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Это ГЕРБ РОССИИ. 
На нём изображён 

двуглавый орёл 

с коронами, в правой 

лапе у него скипетр, 

а в левой — держа-

ва, они символизирует 

независимость нашей 

страны. На груди пти-

цы — щит с всадни-

ком, поражающим ко-

пьём дракона. 

А это ФЛАГ РОССИИ. 
Каждый цвет на нем 

может иметь свой смысл: 

красный показывает силу 

страны и её героев, 

белый обозначает 

свободу, а синий — 

это цвет верности своей 

Родине.
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Вступление

К 
ак-то раз с большой неохотой Шура 
убиралась в своей комнате. Она 
долго раздумывала, надо ли за-

глядывать под кровать — ведь там 
вроде бы никто не мусорит. Но Шура 
была очень хорошей девочкой и решила сде-
лать уборку по правилам: всё же полезла 
с тряпкой под кровать. И тут же её рука 
упёрлась во что-то твёрдое.

— Ух ты, книга! — удивилась Шура 
и, вытащив большое бумажное сокровище, 
стала очищать его от пыли. — Как же она 
здесь оказалась? Будто и закон для некоторых не пи-
сан — раскидываются книжками! — сказала негромко 
Шура. Она любила поговорить сама с собой — ведь 
с умным человеком побеседовать всегда приятно.

— Неправильное утверждение! — вдруг услышала 
девочка писклявый тонкий голосок у себя за спиной.

Шура даже онемела от страха и, затаив дыхание, 
медленно обернулась. На её письменном столе, бол-

тая ножками, сидел маленький человечек 
в пенсне, коротких брючках и лаковых 

ботиночках.
— Закон как раз так написан пером, 

что не вырубишь топором! — между 
тем продолжал говорить гость. — 
У тебя в руках свод правил, помо-

гающих каждому человеку в России 
жить — не тужить, припеваючи.
— А вы, собственно говоря, кто?
— Я? — заливисто засмеялся челове-

чек. — Меня зовут Никанор Евграфо-
вич Правоведов.
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— Очень приятно познакомиться — Шура! Как… вам 
удалось незаметно пробраться в мою комнату? — спро-
сила наша любопытная героиня.

— Без особых хлопот. Я же дух, хранящий книжки. 
Давным-давно работал архивариусом, то есть по-вашему, 
нынешнему, директором архива.

— Интересненько… — Шура никак не могла 
поверить словам человечка. — Разве привидения 
существуют?

— Про них ничего не могу сказать, незнаком, уж 
простите! У меня совсем другая сущность, если можно 
так обозначить.

— Так. — Шура сделала вид, что абсолютно всё 
поняла об обитателях потустороннего мира. — Хм… 
Никанор Евгеньевич… И почему вы решили побеседо-
вать именно со мной?

— Кхе-кхе — Евграфович!
— Извините, — ответила девочка, потупив глазки.
— Ты же сама меня призвала. Потёрла книжку 

и сказала «закон». Я ведь по своей нынешней долж-
ности — правовед и патриот. Именно поэтому живу 
в томике «Конституции Российской Федерации».

— Ах, теперь до меня дошло! Вы джинн! — 
воскликнула Шура. Она подумала, что наконец-то 
догадалась, кто этот маленький человечек.

— Ещё чего! — обиделся Никанор Евгра-
фович. — Говорю же тебе великим и мо-
гучим русским языком — я специалист 
по правам человека.

— А что это за права такие?
— Это долгая история… У тебя есть 

свободное время? — спросил Правоведов 
и спрыгнул со стола, предвкушая интерес-
ную беседу. — Готова к приключениям?!

— Конечно! Я ведь обожаю разгадывать 
всякие тайны окружающего мира.

— Тогда вперёд!

а
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Маленький гражданин 
с большими правами

— Н 
ачнём с главного — что такое общество 
и кто такой гражданин. Шура, человек — 
существо социальное. Его сила и преиму-

щество перед животным миром в том, что люди могут 
объединяться в группы, города, страны, цивилизации.

— А в первобытное время — в племена! Я обожаю 
историю! — Шура тоже решила не отставать от Право-
ведова и блеснуть своими знаниями.

— Совершенно верно! — поправил пенсне Никанор 
Евграфович. — Как раз в Древнем мире и зародилась 
цивилизация. И главным её признаком стал коллек-

Цивилизация — это общество, его культура 
и обычаи в конкретный период времени. Напри-
мер, египетская цивилизация существовала пять 
тысяч лет назад, а империя инков исчезла пять 
веков назад.
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тивный, совместный, добросо-
седский образ жизни. Каждый 
человек по мере возможностей 
делал вклад в общее дело, 
будь то разведение и поддер-
живание костра, воспитание 
детишек, сбор грибов и ягод 
или же совместная охота. Та-
кой тип цивилизации, который 
полностью зависит от окружаю-
щего мира, от природы, назы-
вается космогенный.

— Генами уходящий в Кос-
мос? — переспросила удивлённая Шура.

Правоведов рассмеялся:
— Слово непростое, действительно. Оно состоит 

из двух понятий, переводящихся с древнегреческого: 

Машина — 

друг человека
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«космос» — это мир, вселенная, а «генос» — род, 
рождённый, происхождение. Это стихии, солнце, ветер, 
вода, реки, животные, растения — всё то, что принад-
лежит окружающей нас природе.

Времена бегут, и с развитием орудий труда наступил 
другой тип цивилизации — техногенная.

— Вот с этим я справлюсь! — обрадовалась 
Шура. — Это когда работа выполняется с помощью 
техники.

— В целом да. Машины стали отличными помощни-
ками человека.

— А у нас какой тип?
— Мы живём в эпоху информационной цивилиза-

ции, которая наступила в прошлом веке.
— Когда у всех есть мобильные телефоны 

и планшеты?
— Верно, но главная особенность — 

возникновение Интернета, момен-
тальный обмен новостями и со-
общениями. Наверняка ты 
обратила внимание, что многие 
твои одноклассники «посели-
лись» в виртуальных просторах 
и их сложно оторвать от компью-
терных игр.

— Бывает такое. Особенно у маль-
чишек! А вот я обожаю читать книж-
ки, — похвалилась Шура своему 
необычному знакомому.

— Так вот, дорогая моя Александра, в продолжение 
нашего разговора заявляю без сомнений, что человеку 
очень тяжело будет остаться одному.

— Например, на необитаемом острове? Я бы точно 
не хотела там долго жить. Не с кем по телефону или 
социальным сетям поболтать, фото никто не оценит, 
посплетничать об актёрах разве только с обезьянами. 
Брр… — Шуру даже передёрнуло от такой перспективы.

о еке.
е телефоны 

ть — 

-

аль-
книж-
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— Не говоря уже о том, 
что одной придётся добывать 
себе пропитание, защищать-
ся от диких зверей, строить 
себе жилище, делать одежду 
из подручных средств.

— Нет, это точно никуда 
не годится, — согласилась 
девочка. — Не представляю 
себе жизнь без магазинов.

— Именно поэтому люди 
живут в обществе. И для 
него нужны законы.

— Зачем это?
— Правила поведения, что-

бы не мешать другим и самому 
чувствовать себя комфортно. Думаю, 

твоей маме не понравилось бы, если бы ты бросила 
учёбу и целыми днями валялась на кровати, кушала 
конфетки и впустую тратила время на глупые игры 
в Интернете. В семье родители или опеку-
ны пытаются сделать всё самое лучшее для 
детей, но существуют определённые правила. 
Мудрость и любовь старших, учителей помо-
гает не допускать ошибок, не попадать 
в неприятности малышам.

— Наверно, вы правы.
— Вот ты и сама произнесла то сло-

во, от которого и происходит понятие 
«право», необходимое для любого общества.

— Я понимаю, везде должны быть законы 
и правила, — вздохнула Шура. — Но они 
такие скучные.

— Без них никуда, моя милая, — по-
качал головой Никанор Евграфович. — Если каждый 
человек будет творить, что ему взбредёт на ум, будет 
полный беспорядок и хаос. Машины на улицах ста-

бы н

глупые игры 
еку-

е для 
авила. 

помо-

-

ства.
аконы

они

по
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нут сталкиваться, ребята перестанут учиться чему-то 
новому, никто не будет выращивать пшеницу и печь 
хлеб, пасти животных и работать на благо себе и дру-
гим, в магазинах исчезнут продукты, станет холодно 
и темно из-за того, что выключится электричество… 
Страшная картина! — Правоведов даже передёрнулся 
от ужасных фантазий.

— Получается, что человек уже испокон веков жил 
по определённым законам?

— Конечно. Так проще и легче ему самому и окру-
жающим. Стоит лишь учитывать, что в прошедшие 
эпохи и правила были абсолютно другие. Сегодня они 
кажутся совсем фантастическими. Одним из древнейших 
кодексов является свод законов царя 
Месопотамии Хаммурапи, созданный 
более 3 750 лет назад!

— Ого! Так давно?! — Шура 
даже открыла рот от удивления.

— Конечно, сейчас все 282 пра-
вила, выбитые в те незапамятные 
времена на глиняной табличке, для 
нас уже устарели и стали непри-
емлемы для использования. Мы 
живём в гуманный век, и каждый 
проступок человека не может быть 
оценён лишь единоличным царским 
желанием.

Право имеет общий корень со словами «пра-

вильный» и «правила». Это и есть система 

правил поведения в обществе. Государство 

следит за их исполнением. Например, нельзя 

хулиганить и драться на улице, портить чу-

жие вещи, жульничать и плохо себя вести. 

Надо поступать с ближним так, как хочешь, 

чтобы поступали с тобой. Вот в чём главная 

суть права!
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— А сейчас Россия живёт по како-
му своду законов?

— По Конституции, хранителем ко-
торой я и являюсь.

— Как же она появилась и что 
это такое? 

Никанор Евграфович очень обрадо-
вался, что Шура такая любопытная 
девочка. Он обожал подобные разго-
воры. К тому же попробуй, посиди 
сотню лет в пыльной книжке без 
нормального человеческого общения!

— С удовольствием тебе поведаю.
Слово «конституция» произошло от латинского 

constitutio — «установление», «утверждение», «распоря-
жение». Во времена императоров Древнего Рима и их 
указов оно было немного другим по значению, чем 
сейчас. В своём современном смысле первая Конститу-

«Русская Правда Ярослава Му-
дрого» — первый писаный свод 
законов на Руси, составленный 
в XI веке. Это сборник правил 
поведения, где учитываются в том 
числе и наказания и штрафы 
за преступления. Русская Правда 
пыталась внести порядок, и до-
вольно успешно, в царившее тог-
да суровое и жестокое время. 
После князя Ярослава Мудрого 
его дело в законодательстве про-
должили потомки, дополнив свод новыми ста-
тьями. Этот документ получил название «Правда 
Ярославичей».

м

т
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ция появилась в США в 1787 году. Вскоре она пере-
кочевала и в Европу.

В России был долгий процесс по принятию свода 
правил, идеального для страны и её жителей. 
Пожалуй, самый большой вклад в законотворчество 
Российской империи внесла императрица Екатерина II. 
В 1766 году она созвала специальную комиссию (Уло-
женную) для того, чтобы составить правовую систему 
страны. В неё вошли люди почти из всех сословий — 
и дворяне, и крестьяне, чтобы 
были учтены интересы всех жи-
телей России. В «Наказе» Ека-
терины Великой было 22 главы, 
которые состояли из 655 статей. 
И это не просто свод законов, 
но больше — философское про-
изведение, размышление импера-
трицы о своём народе и госу-
дарстве. Однако это была лишь 
ступенька к сегодняшнему зако-
нодательному устройству России, 
так как всё равно верховной 

Конституция — это основной закон государства, 

где написаны права и обязанности граждан и государ-

ства друг перед другом. В ней ты найдёшь правила 

и законы, по которым живёт страна и её обитатели, 

как всё в ней устроено и кто ею управляет.
как вссё в ней устроено и кто ееюю уупправляет.
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инстанцией в решении судеб людей был государь. — 
Тут Правоведов неожиданно замолчал, переводя дух, 
достал из кармашка тряпочку и протёр своё пенсне. 
Затем он продолжил свой интересный рассказ: — Пер-
вой конституцией в нашей стране считаются Основ-
ные государственные законы Российской империи, 
принятые в 1905–1906 годах. К сожалению, они так 
и не вступили в свою силу в полной мере из-за Пер-
вой мировой войны и революции. В советское время 
наступила эпоха других законов, и собрать их воеди-
но и оформить в Конституцию РСФСР удалось лишь 
в 1978 году. И во втором тысячелетии настал новый 
период для нашей страны. 12 декабря 1993 года была 
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принята современная Конституция Рос-
сийской Федерации. Каждый год наша 
страна отмечает этот славный день.

— Ещё в прошлом веке! —  восклик-
нула Шура.

— Действительно, наш мир стремитель-
но меняется! И теперь на смену дей-
ствующей приходит обновлённая Консти-
туция Российской Федерации 2020 года, 
в неё внесены поправки по очень важ-
ным для всех граждан темам.

— Каким?
Никанор Евграфович улыбнулся:
— Шура, ты очень любопытная де-

вочка! Так вот, одна из главных тем 
в обновлённой Конституции —  это семья и дети.

— Я так и знала! —  Шура захлопала в ладоши. —  
Я очень важная персона.

— Так и есть, моя милая девочка. «Дети являют-
ся важнейшим приоритетом государственной политики 
Российской Федерации», —  говорится в Конституции. 
Вы —  наше будущее! Государство обещает поддержи-
вать семьи с детьми и защищать их интересы. На-
пример, все мамы могут рассчитывать на деньги —
материнский капитал, ведь их труд считается самым 
благородным и значимым.

— А как же папы, дедушки и бабушки?
— И они тоже не обделены вниманием государства. 

В статье 72 говорится о таком важном для всех де-
тей долге, как долг перед тем, кто тебя вырастил. Се-
мья —  это любовь и забота, особенно в такой большой 
стране, как Россия. А о бабушках и дедушках есть 
особая поправка в обновлённой Конституции. Каждому 
пожилому человеку положен заслуженный отдых и до-
стойная пенсия. Какие бы невзгоды не случились в го-
сударстве, при любых обстоятельствах пенсионерам обе-
щаны хорошие выплаты и обязательные льготы.
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Однако не только наши любимые бабушки и дедушки 
нуждаются в помощи. Поддержка нужна и одиноким 
мамам, и приёмным семьям, и людям с ограниченными 
возможностями. И для этого создаются государственные 
учреждения, благотворительные и общественные орга-
низации. Помочь может каждый, кому небезразличны 
проблемы других людей.

— Я бы тоже участвовала в таких добрых делах!
— Шура, браво! Похвально это слышать, —  Ни-

канор Евграфович захлопал в ладоши. —  Быть не-
равнодушным к тому, что происходит вокруг, —  дело 
гражданина. И если есть какие-то вопросы к губер-
наторам, министрам и даже к президенту, то важно 
их задавать и решать. Государство должно советовать-
ся с обществом, чтобы наша страна делалась всё луч-
ше и лучше. Именно об этом говорится в поправке 
к Конституции РФ об «участии гражданского общества 
в выработке и проведении государственной политики».

Кстати, об улучшениях! Есть и ещё один очень 
пункт, который касается труда каждого человека. Госу-
дарство стремится к тому, чтобы каждый получал до-
стойные деньги за труд. Теперь за работу следует пла-
тить выше прожиточного минимума…

— Что это за минимум такой?
— Это деньги, которых семье должно хватить на всё 

необходимое. Всем начальникам и директорам следу-
ет относиться к сотрудникам бережно. Каждый может 
всегда рассчитывать на повышение зарплаты, отпуск 
или больничный.

— А кто позаботится о питомцах?
— «Мы в ответе за тех, кого приручили», —  так го-

ворил Маленький принц из повести Антуана де Сент-
Экзюпери. Беречь животных учит и Конституция страны. 
Ответственное отношение к животным —  это то, что де-
лает нас настоящими людьми, добрыми и отзывчивыми.

И не только к животным мы должны ответственно 
относиться, Шура, но и к природе в целом. Её защи-
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Из Конституции 

Российской Федерации:

«Мы, многонациональный 

народ Российской Федера-

ции, соединенные общей 

судьбой на своей земле, 

утверждая права и свобо-

ды человека, гражданский 

мир и согласие, сохраняя 

исторически сложившееся 

государственное единство (…), 

стремясь обеспечить благопо-

лучие и процветание России, 

исходя из ответственности 

за свою Родину перед 

нынешним и будущими 

поколениями, сознавая 

себя частью мирового 

сообщества, принимаем 

Конституцию Российской 

Федерации».


