
20 лет Конституции Российской Федерации 

12 декабря – значительная дата для Российской Федерации. Это 

официальный и национальный 

праздник, именуемый Днем 

Конституции Российской 

Федерации 

Конституция РФ была 

принята 1993 году и по праву 

считается основным государственным Законом. Именно он определяет права 

и свободы человека и гражданина, гарантируя их высшую ценность в 

современном обществе. И по сей день, он является реально действующим 

документом, дающим возможность планировать общественную и 

государственную жизнь, основываясь на принципах справедливости, 

законности и порядка. В наше время социального, экономического и 

технического прогресса можно с уверенностью говорить о том, что наше с 

вами государство уверенно движется вперед, укрепляя международные 

позиции. Воспитывает граждан в области закона и справедливости, 

обеспечивает единство народов, укрепляет дух патриотизма и гражданской 

ответственности. В этот день каждый гражданин Российской Федерации 

чувствует свою причастность к формированию свободного, 

демократического общества, притворяя в жизнь светлое будущее наших 

поколений. 

Впервые Конституция на территории России была разработана и 

принята в 1918 году. Это была конституция РСФСР. Второй Конституцией, 

действовавшей на территории нашей страны, стала Конституция СССР, 

принятая в 1924 году. Именно этот сборник правовых актов, норм и законов 

на длительный период закрепил в СССР доминирование социализма. 

Сменила Конституцию 1924 года вторая ее редакция, получившая 

название «застойной», которая была одобрена правительством страны в  1936 



году. До распада СССР  на территории всех советских республик действовала 

Конституция 1977 года. 

Современная Конституция, действующая на территории РФ, является 

более совершенной модификацией своих предшественниц, полностью 

адаптирована под законы и правила современного общества и является 

прочным фундаментом для дальнейшего экономического и социального 

развития России. 

Хранится оригинал российской Конституции в 

библиотеке главы государства в Кремле и выглядит в 

виде книжицы с переплетом из тончайшей кожи алого 

цвета с накладным серебряным гербом РФ. 

Однако День Конституции РФ хоть и помечен 

красным в календаре памятных дат россиян, но не 

является выходным днем. 

К празднованию 20-тилетия Конституции РФ в 

нашей школе были проведены  уроки парламентаризма. 

В ходе которых была беседа обучающихся старших классов с народными 

депутатами органа местного самоуправления Астапенко А.В. и Шамшуриной 

З.В., которые  рассказали об основных правах гражданина РФ 

гарантированных  Конституцией Российской Федерации, также ответили на 

вопросы старшеклассников. 

 

 


