Конституция сегодня
Структура Конституции РФ
Действующая Конституция России 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, социаль
ной 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 неё поправок.
Второй раздел определяет заключительные и переходные положения и
служит
ос-

Непосредственно
структуру
Конституции России можно отобразить
следующим образом:

Преамбула

Раздел первый

Глава 1. Основы конституционного
строя (статьи 1—16)

Глава 2. Права и свободы человека и
гражданина (статьи 17—64)

Глава
3.
Федеративное
устройство (статьи 65—79)

Глава
4.
Президент
Российской
Федерации (статьи 80—93)

Глава 5. Федеральное Собрание (статьи
94—109)

Глава 6. Правительство Российской
Федерации (статьи 110—117)

Глава
7.
Судебная
власть и прокуратура (статьи 118—129)

Глава
8.
Местное
самоуправление (статьи 130—133)

Глава 9. Конституционные поправки и
пересмотр Конституции (статьи 134—
137)

ГПОУ ТО «ТУЛЬСКИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Конституцияосновной закон
страны

к 25-летию принятия Конституции РФ
Почтовая марка 1995 г.

Конституция РФ

-

Историческая справка
Первая
Конституция
РСФСР была принята V Всероссийским съездом Советов 10 июля 1918
года. Она состояла из 6 разделов:
«Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа», «Общие положения
Конституции
РСФСР»,
«Конструкция советской
власти»,
«Активное и пассивное избирательное
право», «Бюджетное право», «О гербе
и флаге
РСФСР».

После объединения республик в единое государство в январе 1924 года
Вторым съездом Советов была принята Конституция СССР, которая состояла из двух разделов: Декларации об

основной закон
образовании СССР и Договора об образовании СССР.
Следующее принятие Конституции
СССР было в 1936 году. Согласно этому
документу всем гражданам предоставлялось равное всеобщее, избирательное право, право на труд и отдых, материальное
обеспечение в старости и болезни, свобода
совести, слова, печати, собраний и митингов. Провозглашались неприкосновенность
личности, тайна переписки.
На смену Конституции 1936 года 7
октября 1977 года пришла новая Конституция, официально закрепившая однопартийную политическую систему и действовавшая до распада Советского Союза.
Исходным событием для принятия новой
Конституции стало создание Первым Съездом народных депутатов РСФСР в 1990 году Конституционной комиссии, председателем которой был Борис Николаевич Ельцин, а ответственным секретарем - Олег
Германович Румянцев. Эта комиссия разработала несколько вариантов проекта российской конституции, которые сыграли
важную роль и при разработке окончательного варианта
В период с ноября 1991 года по декабрь 1992 года в Конституцию было внесено более 400 поправок. В 1992 году появились два проекта, один из которых был раз-

Российской Федерации
работан Сергеем Михайловичем Шахраем,
а другой - Анатолием Александровичем
Собчаком и Сергеем Сергеевичем Алексеевым, а в 1993 году - общий проект ШахраяСобчака-Алексеева.
12 декабря 1993 года. За принятие
конституции проголосовало большинство 58,43 %. Новая конституция была принята
и вступила в действие со дня её опубликования в «Российской газете» — 25 декаб-

ря 1993 года.
День 12 декабря объявлен государственным праздником, но выходным днём
этот день в России не является. 12 декабря
-памятная дата России.

