
       О, Россия, с нелегкой судьбою страна,  

      У меня ты, Россия, как сердце, одна, 

      И я другу скажу, я скажу и врагу –  

      Без тебя, как без сердца, я прожить не смогу. 

Ю. Друнина 

 12 декабря Россия отмечает День Конституции. 

 Этот праздник близок каждому гражданину страны, кому небезразличны судьба Родины, кто хочет, 

чтобы все поколения россиян испытывали гордость за свою великую державу. 

 Действующая Конституция впервые реально предоставила нам права на свободу слова, политиче-

ский выбор, общечеловеческие ценности, без которых немыслима сегодня жизнь цивилизованного чело-

века. Десять лет - небольшой срок в истории государства. Однако, по мере укрепления экономики и госу-

дарственности, развития демократии и духовного возрождения, День Конституции стал всенародным 

праздником, близким каждому из нас. 

 Желаем всем крепкого здоровья, счастья, успехов, мира и благополучия. Пусть этот праздник 

принесет в каждый дом надежду, радость и уверенность в завтрашнем дне. 

Конституция (от латинского constitutio) — это основной закон государства, определяющий его об-

щественное и государственное устройство, порядок и принципы образования представительных органов 

власти, избирательную систему, права и обязанности граждан. Конституция - основа всего законодательст-

ва государства, т. е. государственные законы не могут ей противоречить. 

Действующая Конституция Российской Федерации была принята на Всенародном референдуме 

12 декабря 1993 г. 

 Согласно Конституции 1993 г.,  Российская Федерация есть демократическое федеративное пра-

вовое государство с республиканской формой правления. Высшей ценностью провозглашаются человек, 

его права и свободы. 

 Об истории Российских Конституций 

 В России отношение к конституции было сложным, неоднозначным, противоречивым. Простой 

народ не имел совершенно никакого представления о подобного рода юридических актах. Небольшой же 

слой образованного народа разделялся на сторонников конституционного правления и противников его. 

Сторонники («западники», либералы и т.п.) доказывали, что без конституции Россия обречена на всесторон-

нее отставание от развитых стран. Противники (почвенники, «славянофилы») были против принятия консти-

туции. 

 Конституционализм в России начался с провозглашения Манифеста 17 октября 1905 г. Населе-

нию обещались «незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенно-

сти личности». Народ получил право принять действенное участие в управлении государством через Госу-

дарственную Думу (представительную и законодательную власть). Манифест 17 октября явился частью 

Основных государственных законов, которые были приняты вскоре и стали играть роль неписаной консти-

туции наподобие статуарного (государственного) права Великобритании.  

 Первая Конституция в России была принята в 1918 году. 

 А всего в истории России (РСФСР) насчитывается  5 Конституций: 1918 г., 1925 г., 1937 г., 1978 

г., 1993 г. 

 И три Конституции СССР: 1924 г., 1936 г., 1977 г. 
 Действующая Конституция Российской Федерации. Особенности Конституции РФ 1993 г. 
 1. В Конституции РФ высшей ценностью объявляются не интересы 

государства, как это было ранее, а права и свободы человека. Все люди, 

согласно Конституции, равны. Классовый подход к оценке личности полно-

стью исключен. 

 2. Действующая Конституция, в отличие от прежней, провозглашает 

принцип разделения властей. Вместе с тем в ней устанавливается сильная 

роль Президента. И это не случайно. Наш парламент,  являющийся предста-

вительным органом народа, еще очень молод и пока не имеет  достаточного 

опыта для того, чтобы взять на себя основную нагрузку по управлению госу-

дарством. 

 3. Конституция Российской Федерации устанавливает юридическое 

равенство всех 89 субъектов Федерации (республик, краев, областей, авто-

номных округов). Понятно, что фактическое положение субъектов различно, 

ведь возможности одних (например, Москвы, Ленинградской области) отлича-

ются от возможностей других (например, Тверской области или Ненецкого 

автономного округа). 
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 4. В Конституции устанавливается довольно сложный порядок изменения и пересмотра ее положений . Это сделано 

для того, чтобы обеспечить стабильность в развитии государства, добиться которой при постоянно меняющемся основном за-

коне просто невозможно. 

 5. Конституция РФ — это документ, рассчитанный на перспективу. Отдельные ее положения (например, о том, что 

Россия - правовое государство) пока еще не претворены в жизнь полностью, но общество должно видеть путь, по которому оно 

движется. Конституция — не однодневный документ, а нормативный акт длительного пользования. 

 Законодательные органы, принимая тот или иной закон, всегда должны задавать себе вопрос, не противоречит ли он 

Конституции. Именно Конституция и обеспечивает единство всей системы права. 

 Основные принципы устройства Российской Федерации 

 1. Россия — демократическое государство. Это означает, что источником государственной власти в России является 

ее многонациональный народ. Государственная власть, в отличие от других видов власти (например, экономической, производ-

ственной, школьной, семейной), осуществляется с помощью государственных органов и располагает специальным аппаратом 

принуждения. В демократическом государстве народ сам формирует высшие органы власти в процессе свободных выборов. 

Некоторые принципиальные для жизни общества вопросы могут быть вынесены на референдум (всенародное голосование). 

Демократия проявляется, помимо этого, и в работе органов местного самоуправления.  

 2 .  Р о с с и я  —  э т о  г о с у д а р с т в о ,  о с н о в а н н о е  н а  п р и н ц и п е  р а з д е л е н и я  в л а с т е й . 

Этот принцип закреплен в ст. 10 Конституции РФ. Законодательная, исполнительная и судебная власти - это три самостоятель-

ные ветви власти. Каждая ветвь власти наделяется компетенцией (полномочиями в определенной сфере деятельности), и они 

не должны вмешиваться в дела друг друга. Помимо этого, разделение властей осуществляется между центром нашего государ-

ства (федеральными органами власти) и субъектами Федерации. 

 3. Россия — правовое государство. Конституция это просто констатирует, однако в действительности установить право-

вое государство нам еще только предстоит. 

 Правовому государству присущи следующие признаки: 

 •верховенство (господство) права, означающее, что законы должны выражать свободу людей, а не прихоти власти, 

отвечать их жизненным потребностям. Но самое главное — законам должна подчиняться и сама государственная власть. 

Именно это является индикатором правового государства;  

 •разделение властей, не только провозглашенное, но и претворенное в жизнь; 

 •широкие и реальные права и свободы граждан; 

 • взаимная ответственность государства и личности. К ответственности личности перед государством мы привыкли, и 

большинство из нас считают ее своим долгом. Но и государство должно отвечать перед нами за свои ошибки, а иначе не ис-

ключен административный произвол. Подчиняясь праву, государственные органы не могут нарушать его предписания, а за 

свои ошибки должностные лица любого уровня должны нести ответственность. 

 4. Россия — федеративное государство, т. е. государство, состоящее из частей, которые имеют определенную само-

стоятельность и называются субъектами Федерации. В Россию входят республики, края, области, города федерального значе-

ния (Москва, Санкт-Петербург), одна автономная область (Еврейская) и автономные округа. Всего в России 89 субъектов Феде-

рации. 

 5. Россия — это республика. Республиканский строй в России означает, что: 

 а)управление государством является коллективным, а не единоличным, как в монархии; 

 б)высшие должностные лица и законодательные органы избираются народом, причем выборы не носят формального 

характера, а являются свободными; 

 в)государственные органы и высшие должностные лица избираются лишь на определенный срок, а не выполняют 

свои функции пожизненно; 

 г)осуществление государственной власти основано на принципе разделения властей; 

 д)высшие должностные лица несут ответственность за злоупотребления и ошибки, допущенные ими в своей государст-

венной деятельности (например, уходят в отставку, освобождаются от занимаемой должности, не переизбираются на новый 

срок, привлекаются к уголовной и иной юридической ответственности). 

 6.  Россия является президентской республикой (хотя ей присущи и некоторые черты республики парламентской). 

 7.  Россия — социальное государство. 

 Социальное государство — это государство, в котором все люди могут вести вполне достойную жизнь. Конечно, фак

тического равенства всех людей абсолютно во всем добиться в принципе невозможно в силу их разной одаренности, работо-

способности, здоровья и т. п. И тем не менее, задача государства состоит в том, чтобы дать возможность каждому человеку 

зарабатывать на себя и содержание своей семьи, обеспечить нормальный жизненный стандарт всем нетрудоспособным граж-

данам (детям, больным, инвалидам, пенсионерам, безработным и т. п.). 

Выпуск подготовлен  учителем информатики Ивановой В.Н. 

Это нужно знать! 
 В настоящее время Россия занимает часть восточной Европы и северную часть Азии. Это самое большое государство 

в мире по площади - 17075400 кв.км. Протяжѐнность сухопутных границ - 20322 км, морских - около 38000 км. Cтолицей Рос-

сийской Федерации является город Москва. Коренное самое многочислен-

ное население РФ - русские. Россия как территориальная целостность, со-

поставимая с современной территорией Российской Федерации, в основ-

ном сложилась к середине XVIII века. Россия - шестое по численности насе-

ления государство мира с населением 146,3 млн. человек. Средняя плот-

ность населения - 8,6 человек на 1 кв.км. Национальный состав России отли-

чается большим разнообразием. Россия - многоязычная страна, еѐ населе-

ние разговаривает почти на 150 языках и 97,72% жителей владеют русским 

языком.  

 Ребята и уважаемые взрослые! Подробную и полную информацию 

о государственном устройстве России вы можете найти на сайтах: 

www.duma.gov.ru\         www.prezident.Rf\ 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.prezident.Rf/

