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История Конституции – основа демократии России
Слова «Конституция России» первый раз я услышал несколько лет назад
на уроке истории. Учительница тогда сказала, что это Основной закон нашей
жизни, в котором прописаны права и обязанности каждого гражданина. И я в
силу своего детского воображения представил Конституцию большой красивой
книгой, которую читают каждый день. Взрослея, переходя в следующий класс,
подробнее знакомился с содержанием маленькой книжки с триколором и
двуглавым орлом на обложке. Эта Конституция была принята в России двадцать
лет назад. Она является пятой в истории нашего государства, начиная с
советского периода, и первой Конституцией Российской Федерации, принятой
всенародным голосованием.
История становления конституционного строя в России насчитывает
много лет. Ещё в начале 17 века в нашей стране существовали элементы
конституционной монархии: власть царя Василия Шуйского была ограничена
крестоцеловальной записью. Документы конституционного содержания
появились в России в первой половине XVIII века. В 1730 году Дмитрий
Михайлович Голицын попытался ввести в России конституционную монархию.
Власть императрицы Анны Иоанновны была ограничена «кондициями», но
полноценная конституция не была принята. В 1773 году дипломат Никита
Иванович Панин и литератор Денис Иванович Фонвизин попытались
осуществить переворот, возвести на престол царевича Павла Петровича,
воспитателем которого был Панин, и узаконить в России конституцию. И
Александр I в начале своего царствования тоже хотел ввести в России
конституцию, но отказался от этой идеи. Конституцию требовали и декабристы,
организации которых возникли в 1810-х годах. Проекты, предлагавшиеся
декабристами, были самыми различными: от проекта Никиты Муравьёва,
который придерживался самых умеренных позиций, до радикальной «Русской
правды» Павла Пестеля. Манифесты тысяча девятьсот пятого года учредили
Государственную думу и провозгласили избирательные права российских
подданных; неотъемлемые гражданские права: неприкосновенность личности,
свободу совести, слова, собраний. Основные государственные законы
Российской империи, разработанные под руководством М. М. Сперанского,
закрепляющие идею конституционной монархии, ограниченной парламентом, и
отмену крепостного права, были значительно изменены и в редакции от 23
апреля 1906 года стали фактически первой конституцией России.
После победы Октябрьской революции в России действует свод
основных декретов большевистского государства. Первая конституция РСФСР
1918 года документально закрепила диктатуру пролетариата. Равные права
граждан признавались независимо от расовой и национальной принадлежности,

но зависели от классовой. Конституция СССР 1924 года устанавливала единое
гражданство для всех республик Советского Союза. А в Конституции 1936 года в
отличие от предыдущей, где не было ни слова о правах человека,
гарантировалась свобода совести, слова и печати, митингов и демонстраций,
неприкосновенность личности и тайна переписки. Конституция 1977 года
назвала
Советский Союз общенародным государством, четко утвердила
ведущую роль коммунистической партии.
Но в связи с перестройкой, демократизацией всех сторон жизни
общества
начался процесс существенного изменения Конституции.
Необходимость принятия новой Конституции была осознана всеми
политическими силами еще в ходе принятия Декларации о государственном
суверенитете от 12 июня 1990 года. В российской Декларации впервые была
поставлена задача разработки новой Конституции. Была образована
Конституционная комиссия Съезда народных депутатов, которая начала эту
работу. Однако сложная расстановка политических сил в составе народных
депутатов приводила к затягиванию срока принятия новой Конституции,
которая явилась бы базой, способствующей установлению стабильности в
обществе. Проектов новой Конституции было подготовлено много. Главными из
них являлись проект Конституционной комиссии и проект, подготовленный
Конституционным совещанием, созванным по решению Президента РФ Б.Н.
Ельцина. В проекте Конституционной комиссии в вопросах организации
государственной власти доминировали прежние подходы. Принцип разделения
властей трактовался в сторону уменьшения полномочий Президента, и
сохранялась все та же советская форма правления. Возникшие разногласия
приобрели острый характер по ключевым вопросам разделения полномочий двух
властей. Постепенно оппозиционное большинство Съезда и Верховного Совета,
осознав свои политические интересы, твердо заняло позицию недопущения
сильной исполнительной власти. Обстановку развившегося глубокого
экономического кризиса использовали левые силы, все решительнее
противодействуя реформам и с этой целью стремясь любыми путями сохранить
контроль законодательной власти за всеми действиями Президента. Со своей
стороны Президент все решительнее ставил вопросы о необходимости
укрепления исполнительной власти, подчас даже требуя пересмотра некоторых
согласованных положений проекта. Президент внес на обсуждение Совещания
свой проект Конституции, но призвал участников к выработке компромиссного
текста на базе этого проекта и проекта Конституционной комиссии. Многие
положения президентского проекта были подвергнуты критике участниками
Конституционного совещания. Например, за то, что проект не содержал
характеристики Российского государства как социального. В нем не был
выдержан принцип равноправия субъектов Российской Федерации – в Совете
Федерации 50 % всех мест предполагалось предоставить республикам и

национальным образованиям. Президент по проекту обладал чрезмерными
правами по роспуску Государственной Думы.
Были и другие основания, вызывавшие критику проекта. Однако в
отношении механизма власти этот проект в целом выдерживал принцип
разделения властей и устанавливал определенный баланс законодательной и
исполнительной ветвей власти в рамках республики президентского типа. В нем
содержался ясный отказ от бесплодного советского парламентаризма в пользу
сильной исполнительной власти. Именно поэтому созванное Верховным Советом
в конце мая – начале июня совещание двух тысяч депутатов Советов всех
уровней полностью отвергло президентский проект, а 4 июля, за день до созыва
Конституционного совещания, Верховный Совет предложил свой порядок
согласования и принятия проекта Конституции, который снова ставил в центр
всей работы Конституционную комиссию.
Впоследствии проект
Конституционного совещания вобрал в себя многие положения проекта
Конституционной комиссии и был принят за основу при окончательной
доработке Конституции с привлечением субъектов Федерации, депутатов, их
различных фракций, специалистов, рабочих групп. Именно этот проект
Конституции был вынесен Президентом на всенародное голосование 12 декабря
1993 года.
Содержание преамбулы Конституции РФ 1993 г. отличается от
предыдущих отсутствием односторонней идеологической направленности,
классового подхода, отсутствием принципа преемственности с прежними
Конституциями. Это обращение многонационального народа Росси по поводу
принятия
им
Конституции
и
провозглашение
основных
идей,
свидетельствующих
о
стремлении
утвердить
общедемократические,
гуманистические ценности, гражданский мир и согласие, обеспечить
благополучие и процветание народа, его равноправие и право на
самоопределение. Подчеркивается сохранение исторически сложившегося
государственного единства, возрождение суверенной государственности и
принадлежность к мировому сообществу. Высшей ценностью по Конституции
РФ 1993 года является человек, его права и свободы. В основном законе
закреплено народовластие, разделение властей, светский социальный характер
государства, верховенство права. Конституция гарантирует равноправие всех
субъектов федерации и обеспечение прав всех наций. Президент России – гарант
Конституции.
Конституция 1993 года применяет новую терминологию - вводится
понятие «пересмотр» Конституции и «поправки» к ней. Посвященная этому
глава 9 носит название «Конституционные поправки и пересмотр Конституции».
Она содержит статьи 134 - 137. В статье 134 впервые в конституционном акте
введена новая норма, устанавливающая перечень субъектов, которые могут
инициировать процесс пересмотра Конституции и внесения в нее поправок. В
прежней Конституции вопрос о таких субъектах не регламентировался.

Теперь положение о поправках и пересмотре Конституции могут вносить
Президент РФ, Совет Федерации, Государственная Дума, Правительство РФ,
законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации, а
также группа численностью не менее одной пятой членов Совета Федерации или
депутатов Государственной Думы.
Конституция для России и сегодня значит очень много. В ней и через нее
российское общество реализует свое видение обновляемой государственности.
Разумеется, Конституция — это не собрание политических программ и
философских концепций. В соответствии со своим назначением, отведенной
ролью в жизни страны она представляет собой юридический акт со всеми
чертами и свойствами, присущими Основному закону. Конституции отведено
приоритетное, ключевое положение в правовой системе. В ней закрепляются
идеи и принципы, определяющие характер общества, базовые принципы
экономики, политики, социальной сферы, государства и права. И Конституция
тем успешнее выполняет свою функцию в развитии общества, чем она ближе к
национальной идее, точнее и полнее выражает ее установки. Конституция
прежде всего вносит порядок и организацию в жизнь страны и, что особенно
важно, определяет основы положения человека в обществе, принципы
взаимоотношений человека и государства. В Конституции закрепляются
принципы права, устанавливаются пределы и характер государственного
регулирования во всех основных сферах жизни страны: в экономике, политике,
социальной сфере, духовной жизни. Конституция определяет основные начала
внешней
политики
государства,
соотношение
международного
и
внутригосударственного права.
Конституцию справедливо называют главным, основным законом
государства, потому что она является утверждением нашего государственного
продвижения к достойной жизни. Она гарантирует права гражданам России.
Важнейшим, по моему мнению, является право на жизнь – «каждый имеет право
на жизнь» (глава 2 статья 20). Есть еще культурные (духовные) права и свободы
человека. Так, согласно статье 43, право на образование охватывает практически
все виды образования. Я думаю, что это очень важно. В частности, в
Конституции говорится, что государство гарантирует «общедоступность и
бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального
образования в государственных или муниципальных образовательных
учреждениях и на предприятиях». Правом на образование я пользуюсь уже
девятый год и на собственном примере убедился в действенности статьи 43
пункта 5. Участвуя в Открытом международном историко-патриотическом
конкурсе «Морской венок славы: моряки на службе Отечеству», посвященном
200-летию Отечественной войны 1812 года, я стал его лауреатом и меня
наградили путевкой во Всероссийский детский центр «Орленок». То есть
государство поддержало мое стремление к самообразованию и реализовало мое
право на отдых.

Никто не будет спорить, что спорт является неотъемлемой частью
здорового образа жизни, который нужно формировать в школьном возрасте.
Спорт помогает человеку быть в хорошей физической форме, воспитывает
характер и силу воли. Недаром говорят: «В здоровом теле – здоровый дух». В
нашей школе и в районе проводятся спортивные соревнования, в которых с
большим удовольствием участвую и я. Этим летом мы со старшими товарищами
благоустраивали футбольное поле, чтобы можно было проводить на нем
соревнования между командами из других сел. Конституция России (статья 41
пункт 2) поощряет деятельность, способствующую «укреплению здоровья
человека, развитию физической культуры и спорта». Учащиеся и жители нашего
села регулярно проходят медицинское обследование бесплатно, благодаря статье
41 пункту 1 Конституции.
«Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в
управлении делами государства» (статья 32 пункт 1). Этим правом я пока не могу
воспользоваться, а вот моему другу Мореву Евгению исполнилось 18 лет, и он
принял участие в выборах 2013 года. Несмотря на то, что Евгений учится в
Липецке, он специально приехал, чтобы реализовать свое право избирать в
органы государственной власти и органы местного самоуправления. Как впервые
голосующему, ему был вручен подарок и Конституция Российской Федерации.
Моя мама была председателем участковой избирательной комиссии, она
отметила, что молодежи не безразлична судьба района: все впервые голосующие
пришли на выборы и воспользовались своим правом избирать.
В 21 веке основным средством общения молодежи является Интернет.
Можно зарегистрироваться в Контакте, Одноклассниках и других социальных
сетях и общаться сколько хочешь. Наше поколение редко пишет письма, читает
книги (конечно, это очень плохо), все заменил Интернет. Через него не только
общаемся, но и находим нужную информацию, не нарушая закон – «Каждый
имеет право свободно искать, передавать, производить и распространять
информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих
государственную тайну, определяется федеральным законом» - статья 29 пункт
4). Как гражданин демократического государства я имею право на уважение моей
личности, моего достоинства; право на свободу совести, свободу
вероисповедания; свободу мысли и слова.
Но кроме прав и свобод у меня как у гражданина есть обязанности. На
первом месте стоит соблюдение Конституции и законов России. Я обязан
защищать свое Отечество, заботиться о сохранении природы и окружающей
среды, беречь природные богатства, сохранять памятники истории и культуры.
В нашей области поддерживается Добровольческое движение. В школе
создан добровольческий отряд, членом которого являются все ученики моего
класса. В обязанности отряда входит очистка родников, реки, поддержание
порядка в лесу, посадка деревьев. Мы исполняем статью 58 Конституции РФ –
«каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к

природным богатствам». Наше село – экологически чистое и живописное место.
Грибной лес, рыбалка являются полноценным отдыхом для всей семьи. Чистый
воздух и прозрачность озера, журчание ручейка, зелень лесов, красота природы в
селе – вот главная моя мечта и моих товарищей. В школе есть учебно – опытный
участок, на котором мы выращиваем экологически чистые продукты, чтобы
обеспечить школьную столовую необходимыми овощами. Употребление
экологически чистых продуктов помогает нам быть здоровыми, а работа на
участке учит бережному отношению к земле, прививает любовь к родной
природе и заботу о ней, понимание необходимости постоянно охранять её,
разумно использовать ее дары и приумножать богатства. Мы не только
выращиваем овощи, но и проводим исследовательскую работу. Можно привести
ещё очень много примеров, говорящих о том, что Конституция РФ,
действительно, « работает».
Конституция основывается на нравственных ценностях: «вера в добро и
справедливость»; демократических: «утверждая права и свободы человека».
«возрождая … государственность России и утверждая незыблемость ее
демократической основы»; патриотические: «чтя память предков, передавших
нам любовь и уважение к Отечеству»; социальные: «утверждая … гражданский
мир и согласие». Сегодня можно с уверенность сказать, что наша Конституция –
это реально действующий закон. Она демократична и способна обеспечить
благополучие и процветание страны. Конституция РФ 1993 г. является народной,
в ней заложены общедемократические принципы, она социально ориентирована,
поддерживает рыночную экономику, политическое и идеологическое
многообразие, обеспечивает поддержку со стороны государства для развития
активности человека во всех сферах жизнедеятельности, для обеспечения
достойного уровня жизни. Поэтому Конституция Российской Федерации
является основой демократии России.

