12 декабря – День Конституции Российской Федерации
В 2018 году Конституции Российской Федерации
исполняется 25 лет.
Государственный строй России определяется главным законом
страны — Конституцией. Этот закон был принят на всенародном
голосовании 12 декабря 1993 года. Теперь этот день ежегодно отмечается как
государственный праздник. В Конституции записано: «...государство
гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и
должностного положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям».
С первой минуты жизни каждый маленький россиянин находится под
защитой государства и получает документ «Свидетельство о рождении».
Такой документ есть и у тебя. А когда девочки и мальчики России достигают
возраста 14 лет, то получают паспорт. В паспорте кроме данных, которые
переписаны из свидетельства о рождении, есть ещё и фотография владельца.
День Конституции — пожалуй, одна из самых важных дат для россиян.
Конституция является ядром всей правовой системы России и определяет
смысл и содержание других законов. Сегодняшняя Конституция — прочный
фундамент демократического развития Российского государства. Это не
просто декларация добрых намерений, это реально работающий документ.
Конституция для гражданина любой страны — Закон, который он должен

знать в первую очередь, ведь знание и грамотное применение законов —
норма цивилизованной жизни.

Переплёт из тончайшей кожи красного цвета, накладной серебряный герб
России и тиснённая золотом надпись «Конституция России» — так выглядит
«экземпляр номер один» Основного закона страны. Так называемое
инаугурационное издание Конституции РФ хранится в библиотеке главы
государства в Кремле.
На Конституции во время инаугурации приносит присягу российский
президент со словами: «Клянусь при осуществлении полномочий Президента
Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и
гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации,
защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность
государства, верно служить народу».
Конституция Российской Федерации — это основной закон нашего
государства, определяющий основы общественного и государственного
строя, систему государственных органов, права и обязанности граждан.
Каждый человек, признанный гражданином своей страны, должен знать ее
Конституцию, исполнять свои обязанности, разбираться в своих правах.
Конституция обладает высшей юридической силой, прямым действием и
верховенством на всей территории нашей Родины. Она определяет основные
принципы устройства общества и государства, субъекты государственной
власти, закрепляет охраняемые государством права, свободы и обязанности
человека и гражданина.
Конституция Российской Федерации состоит из преамбулы и двух
разделов.
В преамбуле закрепляются демократические и гуманные ценности,
определяется место России в современном мире.
В первом разделе закрепляются основы политической, общественной,
правовой, экономической, социальной систем страны, ее федеральное
устройство, порядок пересмотра Конституции и внесения в нее поправок.

Второй раздел определяет основную преемственность и стабильность
конституционно-правовых норм.
Конституция признает высшей ценностью человека, его права и свободы.
Отличие Конституции от других законов:
— закрепляет государственный строй, основные права и свободы,
определяет форму государства и систему высших органов государственной
власти;
— обладает высшей юридической силой;
— отличается стабильностью, обусловленной особым, усложненным
порядком принятия изменения;
— является базой для текущего законодательства.

Конституция — главный закон!
Исполняться должен он,
В нем права и в нем свободы,
Строй общественный народа.
Все должны мы твердо знать
Конституцию на «5»!

