
Величественны и просты слова
Единого Закона всей Отчизны,
Дарующего главные права:
Работать, радоваться жизни.

Мы помним всех, кто, знамя передав,
Нам завещал, что каждый кровно связан
И со строкой добытых в битвах прав,
И со строкою: «Гражданин обязан…»!

А. Бобров
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Конституция Российской Федерации
Конституция  Российской  Федерации  –

главный  нормативный  акт  РФ,  имеющий
высшую  юридическую  силу  на  всей
территории страны и закрепляющий основы
ее  социального,  экономического  и
политического устройства.

Действующая  Конституция  РФ была
принята путем  всенародного  голосования
(референдума)  12  декабря  1993  года.  В  нем
приняли  участи  54,8%  зарегистрированных
избирателей,  за  принятие  Конституции
проголосовало  58,4%  принявших  участие  в
голосовании.

Проект  Конституции  был  подготовлен 
особым  непостоянным  консультативным
органом  –  Конституционным  совещанием,
созданным  указом  президента  РФ  Бориса
Ельцина от 20 мая 1993 года. Оно выработало
единый текст Конституции РФ на основе двух
проектов  –  проекта,  подготовленного
конституционной  комиссией  парламента
(образована  на  1-м  Съезде  народных
депутатов  в  июне  1990  года),  и  проекта
президента  РФ  (возражавшего  против
ключевых  положений,  предложенных
комиссией, касавшихся вопросов организации
высших  органов  государственной  власти).
При  разработке  главного  нормативного
правового  акта  страны учитывались также
авторские  проекты  отдельных  ученых  и  их
групп.

Основу  подготовленного
Конституционным  совещанием  текста

Конституции  РФ  ("проект  согласия")
составляли  положения  президентского
проекта,  но  он  также  содержал  новые
решения, отличные от него.

Этот  проект  главного  нормативного  акта
РФ  и   был  принят  за  основу  при
окончательной  доработке  Конституции  с
привлечением  субъектов  Федерации,
депутатов, специалистов, рабочих групп.

Именно  этот  текст  Конституции  был
вынесен на референдум и принят им.

Основной  закон  РФ   состоит  из
преамбулы (введения, в котором говорится о
принципах  жизни  и  целях  народа)  и  двух
разделов.  Первый  раздел  не  имеет  общего
заголовка и состоит из девяти глав,  которые
делятся  на  статьи.  Первая  глава  "Основы
конституционного  строя"  устанавливает,  что
Россия  –  суверенное,  демократическое,
правовое,  социальное,  федеративное  и
республиканское  государство,  содержит
принципиальные положения о человеке и его
правах  и  свободах  как  высшей  ценности,
закрепляет  принципы  экономической,
социальной, политической систем и духовной
жизни  общества.  Вторая  глава  закрепляет
права  и  свободы  человека  и  гражданина,
третья посвящена федеративному устройству
страны,  четвертая  –  правовому  статусу
президента  РФ.  В  пятой  главе  говорится  о
парламенте  –  Федеральном  собрании  РФ.
Шестая  глава  посвящена  правительству  РФ,
седьмая  –  судебной  власти,  восьмая  –
местному самоуправлению.

В  заключительной,  девятой
главе говорится  о  поправках  и  пересмотре
Конституции.  Поправки  в  нее  могут  быть
внесены  только  в  главы  3-8  в  порядке,
предусмотренном для принятия Федерального
конституционного закона, и вступают с силу
после  их  одобрения  органами
законодательной власти не  менее чем двумя
третями субъектов РФ. 
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Положения глав 1, 2 и 9 Конституции РФ
не  могут  быть  пересмотрены  Федеральным
Собранием. Если предложение о пересмотре
положении  глав  1,  2  и  9  Конституции  РФ
будет  поддержано тремя пятыми голосов  от
общего  числа  членов Совета  Федерации и
депутатов  Государственной  Думы,  то  в
соответствии  с  Федеральным
конституционным  законом  созывается
Конституционное Собрание. 

Второй раздел главного нормативного акта
РФ  "Заключительные  и  переходные
положения" содержит  девять  пунктов,
предусматривающих  необходимые  меры  для
реализации  Конституции.  В  нем  четко
обозначен приоритет Конституции РФ перед
иными актами. Законы и иные правовые акты,
принимаемые  в  РФ,  не  должны
противоречить ей.

Закрепляя  наиболее  важные
общественные  отношения  и
основополагающие  устои  общества,
Конституция России служит правовой базой
для  текущего  законодательства,  в  котором
преломляются,  раскрываются  и
конкретизируются ее положения.

Стабильность  и  долговечность
Конституции  как  основного  закона
российского  государства  обусловлены  двумя
обстоятельствами.  В  силу  абстрактного
содержания ее положений, она не подвержена
частым изменениям, а жесткая процедура по
внесению  в  нее  изменений  и  дополнений
служит  гарантом  ее  долговечности,
стабильности и жизнеспособности.

С момента принятия Конституции в 1993
году в нее был внесен ряд изменений.

С 1996 по 2008 год они были связаны с
изменением  названий  субъектов,  с
укрупнением субъектов Федерации.  

В конце 2008 года в основной закон были
внесены  более  существенные  поправки.
Законом РФ о поправке к Конституции РФ от
30  декабря  2008  года "Об  изменении  срока

полномочий  Президента  Российской
Федерации и  Государственной Думы",  срок
полномочий  президента  РФ  и  депутатов
нижней палаты российского парламента был
увеличен:  глава  государства  избирается  на
шесть  лет  (ранее  на  четыре  года),  а
депутаты Госдумы на  пять  лет  (ранее  на
четыре года).  

В  2014  году  в  Конституцию  вносились
дополнения трижды. Законом РФ о поправке
к  Конституции  Российской  Федерации  от  5
февраля  2014  года  "О  Верховном  Суде
Российской  Федерации  и  прокуратуре
Российской  Федерации" были  внесены
изменения в  ряд  ее  статей в  связи  с
объединением Высшего Арбитражного суда с
Верховным судом.

Следующее  изменение   было  внесено 
федеральным  конституционным  законом  от
21 марта 2014 года в связи с принятием в РФ
Республики  Крым  и  города  федерального
значения Севастополя.

В  январе  2020  года  в  послании
Федеральному  собранию  президент  России
Владимир  Путин предложил  внести  в
основной закон страны ряд поправок, которые
сделали  бы  документ  в  большей  степени
отвечающим  современным  реалиям  и
закрепили бы достигнутые результаты. Было
подготовлено  206
поправок  в
Конституцию,  которые
вырабатывались  на
основе  реальных
потребностей общества,
максимально
учитывались  мнения
профессиональных
сообществ.
Они содержат
положения, касающиеся
политической системы, реализации принципа
социального государства, правовой системы.
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История Конституции РФ
Предыстория конституции в России берет

свое  начало  в  начале  ХIХ  века.  Первым
конституционным  проектом  можно  назвать
«План  государственного  преобразования»,
разработанный в 1809 году графом Михаилом
Сперанским. В документе закреплялась идея
конституционной  монархии,  ограниченной
парламентом, и отмену крепостного права. 

В  начале  царствования  императора
Александра I появилась идея реформирования
политического строя страны путем создания
конституции,  гарантирующей  подданным
личную свободу и гражданские права. В 1820
году  была  разработана  «Государственная
уставная  грамота  Российской  империи»,  но
принятие  документа  было  отложено  на
неопределенный срок. 

Во  время  реформаторского  правления
Александра II Россия была близка к принятию
конституции.  Был  подготовлен  проект
конституции Михаилом Лорис-Меликовым, в
котором  предложена  программа
преобразований,  включавшая  перестройку
местного  управления,  расширение  прав
старообрядцев,  пересмотр  паспортной
системы,  урегулирование  отношений
предпринимателей  и  рабочих,  изменения  в
системе народного образования и пр. Однако
в 1881 году накануне подписания манифеста,
предполагающего  осуществление  реформ,
Александр II был убит народовольцами. 

После  революции  1905  года  император
Николай II подписал манифесты (6 августа и 17
октября),  в  соответствии  с  которыми
учреждались  Государственная  Дума  и
«Положение о выборах».

Первая  Конституция  РСФСР,
утвержденная  на  V  Всероссийском  Съезде
Советов  10  июля  1918  года,  носила  ярко
выраженный классовый характер. В ней были
воплощены  лозунги,  провозглашенные
большевиками:  вся  власть  передавалась
Советам,  отменялась  частная  собственность
на  землю,  вводились  ограничения  в
политических  правах  для  отдельных
социальных групп.

31  января  1924  года  была  принята
Конституция  Союза  ССР,  в  значительной
части  включавшая  в  себя  положения
Конституции  1918  года.  В  соответствии  с
положениями  союзной  Конституции  в  1925
году  была  принята  новая  редакция
Конституции  РСФСР.  Ее  особенность
заключалась  в  том,  что  она  не  содержала
положений  о  подавлении  эксплуататорских
классов и мировой революции.

Третья Конституция РСФСР была принята
21  января  1937  года.  К  ее  особенностям
можно  отнести  введение  нормы  о  праве
выхода РСФСР из Союза ССР.

7 октября 1977 года  принята  Конституция
СССР.  Особенностью этого  документа  было
наличие  вводной  теоретической  части,  в
которой  перечислялись  основные  этапы
построения  в  СССР  развитого
социалистического общества.

12  июня  1990  года  на  первом Съезде
народных  депутатов  РСФСР  была
провозглашена  необходимость  принятия
новой  Конституции,  отражающей  новые
политические реалии. 
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История и традиции праздника
12  декабря  2022  года  в  нашей  стране

отмечается  государственный  праздник  —
День Конституции Российской Федерации.

Главный  нормативный  правовой  акт
нашей страны, Конституция ФР, был принят
12 декабря 1993 года. В этот день состоялся
всенародный  референдум.  Большинством
голосов  Конституция  была  принята,  спустя
две  недели  опубликована  и  официально
вступила  в  силу.  С  этого  момента  в  России
был  установлен  новый  государственный
строй  —  страна  стала  смешанной
президентско-парламентской  республикой  с
федеральным  устройством.  В  основу
управления  государством  был  положен
принцип разделения власти на три ветви —
исполнительную,  законодательную  и
судебную.  Спустя  год  дату  12  декабря
учредили  государственным  праздником  —
Днем Конституции.

Между  тем  сам  праздник  в  честь
основного  закона  страны  не  был
изобретением новых властей. Отмечали День
Конституции  и  в  СССР,  и  дата  тоже  была
приурочена  ко  дню  принятия  разных
редакций  документа  (так  до  1977  года  это
было 5 декабря),

В течении двенадцати лет со дня принятия
конституции 12 декабря был выходным днем.
Рабочим День Конституции стал с 2005 года,
но зато в этом же году праздник причислили к
памятным датам государства.

Как  в  России  отмечают  День
Конституции.

В День Конституции практически во всех
городах  страны  проходят  патриотические
мероприятия,  торжественные  митинги  и
круглые столы. Также к этому дню приурочен
Общероссийский  прием граждан,  в  который
представители  органов  власти  отвечают  на
вопросы жителей государства.

День  Конституции  отмечается  и
концертами.  На  них,  помимо  прочего,
награждают  почетными  грамотами
заслуженных  юристов  и  судей.  Есть  у
праздника  и  своя  традиция:  12  декабря
россиянам, достигшим 14 лет,  торжественно
вручают паспорта.

Три факта о Конституции РФ
1. Конституция РФ состоит из преамбулы,

2 разделов, 9 глав, 137 статей и 9 параграфов
заключительных и переходных положений. За
90 лет в нашей стране поменялось 5 разных
конституций.

2.  Два экземпляра конституции побывали
даже  в  космосе  — на  орбитальной  станции
«Мир» в 1999 году и на МКС в 2005. Кстати, в
первый  раз  основной  закон  привезли  на
орбиту  не  просто  как  символ,  а  с
практической  целью  —  космонавт  Сергей
Авдеев  собирался  получить  юридическое
образование  и  попросил  текст  документа,
чтобы подготовиться.

3.  Удивительно, но в тексте Конституции
РФ  нет  иноязычных  выражений  из
политической  лексики  (например,
«парламент», «импичмент», «сенатор»).
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Конституция и школа
В  МБОУ  Школа  №47  г.о.  Самара  в

преддверие  Дня  Конституции  РФ
запланировано  проведение   ряда
мероприятий.

9-12  декабря  — библиотека школы:
книжная выставка «От Конституции СССР до
Конституции РФ».

5-12  декабря  — в  1-4  классах:  классные
часы «Государственные символы России», на
которых  ребята  знакомятся   с  историей
появления  государственных символов  нашей
страны.

9-12  декабря  —  выставка  рисунков
обучающихся  школы  «Я,  ты,  он,  она  —
вместе целая страна».

12  декабря  у  обучающихся  среднего  и
старшего  звена  —  урок  правовых  знаний
«Конституция — основной закон страны».

Ко Дню Конституции России

В стране сегодня праздник отмечаем,
Он важный для защиты наших прав,
Мы Конституцией его все называем,
Она в России главный наш устав.

В ней собраны, прописаны законы,
И свод статей, как нам в России жить…
Мы ценим их, и все её каноны,
Правами будем своими дорожить.

У нас: свобода, равенство и братство,
Для наций всех — почётные права,
В Российском единении — богатство,
Мы, как семья одна и это не слова.

Мы помогаем в трудный час друг — другу,
А если горе, за пределами страны,
Окажем помощь, материальную услугу,
Мы нашей памяти и дружбе все верны.

И президент не вступит в свою 
должность,
Пока мы клятву не услышим от него…
Он должен быть гарантом, где 
законность,
Как направление в статьях нам, для всего.

Россия — матушка, страна наша большая,
И пусть приходит Конституция в наш дом,
С гарантией в правах нас защищая,
Мы заслужили это все трудом.

Богаче будет пусть свободная Россия!
Под мирным небом все мы жить должны,
Ведь в Конституции находится вся сила,
Где все наши права защищены.

Евгений Смирнов
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