен для этого, обязан идти в армию, но многие любят «откосить» от службы, однако они не задумы-

ваются о том, что это тоже является правонарушением, поэтому случаев перехода за границу закона в нашей 

стране очень много. Конечно, вряд ли когда-нибудь получится искоренить все нарушения, но, как минимум, 

нужно хотя бы с ними бороться. Однако, и среди людей, которые должны этим заниматься и защищать нашу 

страну, а именно – среди органов правопорядка есть всем известные «волки в погонах», я считаю, что таким лю-

дям вообще нет места в нашей державе. И многие будут со мной согласны. 

Но не существует на Земле ничего идеального, отсюда можно сделать вывод, что даже в Конституции 

есть погрешности, какие-то не всегда учитывающие любые обстоятельства законы, не устраивающие какую-то 

определенную часть населения. Я думаю, что если бы в законе всё было точно, а, главное обоснованно, то было 

бы намного меньше случаев нарушения порядка. Ведь не все люди, совершающие преступления, являются пси-

хически не здоровым, есть и просто люди, которым приходится идти на это в силу каких-то своих обстоятельств, 

но закон есть закон, это должен понимать каждый, и даже если тебе пришлось сделать что-то неправомерное, 

нужно понимать, что придётся понести за свой поступок наказание и ответственность. 

Преступлениям нет оправданий, либо человек идёт на это осознанно, а потом несет своё наказание, ли-

бо у этого человека проблемы психологического плана. Я считаю, что людей, которые относятся ко второму слу-

чаю не нужно судить, им нужна банальная помощь доктора, потому как тюрьмы не исправляют людей, да, побы-

вавший в тюрьме  человек,  может быть и осознает что-либо, но люди редко меняются, а тем более такие, кото-

рым нужна помощь  психотерапевта. 

Не всегда прав и суд, всегда есть вероятность, что на зону может попасть невиновный человек. А всё по-

чему? Потому что «потерпевшая» сторона может просто дать так называемую взятку и тогда даже НЕВИНОВНО-

ГО могут посадить. Таких случаев очень много, лишь некоторые из них выходят на всеобщее обозрение, и их от-
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крыто обсуждают в разных телепередачах  как, например, «Пусть говорят». Буквально недавно на этой передаче 

обсуждался случай, когда за решётку упекли парня,  который был невиновен, потому как сторона «потерпевших» 

дала немалую взятку судье и следователю. Если даже в суде есть такие погрешности, то что же говорить о про-

стых людях? Вообще, я считаю, что пока происходит то, что описано выше и тому подобное, то простые, даже, 

предположим, рабочие, не перестанут переступать черту закона. На такие органы как суд, министерства образо-

вания и так  далее и ровняются обычные люди. То есть пока в том, что находится сверху, не будет хоть мало-

мальской чистоты, то, что находится ниже, не перестанет быть грязным.  

Накладываемые на нас конституционные обязанности – прямой повод сдерживать свои порывы, соот-

носить их с законом, опасаясь наказания. Именно обязанности, осложненные условием платы государству или 

финансово, или лишением свободы, заставляют большинство людей жить «по правилам». Кто-то делает это из 

патриотизма, кто-то из-за уважения, кто-то из страха, но это сохраняет порядок в государстве.    

Из всего того, в чём заключалась моя работа, можно сделать вывод, что в нашей стране Конституция 

имеет недочеты, но если брать в целом, то в нашем государстве она скорее удачная, нежели приносящая пробле-

мы. Естественно, мир совершенствуется и то, что сейчас существует, а именно, все законы и конституция не бу-

дут стоять на месте, весь мир и то, из чего он состоит, двигаются огромными шагами в будущее, система образо-

вания, правоохранительные органы и просто люди. Нельзя сравнивать старый мир и новый, потому что и там, и 

тут были свои плюсы и минусы. Я думаю, что в нашем случае можно надеяться на хорошее и светлое будущее для 

страны и населения, но нужно запомнить, что пока каждый не станет лучше в глубине себя, в глубине своей ду-

ши и мир не сможет измениться. Всё зависит от нас, а законы – лишь помощники, с помощью которых большин-

ство из нас пытается встать на истинный, справедливый, а, главное, законный путь. 
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О коррупции сейчас знают все. О данном явлении и борьбе с ней написаны сотни статей, книг, учебни-

ков, разработаны и используются на практике антикоррупционные программы, планы, десятки мероприятий 

системы мер; приняты законы на общегосударственном и местных уровнях. Созданы различные антикоррупци-

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0_%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%25B2_%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B8

