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Конституция должна быть незыблемой,  

как прочный фундамент здания. 

(Буаст) 

Мы живем в XXIвеке, мы - современные дети. Наша жизнь насыщена  

интересными событиями, мы можем получить информацию в самые 

короткие сроки. Этому способствуют телевидение, Интернет, СМИ. 

В последнее время в средствах массовой информации появилось мнение, 

что законы, принимаемые российским законодательством, или даже 

некоторые положения Конституции просто – напросто прописаны на бумаге 

и забыты, а иногда даже вредят народу, его жизни и работе. Такие выводы 

распространены на многих сайтах Интернета. Печально, а ведь Интернет – 

это могущественный информационный ресурс, пользователями которого в 

основном является молодежь, школьники, студенты. Это люди с еще 

несформировавшимися взглядами и политическими ориентирами. Подростки 

получают не совсем корректную информацию и принимают ее за 

действительную.  

Так в обществе зарождается преступность, увеличивается недовольство 

своей родиной, дети перестают уважать свою отчизну. 

Я вижу в неуважении законов среди взрослых и подростков глобальную 

проблему, поскольку именно так разрушаются традиционные ценности целой 

нации, народ черствеет сам перед собой и перестает верить в лучшее своей 

страны, теряет себя. Человек просто теряет свою гражданскую позицию, свое 

место в жизни и в обществе. Мало – помалу возникают некоторые волнения 

и возмущения в обществе.  

Мне кажется, что решение этой проблемы лежит в патриотическом 

воспитании детей. Родителям и педагогам необходимо преподносить 

правильную и корректную информацию о положении государства, обсуждая 

с нами все плюсы и минусы, показывая в первую очередь свою активную 

гражданскую позицию.  

«История Конституции – как основа демократии России» - важная и 

интересная тема для школьников, при исследовании которой можно понять 

исторический путь России и сравнить с современной реальностью  на основе 

прав граждан Российской Федерации. Россия – сильное государство за счет 

ведения демократически – правовой политики, Конституция – основа 

демократии в России. 

На протяжении нескольких веков любое государство всегда ставило 

перед собой священную задачу – обеспечить благосостояние народа. Во имя 

воплощения в жизнь этой задачи и родилась демократия (др.-гр. «власть 

народа»). Своѐ начало демократия берет в Древней Греции и Древнем Риме, в 
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которых верховной законодательной, исполнительной и судебной властью 

обладало собраниевсех граждан государства.  

Позже в средневековой Европе ключевую роль в зарождении 

демократии сыграли религиозные и естественныестремлениянарода 

ограничить произвол власти. С интеллектуальным развитием общественных 

взглядов граждан в эпоху Возрождения меняются представления о 

гражданских правах и политическом равенстве. Так образуются собрания 

депутатов, избранных на свободных выборах, в общество рождаются такие 

термины, как «свобода», «равенство и братство», «верховенство права и 

народовластие». 

Но это средневековое прошлое. Обратимся к русской истории, ведь 

наша история доказывает, что ведение политики угнетения народа и его 

закрепощения пагубно сказывалась на жизни всей страны. Все изучали по 

истории опричнину Ивана Грозного, контрреформы Александра III. 

Деятельность этих царей не вывела Россию на совершенный уровень, 

поскольку была основана на притеснении народных интересов, угнетения 

жителей страны, уничтожении некоторых свобод или прав, запрете на 

общественный объединений.  

История знает примеры и других форм ведения государственной 

политики, например, путем введения демократическихреформ. Это и  

блистательная политика архонта Солона в Афинах, и «Указ о вольных 

хлебопашцах»Николая I, и отмена крепостного рабства Александром II, 

прозванного в честь этого «освободителем». Такие нововведения в народе 

были приняты с великой радостью.  

Литературные источники также полны яркими фактами, составляющими 

полноценную картину о пагубности царского и помещичьего произвола. Так 

в одной из глав в книге Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» 

описан разговор главного героя с крестьянином. Бедный крестьянин, чтобы 

прокормить свою большую семью, с утра до ночи работает на барщине 

барина, а по ночам и воскресениям обрабатывает свои жалкие посевы. Герой 

удивляется: «Также нельзя!», на что рабочий говорит: «А что поделаешь?». 

Мне нравится определение необходимости законов Бентамом, 

английским социологом, сказавшим: «Наилучшая конституция для народа 

есть та, к которой он привык», а также мысль Л. Лукошина: «Главное — не 

наказать, а заставить действовать». Я считаю, в этих словах должна быть 

выражена основная идея создания конституции: создать для человека все 

возможности активной жизнедеятельности, помочь и защитить, делая это 

мягко, но верно. Об этом свидетельствует великая мысль: «Единственный 

основной закон… - это закон, обеспечивающий общественное 

благосостояние всех или как можно большего числа людей» (Буаст). 

Современная Россия – основана на демократии. Важное место при 

демократизации играет утверждение единых сводов законов, таких, как 
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конституция (лат. – устройство, установление, уложение). Конституция – 

это документ, в котором собраны во едино все законы, определяющие права 

и свободы граждан, высшие органы власти, а также символику и столицу 

страны; это система, закрепляющая политическую, правовую и 

экономическую систему государства; это нормативная база, имеющая 

высшую юридическую силу.  

Конституция введена почти во всех странах. И Россия не исключение. 

Предпосылки конституционных элементов зародились уже в XVII веке: при 

царствовании В. Шуйского власть была ограничена крестоцеловальной 

записью (документ о принятии присяги, сопровождавшейся целованием 

креста), в 1730 году Д. М. Голицын попытался ввести в России 

конституционную монархию, власть императрицы Анны Иоанновны была 

ограничена «кондициями». Также идея сделать монархию конституционной 

принадлежит воспитателю Павла IН. И. Панину, Александру I, декабристам 

1825 г., а в 1832 г. Сперанский кодифицировал все законы в единый сборник. 

Но полноценная конституция не была введена, она появилась позже. 

За все существование Российского государство (в том числе и 

Российская Империя, СССР, РСФСР, РФ) было принято 9 документов 

конституций, рассмотрим хронологию создания конституций:  

1. 23 апреля 1906г. – принятиеманифеста Николая II «Об 

усовершенствовании государственного порядка»; 

2. 10 июля 1918  - принятие  конституции России (РСФСР) на V 

Всероссийском съезде Советов на заседании года как Конституция 

(Основной Закон) РСФСР, опубликованной в «Собрании Узаконений 

РСФСР» 

3. Конституция СССР 1924 года; 

4. 11 мая 1925 года утверждена конституция РСФСР Постановлением XII 

Всероссийского Съезда Советов «Об Утверждении Конституции (Основного 

Закона) РСФСР»; 

5. Конституции СССР 1936 года; 

6. Конституция РСФСР 1937 года принята Постановлением 

Чрезвычайного XVII Всероссийского Съезда Советов от 21 января 1937 года 

«Об Утверждении Конституции (Основного Закона) РСФСР»; 

7. Конституция РФ 1977года; 

8. Конституция РСФСР 1978 года введена в действие с Декларацией 

Верховного Совета РСФСР от 12 апреля 1978 года; 

9. Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 

года по результатам всенародного голосования, проведѐнного в соответствии 

с Указом Президента России от 15 октября 1993 года № 1633 «О проведении 

всенародного голосования по проекту Конституции Российской Федерации». 

(материал взят на сайте 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%EA%EE%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F6%E8%E8_%EE%F1%F1%E8%E8) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%F1%F2%EE%F0%E8%FF_%EA%EE%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F6%E8%E8_%D0%EE%F1%F1%E8%E8


5 
 

Действующая Конституция России, принятая в 1993 г., состоит из 

Преамбулы и двух разделов. В Преамбуле провозглашается, что народ 

России принимает данную Конституцию; закрепляются демократические и 

гуманистические ценности; определяется место России в современном мире. 

Первый раздел включает 9 глав и состоит из 137 статей, закрепляющих 

основы политической, общественной, правовой, экономической, социальной 

систем в Российской Федерации, основные права и свободы личности, 

федеративное устройство Российской Федерации, статус органов публичной 

власти, а также порядок пересмотра Конституции и внесения в неѐ поправок.  

Второй раздел определяет заключительные и переходные положения и 

служит основой преемственности и стабильности конституционно-правовых 

норм. 

Дмитрий Медведев определил основную идею Конституции так:«...в 

соответствии с Конституцией именно права и свободы человека и 

гражданина определяют смысл и содержание государственной 

деятельности...». Действительно, как много в этом слове «Конституция»!  

Российская конституция – это основа для демократии в нашей стране. В 

соответствии со ст. 3 Конституции РФ носителем суверенитета и 

единственным источником власти в России является ее многонациональный 

народ. Закон гласит: «Народ осуществляет власть….». На мой взгляд, это 

платформа всей политики РФ, которая определяет огромные возможности 

гражданина в использовании власти для строительства как своего 

фундамента, так и в создании надежной основы для государства. Каждый 

человек способен управлять государством чрез правительство или 

референдумы, внося свои предложения и просьбы. И это важно.  

Конституция запрещает присваивание власти и защищает демократию. 

Как мы видим, для государства важнадемократия и ее единица - народ, как 

власть имущий, как всемогущая власть, поэтому предусмотрена законная 

защита демократии. 

Большое внимание конституция уделяет свободе своих граждан, 

признавая права и свободу человека высшей ценностью, 

осуществляяпринципы и нормы международного права. В Конституции РФ 

закреплено  осуществление прав и свобод человеком без нарушения прав и 

свобод других лиц — равенство всех перед судом и законом;равенство 

мужчины и женщины;запрещение использования прав и свобод для 

насильственного изменения конституционного строя, разжигания расовой, 

национальной, религиозной ненависти для пропаганды насилия и войны. 

Для меня важными и неотъемлемыми являются такие права, как право 

на труд; свобода индивида, как члена гражданского общества; право на 

жизнь; достоинство личности; свобода совести; право на информацию и 

объединение. Именно это и отличает нас от  древнего или средневекового 
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человека – мы, как личность, гражданин, обладаем правами и свободами; для 

полноценной жизни мы используем законы в защиту себя. Мы, жители 

современной страны с конституционным режимом, способны строить свою 

жизнь сами, получая поддержку государства. 

Сегодня трудно представить наше общество при абсолютизме. Страна 

знает времена, когда из страны было не выехать, цензура, налоги, 

увеличенные по желанию царя – батюшки – плати, а что не так – розгами.  

Понятно, что для современного общества это смешно и невозможно, такая 

система изжила себя еще в позапрошлом веке. Сегодня, мы свободны, 

защищены, обладаем правами и недопустим любого вмешательства в свое 

личное пространство. В этом есть определенная справедливость.  

Станислав Ежи Лец, польский поэт, говорит, что «Конституция 

государства должна быть такой, чтобы не нарушать конституцию 

гражданина». Я согласна с этим мнением и считаю, что Российскую 

конституцию по праву можно назвать благоприятной для народа, так как 

рассматриваются все сферы деятельности человека и полностью подлежат 

защите и поддержке гражданской инициативы. Я, как гражданин РФ, 

ощущаю на себе действие конституции: я уверена в безопасном будущем, 

получаю бесплатное образование, медицинское обслуживание, наша семья, 

являющаяся многодетной, получает некоторые льготы, для родителей, 

которые  работают на опасном объекте, предусмотрены дополнительные 

оплаты. Все эти этапы прописаны в конституции, так определяется 

взаимосвязь между демократией и конституцией – государство 

взаимодействует с народом, а народ управляет этим государством. Поэтому 

прежде, чем ругать строй, при котором мы живем, задумайтесь и вспомните, 

как много нам дарует конституция. 

Да, сейчас пока существуют проблемы: коррупция, бюрократия. Но я 

верю, через несколько десятилетий это исчезнет, и мы достигнем мирового 

господства в мире, полном счастья, свободы, прав и возможностей человека! 

И в заключении, хотелось бы вспомнить басню И. А. Крылова о 

Лягушках, просящих царя. «Лягушкам стало не угодно 

правление народно…». Они стали у Богов царя просить. Сначала это был 

Осиновый чурбан, он ничего не делал вовсе. Лягушки были недовольны. А 

позже  Журавля им прислали, пожиравшего всех лягушек. Опять лягушки 

недовольны.  

«Не вы ли о Царе мне уши прошумели? 

Вам дан был Царь? – так тот был слишком тих: 

Вы взбунтовались в вашей луже, 

Другой вам дан – так этот очень лих: 

Живите ж с ним, чтоб не было вам хуже!» 
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Нужно жить в своей стране и быть самозабвенным патриотом своей 

родины. Любите нашу Россию! Стремитесь построить свое будущее во благо 

страны и во имя развития самих себя! 
Автор: Бурмакина Мария, 9 класс 

Адрес: п. Саган – Нур, ул. Лесная, 8 - 37  

Руководитель: Будаева И. В. 


