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1 URL: http://xn----8sb3aemcew1d.xn--p1ai/uroven-pravovoj-gramotnosti-

molodyozhi-v-rossijskoj-federatsii/ (дата обращения: 09.12.2019) 

 

На сегодняшний день не потеряла свою актуальность проблема слабой 

правовой информированности и правовой безграмотности молодёжи. 

Незнание и неуважение законов, отсутствие элементарных представлений о 

своих конституционных правах, неумение их отстаивать и защищать – все 

это приводит к негативным последствиям (недоверие к власти, социальная 

напряженность).  

Каждый гражданин должен знать свои права и свободы. Ведь если 

люди будут юридически неграмотными, если они будут иметь смутные 

представления о тех или иных правилах, регламентирующих их отношения 

друг с другом, с различными институтами и социальными группами, с 

государством в целом, то и законы будут функционировать неэффективно. 

В этом и заключается вопрос правовой грамотности населения. 

Правовая грамотность – это общее знакомство с правовыми 

основами государства, видами, правами и нормами, регулирующими 

отношение людей на основе закона1. 

 

http://топ-школа.рф/uroven-pravovoj-gramotnosti-molodyozhi-v-rossijskoj-federatsii/
http://топ-школа.рф/uroven-pravovoj-gramotnosti-molodyozhi-v-rossijskoj-federatsii/


  

Конституционно-правовой статус лиц в возрасте от восемнадцати до тридцати 

лет проявляется в их полной общей правосубъектности. 

Основными правами и свободами человека и гражданина, закрепленными в 

Конституции РФ, являются: 

– право на жизнь;  

– право на охрану достоинства личности; 

– право на свободу и личную неприкосновенность;   

– право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

защиту своей чести и доброго имени; 

– свобода совести и свобода вероисповедания гарантируется каждому 

человеку;   

– право на объединение;   

– право на участие в управление делами государства;   

– право петиций;   

– право на свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещённой законом экономической 

деятельности;   

– каждый имеет право свободно распоряжаться своими трудовыми 

навыками и выбирать род деятельности или профессию; 

– право на защиту от безработицы;   

– право на отдых;   

– право на жилище;   

– право на охрану здоровья и медицинскую помощь;   

– право на благоприятную окружающую среду;   

– право на образование; 

– право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями 

культуры, на доступ к культурным ценностям. 

– презумпция невиновности2.  

 

2 URL: https://studbooks.net/1134897/pravo (дата обращения: 09.12.2019) 

https://studbooks.net/1134897/pravo/konstitutsionnye_prava_obyazannosti_molodezhi


  

Право на жизнь 

Право на жизнь является важнейшим личным правом человека, приобретаемым 

им в силу факта его рождения. Конституционное содержание права на жизнь 

состоит в недопустимости произвольного лишения жизни. Смертная казнь впредь 

до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве 

исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни 

при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с 

участием присяжных заседателей3. 

 

3 URL: https://01.xn--b1aew.xn--p1ai/document/201351 (дата обращения: 09.12.2019) 

https://01.мвд.рф/document/201351


  

Образование 

Новые правила для поступления в ВУЗ России в 2020 году 

 

Получение высшего образования — ответственный шаг, огромная возможность 

реализоваться в жизни, поэтому нынешние выпускники обязаны 

поинтересоваться, какие нововведения планируются для новой вступительной 

кампании: 

  

1. Абитуриент имеет право подать пакет документов на поступление в 5 

ВУЗов на 3 любые специальности в каждом из них; 

2. Абитуриент имеет право получить дополнительные 10 баллов, если он 

является участником и победителем олимпиад, или получил золотую медаль 

по окончанию школы; 

3. Абитуриент имеет право параллельно учиться на 2 специальностях в 

одном ВУЗе4. 

 

При поступлении в вуз необходимо проверить возможность воспользоваться 

льготами при зачислении. Большинство льгот при поступлении можно разделить 

на 4 группы: 

 

– Поступление в рамках ОСОБОЙ квоты; 

– Поступление в рамках ЦЕЛЕВОЙ квоты; 

– Льготы за индивидуальные достижения; 

– Право преимущественного зачисления5. 

 

 

 

 
 

4 URL: http://sarreg.ru (дата обращения: 09.12.2019) 

5 URL: https://obrmos.ru/go/go_vys/Articles (дата обращения: 09.12.2019) 

 

http://sarreg.ru/novye-pravila-dlia-postypleniia-v-vyz-rossii-v-2020-gody-166321.html
https://obrmos.ru/go/go_vys/Articles/go_vys_pr_priema_lg.html


  

 

  

Медицина 

Медицинское право – одна из отраслей права, заключающего в себе систему 

основ правового регулирования отношений в области здравоохранения и 

медицинского страхования, возникающих в ходе организации, оплаты и оказания 

медицинской помощи.  

Участниками правоотношений выступают пациенты, медицинский персонал, 

медицинские учреждения, страхователи и страховые компании, а также 

государственные органы, задействованные в области здравоохранения. 

Источниками медицинского права являются Федеральные законодательные акты, 

а также нормативно-правовые документы органов местного самоуправления. 

В настоящее время медицинское право или право об охране здоровья граждан 

представляет собой самостоятельную комплексную отрасль права, систему 

нормативных актов или норм, регулирующих организационные, имущественные, 

личные отношения, возникающие в связи с проведением санитарно-

эпидемиологических мероприятий и оказанием лечебно-профилактической 

помощи гражданам6. 

 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 29.05.2019) «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»7. 

 

 

 

6 URL: https://center-yf.ru/data/Yuristu/medicinskoe-pravo.php (дата обращения: 

09.12.2019) 

7 URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 09.12.2019) 

 

https://center-yf.ru/data/Yuristu/medicinskoe-pravo.php
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=325674&fld=134&dst=100544,0&rnd=0.7661065896832753%230399471349152112%20


  

Жилищное право 

Право на жилище - одно из важнейших прав граждан России, закрепленное в 

Конституции РФ (ст.40). Жилищный кодекс РФ закрепляет, что жилищное 

законодательство основывается на необходимости обеспечения органами 

государственной власти и органами местного самоуправления условий для 

осуществления гражданами права на жилище (п. 1 ст. 1 ЖК РФ). 

Жилищное законодательство регламентирует жилищные отношения с участием 

несовершеннолетних, предусматривая как меры их непосредственной защиты, так 

и порядок восстановления прав несовершеннолетних по владению, пользованию, 

распоряжению жилыми помещениями. 

Наряду с жилищным законодательством, права несовершеннолетних детей на 

жилье пронизывают семейное и гражданское законодательство РФ. 

Основные права и обязанности несовершеннолетних в сфере жилищного права: 

1. Право на место жительства. 

2. Приватизация — форма преобразования собственности, представляющая 

собой процесс передачи (полной или частичной) государственной 

(муниципальной) собственности в частные руки8. 

 

 
8 URL: http://libkolch.ru/centr-pravovoy-informacii/lektoriy-molodyozh-i-zakon (дата 

обращения: 09.12.2019) 

http://libkolch.ru/centr-pravovoy-informacii/lektoriy-molodyozh-i-zakon/zhilishchnye-prava-molodezhi/


  

Важнейшие социальные вопросы, интересующие молодых людей 

1. Программа «Молодая семья». Государственная программа, доступная 

гражданам в рамках проекта «Жилище» до 2020 года включительно, 

предназначена для обеспечения молодежи бюджетным жильем9. 

2. Бесплатное получение земли от государства молодой семье. В 2019-2020 

годах государство предлагает бесплатные земельные участки молодым семьям, 

серьёзно настроенным на длительную совместную жизнь в определённом 

регионе10. 

3. Ипотека для молодежи в разных программах банков. На сегодняшний день 

ипотека для молодежи все чаще беспокоит население. Действительно, часто 

людям сразу после бракосочетания хочется обрести собственное жилье, чтобы 

отдельно начать строить отношения и создавать семью. Идеальным выбором для 

них становится обращение в коммерческий банк, которое гарантирует приобрете-

ние хорошей квартиры. Однако до сих пор не существует специальных программ 

для молодежи, поэтому приходится оценивать сложные выходы из такой ситуа-

ции11. 

 

  

  

 

 9  URL: http://lgoty-vsem.ru/subsidii (дата обращения: 09.12.2019) 

10 URL: http://lgoty-vsem.ru/subsidii (дата обращения: 09.12.2019) 

11 URL: https://moezhile.ru/lgoty/dlya-molodezhi.html (дата обращения: 09.12.2019) 

 

 

http://lgoty-vsem.ru/subsidii/kakie-dokumenty-nuzhny-dlya-programmy-molodaya-semya.html
http://lgoty-vsem.ru/subsidii/kak-besplatno-poluchit-zemlyu-ot-gosudarstva-molodoj-seme.html
https://moezhile.ru/lgoty/dlya-molodezhi.html


  

Трудоустройство 

Для того чтобы помочь населению в трудоустройстве, созданы государственные 

центры занятости населения и частные кадровые агентства. Главное отличие 

между ними заключается в том, что кадровые агентства осуществляют свою 

деятельность на платной основе и поиск работы для каждого клиента ведется 

индивидуально. Другим способом трудоустройства является обращение в центр 

занятости населения, он является государственной организацией по содействию 

занятости населения. Порядок работы данного органа регулируется ФЗ от 

19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения Российской Федерации». Для того 

чтобы начать поиск работы, гражданину достаточно прийти в местное отделение 

службы занятости населения и встать на учет, для этого требуется следующий 

перечень документов: 

– заявление о содействии в поиске работы; 

– документ, удостоверяющий личность; 

– трудовая книжка; 

– документ об образовании и профессиональной квалификации; 

– справка о среднем доходе за последние три месяца (исключение - ранее не 

работавшие). 

Результатом данной услуги будет получение гражданином выписки, содержащей 

сведения о свободных рабочих местах или об отсутствии таковых. 

Также центры занятости не забывают и о выпускниках учебных заведений. Одним 

из последних введений в оказании помощи молодым специалистам стала 

программа «Первое рабочее место»12. 

 

12 URL: http://vuzirossii.ru/pub (дата обращения: 09.12.2019) 

http://vuzirossii.ru/publ/pravovoe_regulirovanie_trudoustrojstva_molodezhi_v_rf/33-1-0-7157


  

Достоинство личности 

Охрана государством достоинства личности закреплена в Конституции России, 

предусматривающей, что ничто не может быть основанием для умаления 

достоинства личности13. 

Свобода и личная неприкосновенность  

«Свобода есть благо, обладание которым приносит меньше удовольствия, чем 

его потеря — страданий» 

Жан Поль. 

Право на свободу означает, что человек может действовать в соответствии со 

своей волей, без каких-либо ограничений. Личность имеет право выбора, который 

не должен нарушать и ущемлять права и свободы иных лиц. 

В указанной статье Конституции речь идет о личной свободе индивида, что 

подчеркивается связью свободы с личной неприкосновенностью. Свобода и 

личная неприкосновенность предполагают недопустимость ареста, заключения 

под стражу и содержания под стражей лица без соответствующего судебного 

решения. При этом до судебного решения лицо не может быть подвергнуто 

задержанию на срок более 48 часов. 

Таким образом, свобода и личная неприкосновенность являются важной 

гарантией от государственного произвола и беззакония в отношении человека14. 

 

 

 

13 URL: https://01.xn--b1aew.xn--p1ai/document/201352 (дата обращения: 09.12.2019) 

14 URL: https://01.xn--b1aew.xn--p1ai/document/201353 (дата обращения: 09.12.2019) 

 

 

https://01.мвд.рф/document/201352
https://01.мвд.рф/document/201353


 

Неприкосновенность 

Право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 

своей чести и доброго имени предполагает запрет любых форм произвольного 

вмешательства в частную жизнь со стороны государства, а также гарантирует 

защиту со стороны государства от такого вмешательства третьих лиц15. 

Свобода совести и свобода вероисповедания  

Свобода совести и свобода вероисповедания основаны на светском характере 

российского государства, в котором никакая религия не может устанавливаться в 

качестве государственной или обязательной. Религиозные объединения отделены 

от государства и равны перед законом16. 

Право на объединение   

Это право в общем виде закреплено в Конституции РФ и означает возможность 

для каждого человека создавать общественные объединения совместно с другими 

лицами и возможность вступать в такие объединения. 

Право граждан на объединение включает в себя: 

– право создавать на добровольной основе общественные объединения для 

защиты общих интересов и достижения общих целей; 

– право вступать в существующие общественные объединения либо 

воздерживаться от вступления в них; 

– право беспрепятственно выходить из общественных объединений17. 

 

 

 

15 URL: https://01.xn--b1aew.xn--p1ai/document/201354 (дата обращения: 09.12.2019) 

16 URL: https://01.xn--b1aew.xn--p1ai/document/201359 (дата обращения: 09.12.2019) 

17 URL: https://studopedia.ru (дата обращения: 09.12.2019) 

 

 

https://01.мвд.рф/document/201354
https://01.мвд.рф/document/201359
https://studopedia.ru/16_24984_pravo-na-ob-edinenie.html


  

Право на участие в управление делами государства 

Это возможность гражданина России участвовать в ведении государственных дел 

как непосредственно, так и через посредство свободно избранных представителей. 

Данное право является непосредственно действующим и обеспечивается всем 

правовым механизмом государства. Оно является юридическим выражением 

суверенитета народа и формой осуществления им своей власти18.  

Петиция  

Петиция представляет собой обращение в органы государственной власти по 

поводу каких-то направлений государственной политики, по поводу проведения 

реформ каких-то, с критикой деятельности органов государственной власти и 

другие обращения. 

Право на петицию может принадлежать только гражданам, если это касается 

устройства государства и политических прав граждан, ну и других вопросов, 

которые связаны с политическими правами и принадлежат только гражданам19. 

Право на свободное использование своих способностей и имущества  

Право на свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещённой законом экономической 

деятельности строится на свободе экономической деятельности, гарантированной 

ч. 1 ст. 8 Конституции РФ20. 

 

 

18 URL: https://studopedia.su (дата обращения: 09.12.2019) 

19 URL: https://studfile.net/preview/4048168/page:13/ (дата обращения: 09.12.2019) 

20 URL: https://femida-science.ru/index.php/home/vypusk-5/item/165-pravo-na-svobod-

isp-svoih-sposob (дата обращения: 09.12.2019) 

 

 

https://studopedia.su/16_120470_prava-grazhdan-uchastvovat-v-upravlenii-gosudarstvom.html
https://studfile.net/preview/4048168/page:13/
https://femida-science.ru/index.php/home/vypusk-5/item/165-pravo-na-svobod-isp-svoih-sposob
https://femida-science.ru/index.php/home/vypusk-5/item/165-pravo-na-svobod-isp-svoih-sposob


 

  

Отдых 

Право работника на отдых закреплено в Конституции РФ и Трудовом кодексе РФ. 

Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору 

гарантируются установленные федеральным законом продолжительность 

рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный 

отпуск21. 

Окружающая среда 

Конституция РФ (ст. 42) гарантирует право каждого на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение 

ущерба, причиненного его здоровью и имуществу экологическим 

правонарушением22. 

Культура 

Право на участие в культурной жизни. Это право распространяется на 

пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. 

Государство обязано обеспечивать доступность театров, художественных 

выставок, музеев для всех граждан23. 

 

 

 

21 URL: https://moiprava.info/trud-i-otdykh/pravo-na-otdykh-i-na-otpusk/460-pravo-
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blagopriyatnuyu-okrujayuschuyu-68138.html (дата обращения: 09.12.2019) 

23 URL: https://studwood.ru/1193425/pravo/pravo_uchastie_kulturnoy_zhizni (дата 

обращения: 09.12.2019) 
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Презумпция невиновности 

1. Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении 

преступления не будет доказана в предусмотренном настоящим Кодексом порядке 

и установлена вступившим в законную силу приговором суда. 

2. Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. 

Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту 

подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения. 

3. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в 

порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого. 

4. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях24. 
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