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«Летом 1956 года из пыльной горячей пустыни я возвращался наугад – просто в Россию. Ни в одной 

точке её никто меня не ждал и не звал, потому я задержался с возвратом годиков на десять. Мне просто хотелось 

в среднюю полосу – без жары, с лиственным рокотом леса. Мне хотелось затесаться и затеряться в самой нутря-

ной России – если такая где-то была, жила» [1]. 

Александр Исаевич вернулся на Родину, но не в 1956 году, а намного позже – в 1994 году. Почти 20 лет 

он не был в России, не был на Родине. Ему многое пришлось испытать, но, не смотря на это, он очень любил свою 

Россию. Все его мысли были связаны с Родиной: о том, как строится страна, как меняется идеология общества.  

 Какой же хотел видеть Александр Исаевич новую Россию? Он хотел видеть её  правовым демократиче-

ским государством. Хотел, чтобы каждый человек был свободен в своем выборе.  Для этого каждый гражданин 

должен содействовать этому, должен знать свои права и обязанности, жить и созидать  в соответствии с ними.  

Права и обязанности основная часть правового статуса личности. Они тесно связаны с правами и свобо-

дами человека и гражданина, и этим объясняется то, что невозможно представить себе человека, имеющего 

только обязанности, так как невозможно представить себе права гражданина без обязанностей. Свобода лишь 

тогда становится реальной, когда она принимает черты порядка, основанного на праве, а порядок это и есть 

единство обязанностей и прав. 

Так что же такое обязанности? Согласно определению обязанности – это круг действий, возложенных на 

кого-нибудь, и безусловных для выполнения.[2] 

Все права и обязанности закреплены в главном законодательном документе: Конституции Российской 

Федерации. В части 2 статья 6 Конституции гласит, что каждый гражданин Российской Федерации обладает на 

её территории всеми правами и свободами и исполняет  равные обязанности, предусмотренные Конституцией 

РФ. [3] 

Конституция (от латинского. "constitutio" «устройство, установление, сложение») — основной закон го-

сударства, особый нормативный правовой акт, имеющий высшую юридическую силу. Конституция определяет 

основы политической, правовой и экономической систем государства. Конституция — учредительный документ 

государства, в котором изложены основные цели создания государства. 

Конституция в материальном смысле — совокупность правовых норм, определяющих высшие органы 

государства, порядок их формирования и функционирования, их взаимные отношения и компетенцию, а также 

принципиальное положение индивида по отношению к государственной власти. 

Конституцию можно также определить как договор между народом и государством, в котором обгова-

ривается порядок устройства государства и взаимоотношение сторон. [6] 

В Конституции говорится, что ни один гражданин, проживающий на территории Российской Федерации 

не должен  уклоняться от своих обязанностей.   
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Самой первой и главной обязанностью Конституции это соблюдение самой Конституции Российской 

Федерации. Об этом говорится в части 2 статья 15 Конституции РФ. Эту обязанность должны соблюдать не толь-

ко граждане, но и люди проживающие, в нашей стране. Ведь каждый год на территорию нашей страны приезжа-

ют все больше соотечественников с бывших союзных республик, которые со временем приобретают гражданст-

во Российской Федерации, Студенты, которые приезжают из других стран, учится и не имеющие гражданство. 

Люди, которые приехали работать на территории нашей страны. Просто гости, которые приехали отдохнуть или 

посмотреть на красоты нашей Родины, все они должны уважать и соблюдать не только Конституцию РФ, но  и 

все законодательные и подзаконные акты и законы субъектов Федерации.  

Второй обязанностью всех граждан и людей, проживающих на территории Российской Федерации - 

уважение прав и свобод других лиц. Это наиважнейшее условие свободы, условие правопорядка. Часть 3 статья 

17 Конституции устанавливает, что осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 

права и свободы других лиц. [3] 

Уважение к  правам и обязанностям человека и гражданина, это главный гарант свободы и правопоряд-

ка в стране.  

Но чаще всего, люди защищают свои права, не задумываясь о том, что этими, же правами обладают дру-

гие люди. Очень часто мы поступаем эгоистично к обществу. Человек или гражданин, ведет себя так, как будто 

он один живет в данной стране. Из-за этого в обществе чаще всего происходит конфликтные ситуации, которых 

можно было просто избежать. 

Третья обязанность гласит, что «родители обязаны заботиться о детях, их воспитании», а  «трудоспособные де-

ти, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях» [3] 

Часто слышишь высказывание, что нельзя дышать на ребенка прохладой, в будущем тебе это аукнется. 

Но смотря сейчас на наше общество, на наше поколение, мы принимаем заботу родителей как должное, не заду-

мываясь о том, что они тоже хотят внимания и заботы. Человек становится потребителем, а ведь на семейных 

традициях строится все общество.  

Или когда слышишь что отец платить алименты через суд, разве он не должен соблюдать закон, или как 

он посмотрит в глаза своему ребенку, когда ему нужна будет помощь.  

Четвертая обязанность, это получение основного общего образования. В части 4 статья 43 гласит, что  

Конституция возлагает на каждого гражданина обязанность получить основное общее образование, а на роди-

телей или лиц, их заменяющих, - обязанность обеспечить, получение детьми этого образования. [3] 

Ответственность за нарушение данной обязанности несут родители, но всегда или это так. Многое завит 

и от ребенка, кем он хочет стать в будущем, что он хочет получить от жизни.  

Пятая обязанность это забота о памятниках истории и культуры. Каждый обязан заботиться о сохране-

нии исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры гласит часть 3 статья 44 

Конституция Российской Федерации. [3] 

Указом Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 года утвержден Перечень объектов ис-

торического и культурного наследия федерального значения. [4] 

Шестая обязанность это уплата налогов и сборов. Каждый гражданин обязан платить налоги и сборы, о 

чем говориться в статье 57 Конституции РФ.[3] 

 Это важное требование к человеку и гражданину, который живет в стране и пользуется его благами.  На 

основе налогов формируется государственный бюджет, который обеспечивает обороноспособность и безопас-

ность граждан, развивает экономику, образование, науку, здравоохранение.  

Седьмая обязанность гласит, что нужно беречь природу и окружающую среду. «Каждый обязан сохра-

нять природу и окружающую среду, бережно относится к природным богатствам» Статья 58 Конституции РФ [3]. 

Для жизни человека нужен воздух, чистая окружающая среда. Но мы сами своими руками загрязнем 

природу, не задумываясь о завтрашнем дне. О том, что земля не только для человека, но и для животного мира. В 
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Российской Федерации делается все возможное, чтобы очистить и защитить природу, но пока человек не будет 

соблюдать эту обязанность, природа и мы будем страдать от загрязнения окружающей среды. 

Восьмая обязанность: Защита Отечества так же является главным долгом и  обязанностью гражданина 

Российской Федерации. Статья 59 [3]  

 В Российской Федерации принимают все меры, направленные на патриотические чувства. К любви Ро-

дине. Если взять из истории, то на протяжении всего прошлого наша страна боролось с угнетателями, не раз 

многие герои показывали примеры чести и доблести.  

Президент нашей страны В.В. Путин  сказал, что российские солдаты и офицеры достойно выполняют 

свой воинский долг, их работа позволила эффективно освоить современную технику и отточить мастерство в 

ходе учений.  

Болеть душой за свою страну, оберегать ее от посягательств извне и от внутренних врагов это не только 

почетная обязанность, но и священный долг каждого гражданина. С детства прививать любовь к своей Родине 

помогают созданные детско-юношеские объединения,  такие как  Юнармия, группы добровольной подготовки к 

воинской службе, различные профильные смены в военно-спортивных лагерях и другие организации.  

Из этого следует, что обязанности гражданина и человека составляют неотъемлемую часть нашей жиз-

ни с раннего детства.  

В истории нашей страны было 5 Конституций. 

Первая Конституция РФСФСР была принята10 июля 1918г. В данной Конституции гласило, что главной 

обязанностью, в частности всеобщую обязанность трудиться и всеобщую воинскую обязанность. По Конститу-

ции введение всеобщей трудовой повинности диктовалось целями уничтожения паразитических слоев общества 

и организации хозяйства. При этом провозглашался социалистический принцип: "Не трудящийся да не ест". Все-

общая воинская повинность устанавливалась "в целях всемерной охраны завоеваний Великой рабочее - Кресть-

янской революции". [7] 

В сложившейся обстановке на первое место была поставлена обязанность Защиты Родины и трудится 

на благо Родине. Люди строили новое общество, которое надо было защищать от внешних и от внутренних вра-

гов. Конституция 1918 года послужила толчком для формирования конституционного права. 

25 ноября 1936 г. Чрезвычайный VIII съезд Советов Союза ССР приступил к рассмотрению программы. 

Редакционной комиссией было принято около 47 поправок и дополнений более чем 30 заметкам статей. Важные 

дополнения касались Совета Национальностей (прямые выборы и равное число депутатов с Советом Союза). 5 

декабря 1936 г.  проектный план Конституции СССР был утвержден съездом. В окончательную версию Консти-

туции СССР 1936г. вошло 13 глав, 146 статей. 

Конституция гарантировала охрану личной собственности граждан Союза, приобретенной на трудовые 

доходы и сбережения, жилой дом и подсобное домашнее хозяйство, предметы домашнего хозяйства и обихода, 

личного потребления, а также право наследования личной собственности. Политическую опору СССР составляют 

Советы депутатов трудящихся, а экономическую основу - социалистическая система хозяйства и социалистиче-

ская собственность на орудия и средства производства. 

Впервые в истории Советской страны Конституция 1936 г. давала всем гражданам одинаковые избира-

тельные права. Они предоставлялось гражданам СССР с 18 лет. 

Принятие новой Конституции СССР имело большое значение. В прогрессивной печати некоторых госу-

дарств был опубликован проект, а позже и окончательный текст Конституции 1936 г. Миллионы трудящихся за 

рубежом оценили новую Конституцию СССР как документ всемирно-исторической значимости, закрепивший 

победу социализма в СССР, как воплощение своих сокровенных дум и упований, как программу борьбы за мир, 

демократию и социальный прогресс. 
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Конституция социалистической модели стала явлением международного характера, достижением ши-

роких масс трудящихся, имеющее всемирно-историческое значение. Для того периода времени она являлась 

идеалом и даже спустя годы у многих людей по всему миру она вызывает восхищение или же споры. 

Конституция СССР 1977года  

Конституция СССР образца 1977 года  была принята на внеочередной сессии Верховного Совета СССР 7 

октября 1977 г. Конституция содержала 9 разделов, 21 главу и 174 статьи. [5] 

В преамбуле Конституции прослеживается оценка исторического пути, пройденного советским государ-

ством за 60 лет, прошедших после Октябрьской революции. Советское общество было охарактеризовано, как 

«развитое социалистическое общество, как закономерный этап на пути к коммунизму». Также было сказано о 

том, что Конституция сохраняет принципы предыдущих Конституций.  

За сорок лет после принятия Конституции 1936г. во всем советском обществе произошли настолько 

глубокие изменения, что их было просто  необходимо обобщить в новом Основном Законе страны. 

Новая Конституция закрепляла произошедшие изменения в социальной, экономической и националь-

ной сфере, так же она стала в большей мере соответствовать нормам международного права и знаменовать со-

бою достижения советской власти за прошедшие десятилетия. 

Рассмотрим несколько статей из Конституции СССР 1977 года: 

По сравнению с конституцией 1936 г. появились, в частности, такие статьи: 

Статья 42. Граждане СССР имеют право на охрану здоровья.  

Статья 44. Граждане СССР имеют право на жилище.  

Статья 46. Граждане СССР имеют право на пользование достижениями культуры…. 

Статья 47. Гражданам СССР...гарантируется свобода научного, технического и художественного творче-

ства. ... Права авторов, изобретателей и рационализаторов охраняются государством. 

Статья 59.  

Долг каждого гражданина СССР - уважать национальное достоинство других граждан, укреплять дружбу 

наций и народностей Советского многонационального государства. 

Статья 65.Гражданин СССР обязан уважать права и законные интересы других лиц, быть непримири-

мым к антиобщественным поступкам, всемерно содействовать охране общественного порядка. 

Статья 66.  

Граждане СССР обязаны заботиться о воспитании детей, готовить их к общественно полезному труду, 

растить достойными членами социалистического общества. Дети обязаны заботиться о родителях и оказывать 

им помощь. 

Статья 67. 

Граждане СССР обязаны беречь природу, охранять ее богатства. 

Статья 68. 

Забота о сохранении исторических памятников и других культурных ценностей - долг и обязанность 

граждан СССР. 

Статья 69.  

Интернациональный долг гражданина СССР - содействовать развитию дружбы и сотрудничества с на-

родами других стран, поддержанию и укреплению всеобщего мира. 

Как можно заметить, в новой конституции появились статьи, регулирующие незатронутые аспекты 

жизнедеятельности людей и социальных отношений, согласно реалиям окружающей действительности совет-

ских людей.  

В сравнении с Конституцией 1936 в Конституции 1977 г. определились  новые права граждан: право на 

охрану здоровья и право на жилище.24 июня 1981 г. Верховным Советом СССР был приняты  

Новая Конституция СССР записала, что правосудие в СССР осуществляется только судом. 
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Внесенные изменения и дополнения в Конституцию 1977 г. в России был оформлен совершенно новый 

общественный строй. Благодаря обновленной конституционной основе он стал уже и новым конституционным 

строем страны. 

Одним из главных положительных моментов Брежневской конституции было то, что она была шагом к 

правовому государству; она приближала закон к обычаям судебной практики и понятиям о социалистической 

законности и пролетарском интернационализме, господствовавшим тогда в СССР. 

Отрицательной чертой являлось то, что хотя Брежневская Конституция и приближала закон к обычаям 

судебной практики и понятиям, но в эпоху застоя только поддержка законопроекта попадала в официальную 

печать, а критика распространялась лишь в самиздате.  

Именно с этой Конституцией Советский союз и подошел к 1991 году. Это был переломный год в жизни 

миллионов людей, не только граждан Союза ССР но и всего мира. На этот период приходится создание статьи 

А.И. Солженицына «Как нам обустроить Россию», написанная в 1990 году. Уже тогда всем прогрессивным людям 

виделось, что «часы коммунизма – свое отбили», и вопрос о переустройстве Союза ССР стоял довольно остро. 

«Западнически-либеральная» общественность России требовала немедленного  введения парламентаризма, 

«свободных выборов» и многопартийности по западным образцам. Так как подлинная гуманитарная образован-

ность вытравлялась властями семьдесят лет, мало кто из доморощенной интеллигенции был достаточно подго-

товлен, чтобы предвидеть, что  без  создания в стране весомой прослойки экономически независимых, имевших 

опыт местного управления граждан,  провозглашение «свобод» ничего не изменит. Продолжающие верховодить 

в администрации и экономике бюрократы только воспользуются ослаблением властных структур, чтобы транс-

формироваться в объединенную олигархию нового типа и притеснение слабых только усилится. 

В статье «Как нам обустроить Россию» Александр Исаевич пытается донести до сознания людей идею о 

том, что по-настоящему демократическая власть должна формироваться не опрометчивыми указами сверху, от 

«парламента» – а постепенным ростом с "низов". Этот постепенный рост должен сопровождаться изменениями 

«социалистической» экономики в интересах не отдельной группы партократов, а широких масс народа. Работа 

Александра Исаевича содержит и вещие мысли о судьбе Союза ССР, о роли нравственности в духовном возрож-

дении России и т. д. [10] 

Однако, работе «Как нам обустроить Россию» была уготована нелегкая судьба. Горбачёв, бывший глава 

государства, с одной стороны, и «западнические» либералы, с другой, объединились с целью опорочить статью, 

начали приклеивать на Солженицына  ярлыки «монархиста», «теократа», «не демократа». Озвученный в статье  

«Как нам обустроить Россию» план реформирования России при помощи демократии на земской основе под-

вергся критике за «недостаток либерализма» (многоступенчатые выборы; несовершенность партийной систе-

мы; признание духовного фактора приоритетным для общества). [10] 

В нынешней обстановке провала попытки перезагрузить  Россию по западному типу оригинальные 

идеи работы Солженицына приобретают все большую актуальность и привлекательность.  

Возвращаясь к основным конституционным правам и обязанностям человека и гражданина Российской 

Федерации, следует признать их эволюцию и расширение с каждой последующей конституцией. 

Конституционные обязанности по своему смыслу и содержанию составляют обязательную часть право-

вого статуса человека и гражданина Российской Федерации. Конституционные обязанности – это общеобяза-

тельные, установленные Конституцией Российской Федерации и раскрываемые в отраслевых нормах права, пра-

вила поведения человека и гражданина за неисполнение которых предусмотрена юридическая ответственность. 

Главными признаками их являются: общий вид, верховенство, действие на всей территории Российской Федера-

ции, постоянно действующий непрерывный характер, равноправие для всех лиц. К обязанностям гражданина 

России относятся: соблюдение Конституции и законов, уважение прав и свобод других лиц, забота о детях и не-

трудоспособных родителях, сохранение природы и окружающей среды забота о памятниках истории и культуры, 

защита отечества, что реализация всех прав и свобод и соблюдение обязанностей в полной мере будет возмож-
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ным лишь при наличии настоящего демократического правового государства, которое мы строим. Так же, стано-

вится ясно то, что наше государство вышло на путь демократического развития, основываясь на главенство пра-

вового аспекта, в частности на верховенство прав человека, Российская Федерация тем самым заявляет свое пра-

во на статус правового государства. Однако мало просто принять “правильные” нормативные-правовые акты, 

нужно еще и отработать механизмы реализации этих законов и актов, что сделать чрезвычайно сложно. 

Мы верим, что Российская Федерация будет успешно двигаться по ей выбранному пути, и долг каждого 

жителя нашей страны – всячески участвовать в реализации и поддержке этого процесса, дабы оправдать почет-

ное  звание гражданина. 
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Актуальность исследования заключается в понимании значимости развития местного самоуправления 

как необходимого элемента гражданского общества.  А для этого больше всего необходимо понять, как решалась 

данная проблема великими представителями нашей культуры и публицистики в прошлом, в частности, Алек-

сандром Исаевичем Солженицыным. 

Научная новизна работы заключается в соотнесении идей А. И. Солженицына о местном самоуправле-

нии с актуальными тенденциями в политике, в изучении нового прочтения идей Солженицына в современном 

общественно-политическом контексте. Объектом данного исследования является статья А. И. Солженицына 

«Как нам обустроить Россию?», изданная в 1990 году. 

Предметом – идеи об устройстве местного самоуправления, предложенные писателем в данной работе. 

Цель исследования – проанализировать идеи А.И. Солженицына и существующее устройство органов 

местного самоуправления с позиций демократичности. 

Задачи: 

- выявить содержание основных идей А. И. Солженицына о формировании местного самоуправления в 

России; 

https://ria.ru/defense_safety/20180223/1515193544.html

