
12 декабря  

25-летие принятия Конституции Российской Федерации, 

70-летия Всеобщей декларации прав человека. 

Конституция – это основной закон государства. 

В переводе с латинского языка слово «конституция» обозначает «устройство», то есть то, как 

устраивается, строится государство. В нашей стране много законов, но главным законом нашего 

государства, основные правила по которым мы живѐм, записаны в Конституции. В знак уважения к 

основному закону страны слово «Конституция» пишется с заглавной буквы.  

Конституция, по которой мы сейчас живѐм, была принята 12 декабря 1993 года. Этот день стал 

всенародным праздником 

В дореволюционной России вообще не было Конституции. Первая Конституция РСФСР была 

принята после Октябрьской революции в 1918 году, а в 1924, после образования Союза Советских 

Социалистических Республик, - вторая. Развитие страны вело за собой и совершенствование законов, 

поэтому принимаются Конституции 1936 и 1977 годов. Последняя Конституция, уже в России, была 

принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. Вот как она начиналась: 

«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединѐнные общей судьбой на своей 

земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически 

сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и 

самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к отечеству, веру в 

добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость 

еѐ демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из 

ответственности за свою Родину перед нынешним и будущим поколениями, сознавая себя частью 

мирового сообщества, принимаем Конституцию Российской Федерации» 

«Федерация» в переводе с латинского обозначает «договор, союз». 

– Наша страна называется Российской, потому, что большинство еѐ населения – русские. А вот 

слово «федерация» поясняет, что вместе с русскими на еѐ землях живут и другие народы. У многих из 

них есть свои самостоятельные республики, свои национальные области, свои национальные округа, но 

все они по своей воле объединились в федерацию – добровольный союз равноправных народов нашей 

страны.  

В Конституции правам и обязанностям человека отведена целая глава, включающая в себя более 50 

статей, причѐм права даются в совокупности со свободами. Какими же правами обладает и какие 

обязанности должен исполнять гражданин России? 

Права и свободы граждан Обязанности граждан 

Право на жизнь Обязанность сохранять природу и окружающую среду 

Право на защиту своей чести и доброго имени Обязанность защищать Родину 

Право личную неприкосновенность Обязанность соблюдать законы 

Право на жилище и его неприкосновенность Обязанность платить налоги 

Право на свободное передвижение   

Свобода совести, свобода вероисповеданий   

Свобода мысли и слова   

Право избирать и быть избранным   

Право на труд   

Право на отдых   

Право на получение социальной помощи   

Право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь 

  

Право на образование   

Право на получение юридической помощи   

Свобода информации   

Свобода творчества   

 


