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Место государства в современном интернет-пространстве. 

Госуслуги и электронное правительство. 
 

 

Чем человек просвещеннее, тем он полезнее своему обществу. 

(Александр Грибоедов) 

 

Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории 

всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные 

Конституцией Российской Федерации. (Статья 5 Конституции РФ) 

 

Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а 

также направлять индивидуальные и коллективные обращения в 

государственные органы и органы местного самоуправления. (Статья 33 

Конституции РФ) 
 

Будь гражданином, ибо родина нужна для твоей 

безопасности, для твоих удовольствий, для твоего благополучия. 

( Клод-Адриан Гельвеций) 

 

 

1. Понятие государства, конституции и права. 

 

Счастливы мы, что родились и живем в такой прекрасной, богатой, и 

красивой стране – в Российской Федерации. Территория нашей страны 

поистине уникальна и занимает 17 098 246 км². В состав России входит 21 

республика, 9 краев, 46 областей, 2 города федерального значения, 1 

автономная область, 4 автономных округа. Расположена она в Северном 

полушарии, на севере материка Евразия. Омывается водами Тихого и 

Северного Ледовитого океанов, а также Балтийским, Чёрным, Азовским 

морями Атлантического океана и Каспийским морем, при этом обладая 

самой протяжённой береговой линией (37 653 км). Уральские горы делят 

Россию на европейскую и азиатскую части, последняя включает в себя 

Северный Кавказ, Сибирь и Дальний Восток России.  Наша страна богата 

различными полезными ископаемыми, а природные зоны имеют такой 

огромный спектр, что раскинулся он от арктических пустынь и зон вечной 

мерзлоты до степей и полупустынь. 

Мы все любим нашу страну– Россию. Тут жили наши прадеды, деды, 

здесь живут наши родители, здесь наши корни, наша Родина. И где бы мы ни 

были, в какие бы дальние края и страны не отправлялись (а многие из вас 

наверно за лето успели побывать в разных странах, познакомиться с 

культурой и обычаями других народов), но неизменно везде мы чувствуем 

зов нашей родной земли, нашей Родины, волнуемся, услышав родное слово. 

Многими русскими поэтами воспета она в стихах: 

http://fraznik.ru/com/30345.html
http://aphorism-list.com/a.php?page=gelvecij&tka=gelvecij
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%28%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9_%28%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%28%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Если крикнет рать святая:  

«Кинь ты Русь, живи в раю!»,  

Я скажу: «Не надо рая,  

Дайте родину мою».  
 

Это строчки великого русского поэта Сергея Есенина. А что для вас Родина? 

(обращается к ученикам) 
 

Каждый человек хоть раз в жизни задумывался над тем, кто он, где его 

корни. Ваши бабушки и прабабушки, дедушки пережили тяжелые военные 

годы, которые лишили их права на счастливое детство. Много лишений 

перенесли наши прародители в годы Великой Отечественной войны, 

прятались в холодных сырых землянках, часто недоедая, не имея жилья и 

теплой одежды. Те, кто постарше, уходили на фронт добровольцами потому, 

что любили свою Родину всей душой и хотели светлого будущего своим 

потомкам – нам с вами. Они прилагали все усилия, чтобы их дети, внуки и 

правнуки жили в независимой стране, чтобы беда войны не гнала их за 

границу на поиски лучшей жизни, на поиски безоблачного неба. Мы должны 

гордиться нашими корнями и также как и они быть патриотами нашей 

страны, нашего государства. Пусть любовь к Родине наших бабушек и 

дедушек станет для вас примером для подражания, гордитесь, что вы живете 

в мирном, процветающем государстве. И знайте, что каждый гражданин 

нашей страны, даже самый маленький и несовершеннолетний обладает всеми 

свободами и правами и несет равные обязанности, предусмотренные 

конституцией нашего государства (указывает на высказывание на доске). 

Давайте же дадим определение тому, что такое государство и 

конституция. 

Толковый словарь Ожегова дает нам такое определение: 

Государство – это основная политическая организация общества, 

осуществляющая его управление, охрану его экономической и социальной 

структуры. 

После распада СССР в конце 1991 года Россия (Российская Федерация)  

была признана международным сообществом как государство-

правопреемник СССР. Основным законом Российской Федерации является 

(обращается к учащимся) – правильно, Конституция. 

Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 

года, с тех пор этот день является государственным праздником. 

Многие люди работали над созданием Конституции, и все они думали 

о детях. Потому что подрастающее поколение – это будущее государства.  

Вы – будущее России. Чтобы творить крепкое государство - вам надо 

учиться. Об этом сказано в статье 43 Конституции Российской Федерации: 

 Каждый имеет право на образование. Основное общее образование 

обязательно. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
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 Государство гарантирует российским детям бесплатность и 

общедоступность дошкольного, основного общего и  среднего 

профессионального образования. Также каждый из вас имеет право на 

получение бесплатного образования в ВУЗе на конкурсной основе.  

В Конституции Российской Федерации прописаны также и другие 

права граждан: право на свободу слова, мысли  и вероисповедания; 

равноправие мужчин и женщин; право на жизнь, на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго 

имени; право свободно передвигаться и выбирать место жительства на 

территории РФ. Каждому гарантируется право на труд. Каждый из вас имеет 

право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию. А также каждый гражданин страны имеет право 

на отдых. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, по 

болезни или по потере кормильца. Малоимущим гражданам бесплатно может 

предоставляться жилище, а также каждый россиянин имеет право на охрану 

здоровья и медицинскую помощь.  

Все мы должны знать наши права и уметь ими пользоваться, знать, 

какие государственные органы власти отвечают за предоставление нам этих 

прав (например, вопросы здравоохранения регулирует Министерство 

Здравоохранения Российской Федерации, а права в  сфере труда – 

Министерство Труда и Социальной Защиты Российской Федерации). А кто 

мне скажет, какое ведомство курирует, например, образование? 

(Министерство образования и науки Российской Федерации) А занимается 

чрезвычайными ситуациями в стране? (Министерство Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий)  Все вы умеете работать в интернете. Кто 

ответит, есть ли такое министерство, которое отвечает за интернет? Может 

кто-нибудь знает, как оно называется? (Министерство связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации) 

Органы власти России разделены по следующему принципу: 

 федеральные органы власти – это органы власти, 

осуществляющие властные полномочия на государственном 

уровне; 

 региональные органы власти – органы власти, осуществляющие 

властные полномочия на уровне региона (республики, области, 

края); 

 муниципальные органы власти – органы власти, осуществляющие 

свои полномочия на уровне местного самоуправления 

(муниципалитета) – города, поселка, деревни. 

 

 

2. Госуслуги. Способы их получения.  
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В повседневной жизни каждый взрослый человек так или иначе 

стакивается с потребностью в получении различного вида государственных 

услуг, например: получение паспорта гражданина РФ, получение 

заграничного паспорта, оформление пенсии, подача налоговой декларации, 

регистрация автомобиля, регистрация по месту жительства. Получить 

государственные услуги можно тремя способами: 

 в соответствующих органах государственной власти и местного 

самоуправления (например, паспорт – в Федеральной миграционной 

службе; подать декларацию о доходах  - в инспекции федеральной 

налоговой службы;  поставить автомобиль на учет – в ГИБДД); 

 в многофункциональном центре (МФЦ); 

 в электронном виде на едином портале государственных и 

муниципальных услуг, либо на некоторых других сайтах 

государственных ведомств. 

Подробнее остановимся на том, что же такое МФЦ. 

Многофункциональный центр – это организация, созданная с целью 

получения государственных услуг по принципу «одного окна». МФЦ 

вмещает в себя муниципальные, региональные и федеральные организации.  

Первые МФЦ появились в России сравнительно недавно – в 2007 году, но их 

преимущества уже оценили многие россияне.  Если, например, вам 

необходимо получить несколько справок и документов в различных 

инстанциях, то вы можете прийти в МФЦ и единовременно в одном окне 

оформить все необходимое. Год от года количество многофункциональных 

центров будет расти. 

Узнать о том, где находится ближайший к вам МФЦ можно в 

интернете по адресу: мфц.рф 

А теперь рассмотрим подробнее возможность получения госуслуг в 

электронном виде. 

 

3. Госуслуги в электронном виде. СНИЛС. Регистрация на сайте 

госуслуг.  

 

Еще недавно на получение любой госуслуги у наших родителей 

уходило много времени, приходилось отпрашиваться с работы, стоять в 

очередях, заполнять множество бланков. Это отнимало у них много времени 

и сил. Теперь же мы с вами живем в прекрасное время - эру современных 

интернет-технологий, которые позволяют отправить запрос практически в 

любую организацию и получить от нее ответ через интернет. А свободное 

время потратить на более приятные дела – например, сходить всей семьей в 

кино. Иными словами для получения, например, справки о размере 

пенсионных накоплений, достаточно просто отправить электронный запрос 

через интернет-портал государственных услуг и получить ответ на сайте. 
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Такой вид представления государственных услуг получил название – 

Электронное правительство. 

 Электронное правительство — это система электронного 

документооборота государственного управления, основанная на 

автоматизации всей совокупности управленческих процессов в масштабах 

страны и служащая цели существенного повышения эффективности 

государственного управления и снижения издержек социальных 

коммуникаций для каждого члена общества.  

На сегодняшний момент практически все государственные 

организации имеют собственные страницы в интернете, на которых 

содержится информация о госуслугах, которые они предоставляют. Однако 

недавно в сети интернет по адресу: http://www.gosuslugi.ru открылся единый 

портал государственных и муниципальных услуг, который призван 

централизировать систему электронного документооборота (Электронное 

правительство) в интернет-пространстве. Этот сайт можно назвать 

виртуальным МФЦ. В ближайшее время с его помощью появится 

возможность оформить практически любую государственную услугу 

посредством интернет, а также получить информацию об адресах и 

телефонах ведомств, о том, какие необходимы документы для оформления 

услуги и каким образом осуществить ее получение.   

Для того чтобы иметь возможность пользоваться госуслугами 

посредством сайта, необходимо на нем зарегистрироваться. Уже сегодня это 

может сделать каждый из вас. Для регистрации на портале государственных 

услуг необходимо иметь паспорт гражданина РФ и СНИЛС (страховой номер 

индивидуального лицевого счета) – зеленую пластиковую карточку, которая 

должна быть у каждого из вас. Если у вас нет СНИЛС – попросите оформить 

его ваших родителей в ближайшем отделе Пенсионного Фонда. Этот 

документ выдается человеку с момента рождения. Номер СНИЛС и станет 

вашим логином на сайте  http://www.gosuslugi.ru, а в дальнейшем и личным 

номером вашей универсальной электронной карты (УЭК), которая с 1 января 

2013 года будет выдаваться всем гражданам РФ, достигшим 14-летнего 

возраста. УЭК заменит множество документов (пенсионное удостоверение, 

студенческий билет, медицинский страховой полис и многие другие), а также 

станет вашей личной платежной банковской картой. 

Итак, для того, чтобы зарегистрироваться на сайте 

http://www.gosuslugi.ru необходим СНИЛС и  пароль, который вы должны 

придумать сами. После этого вам по почте заказным письмом будет выслано 

письмо с кодом активации. Код активации можно получить в отделении 

«Почты России», предъявив паспорт, а также в отделениях компании 

«Ростелеком». Такая процедура необходима для защиты ваших 

персональных данных, для того, чтобы ни один посторонний человек не смог 

воспользоваться вашей личной информацией. После ввода кода активации на 

сайте http://www.gosuslugi.ru, вы получаете возможность пользоваться 

госуслугами в электронном виде. В дальнейшем, при необходимости 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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получить госуслугу, вы просто вводите на странице авторизации свои логин 

(номер СНИЛС) и пароль.  

 

4. Перечень госуслуг в электронном виде, доступных 

несовершеннолетним гражданам, достигшим 14 лет. Перечень 

госуслуг в электронном виде, доступных  совершеннолетним 

гражданам РФ. 

 

Перечень услуг, утверждается Правительством Российской Федерации, 

и должен содержать наиболее востребованные и социально значимые услуги 

государственных и муниципальных учреждений в сфере здравоохранения, 

образования, культуры, социального обслуживания, труда и занятости и в 

других сферах общественных отношений. Возможность предоставления 

таких услуг в электронном виде, размещение информации о них в 

федеральном реестре и на едином портале должны быть обеспечены 

субъектами Российской Федерации в первоочередном порядке. 

Госуслуги могут быть как платными (с оплатой госпошлины), так и 

бесплатными. 

 

Единый портал государственных и муниципальных услуг обеспечивает: 

1) доступ к сведениям о государственных и муниципальных услугах; 

2) возможность копирования и заполнения в электронной форме 

запроса и иных документов, необходимых для получения госуслуги; 

3) возможность подачи запроса о предоставлении госуслуги; 

4) возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения 

запроса о предоставлении госуслуги; 

5) возможность получения результатов госуслуги; 

6) возможность оплаты предоставления госуслуг. 
 

А теперь давайте рассмотрим, какие госуслуги уже сейчас доступны на 

едином государственном портале совершеннолетним и несовершеннолетним 

гражданам России. Вам известно, с какого возраста гражданин Российской 

Федерации считается совершеннолетним? (обращается к учащимся) 

Конституцией РФ установлено, что гражданин Российской Федерации может 

самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 

18 лет. Однако и до наступления совершеннолетия вы имеете право 

ограниченно пользоваться государственными услугами. Давайте перечислим 

эти услуги: 

- Информирование о возможностях и порядке получения 

государственных услуг, в том числе адреса, телефоны, режим работы органов 

государственной власти и местного самоуправления, предоставляющих 

госуслуги, перечень документов, необходимых для получения госуслуги; 

- Информирование граждан о предоставлении государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг (льготы и социальные 

выплаты гражданам); 
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- Получение сведений о зачислении в образовательное учреждение 

(ВУЗ, школа и др.); 

- Получение информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и журнала успеваемости; 

- Замена паспорта (в случае утери/кражи, порчи); 

- Предоставление информации из реестра и плана нумерации (узнать 

какому оператору связи принадлежит номер телефона). 

 

 

Перечень государственных услуг, предоставляемых совершеннолетним 

гражданам на портале  http://www.gosuslugi.ru гораздо шире: 
 

- Информирование о возможностях и порядке получения 

государственных услуг, в том числе адреса, телефоны, режим работы органов 

государственной власти и местного самоуправления, предоставляющих 

госуслуги, перечень документов, необходимых для получения госуслуги; 

- Получение паспорта гражданина РФ (для получения паспорта 

гражданина РФ в случае достижения 14-летнего возраста заявление о 

получении услуги можно подать только лично или через законного 

представителя, в остальных случаях – можно подать заявление через сайт 

госуслуг); 

- Получение загранпаспорта; 

- Регистрация по месту жительства/по месту пребывания; 

- Предоставление информации из реестра и плана нумерации (узнать 

какому оператору связи принадлежит номер телефона); 

- Получение выписок из архивов, информации и справок; 

- Штрафы ГИБДД; 

- Регистрация автомобиля; 

- Приём квалификационных экзаменов на получение права на 

управление автомототранспортными средствами, выдача и замена 

водительских удостоверений; 

         - Подача налоговой декларации; 

- Получение ИНН; 

- Информация о налоговой задолженности физических лиц; 

- Информация о пенсионных накоплениях; 

- Прием анкет с целью регистрации в системе обязательного 

пенсионного страхования; 

- Подача заявлений на регистрацию актов гражданского состояния; 

- Лицензирование, регистрация, предоставление сведений о 

предпринимательской деятельности; 

- Государственная регистрация на недвижимое и движимое имущество 

и сделок с ним; 

- Таможенное оформление, ввоз и вывоз товаров и грузов; 

- Информация по исполнительным производствам; 

http://www.gosuslugi.ru/
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- Информирование граждан о предоставлении государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг; 

- Получение сведений о зачислении в образовательное учреждение 

(ВУЗ, школа и др.); 

- Получение информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

дневника и журнала успеваемости; 

- Прием на учет и зачисление в дошкольные образовательные 

учреждения (детские сады); 

И многие другие услуги. 

 

 

1. Заключительная часть. Обязанности граждан РФ. Понятие 

гражданского общества, социальной ответственности. Путь во взрослую 

жизнь. 

 

Мы рассмотрели основные виды государственных услуг в электронном 

виде, которые на сегодняшний день можно получить на портале 

http://www.gosuslugi.ru. 

С каждым днем этот сайт пополняется новой информацией и в скором 

времени гражданам РФ будут доступны все новые и новые государственные 

услуги.  

Задача нашего правительства – популяризировать интернет-

возможности госуслуг, а ваша, как учащихся и граждан России, живущих в 

21 веке – уже сегодня начать пользоваться государственным порталом. 

Каждый из вас может  теперь рассказать своим родителям о портале 

госуслуг, его возможностях, помочь родителям зарегистрироваться на сайте. 

Вы теперь также знаете, что такое МФЦ. Скоро такие многофункциональные 

центры придут в каждый город нашей страны. Вы узнали много интересного 

о структуре наших органов власти, о своих правах и возможностях, о  том, 

что права каждого гражданина России, даже самого маленького 

гарантированы Конституцией РФ.  

Однако не стоит забывать, что помимо прав, перед лицом государства 

все вы имеете еще и обязанности. Важнейшая из них – соблюдение 

Конституции и законов Российской Федерации. Конституция также 

обязывает нас охранять природу и окружающую среду, бережно относиться к 

природным богатствам (ст. 58), беречь памятники истории и культуры. 

Конституция устанавливает обязанность родителей заботиться о детях, их 

воспитании (ч. 2 ст. 38), получении ими основного общего образования (ч. 4 

ст. 43) и обязанность трудоспособных совершеннолетних детей заботиться о 

нетрудоспособных родителях (ч. 3 ст. 38). Конституция РФ объявляет защиту 

Отечества долгом и обязанностью гражданина РФ (ст. 59). Федеральный 

закон "О воинской обязанности и военной службе" устанавливает, что на 

военную службу призываются все граждане мужского пола в возрасте от 18 

до 27 лет, не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва. 

http://www.gosuslugi.ru/
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Уклонение от исполнения обязанностей военной службы уголовно наказуемо 

(ст. 339 УК РФ).  Каждый обязан платить законно установленные налоги и 

сборы (ст. 57). Это элементарное требование к человеку и гражданину, 

который живет в обществе и пользуется благами государственной 

деятельности. С помощью налогов государство обеспечивает 

обороноспособность и безопасность граждан, развивает экономику, 

образование, науку, здравоохранение в интересах всего общества. И, 

пожалуй, главное, что вы должны всегда помнить: осуществление прав и 

свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других 

лиц  (ч. 3 ст. 17). Эгоистическая реализация своих прав за счет прав других 

является одновременным нарушением норм как права, так и морали, это путь 

к конфликтам между людьми и утверждению царства права сильных. Только 

зная свои обязанности и соблюдая нормы морального права, только будучи 

порядочным человеком можно стать полноправным членом гражданского 

общества. Вы несете социальную ответственность за свое поведение и 

поступки. Значение социальной ответственности заключается в том, что она 

призвана дисциплинировать членов общества, побуждать их к позитивному, 

сознательному и полезному поведению. Вы – будущее нашей страны, ее 

лицо. Каким будет это лицо – зависит исключительно от вас. Вам вверено 

воплощать лучшие идеи в  жизнь, строить демократическое государство. 

Учитесь, стремитесь к знаниям, идите в ногу со временем, спешите осваивать 

новые технологии. Пусть сегодняшний урок станет для вас первым шагом во 

взрослую жизнь. 
 

Задание 1: Зайти в личный кабинет на портале «Госуслуги». 

 

Задание 2: Составить памятку записи на прием к врачу через 

портал «Госуслуги». 


