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Главный закон нашей жизни.
У каждого из нас есть свой любимый праздник – день рождения. В этот
день приятно получать поздравления и подарки, а потом, загадав желание,
задуть свечи на праздничном пироге. Но этот праздник только ваш,
семейный, домашний, на который собираются близкие и друзья.
А есть праздники общие для всего народа. Для всей нашей
многонациональной страны. И один из таких праздников – День
Конституции.
Конституция Российской Федерации была принята всенародным
голосованием 12 декабря 1993 года.
Этот день можно назвать днём рождения самого главного закона нашей
страны.
Что же такое Конституция и почему она так важна для каждого из нас?
Слово «конституция» в переводе с латыни означает «устройство,
установление». Очень точное определение. Конституция именно
«устраивает», «устанавливает» - каким быть государству, какие права,
свободы и обязанности есть у каждого из его граждан, она определяет основы
общественного и государственного устройства. Конституцию можно
сравнивать с прочным фундаментом, на котором строится и стоит наш с вами
общий дом – Российская Федерация.
Ещё Конституцию принято называть Основным законом государства.
Почему? Все другие законы, принимаемые в стране, должны соответствовать
Конституции и не противоречить ей. Вот почему Конституция – самый
главный закон, «закон законов».
«А зачем нам нужны все эти законы и правила? – может спросить кто-то
из вас. – Как здорово было бы совсем без них! Делай что хочешь и как
хочешь!»
Но ничего хорошего из этого не получилось бы. Давайте немного
пофантазируем…
Вы решили поиграть в футбол, а ваши соперники стали играть и ногами,
и руками, да ещё в свои ворота поставили не одного вратаря, а сразу пять. Вы
скажете: не по правилам.
Или – захотели погулять во дворе. А, допустим, дворник с метлой вас не
пускает: «Сидите дома! Нечего вам тут делать, только мусорите!» Вы,
конечно, возмутитесь: нет такого закона, чтобы дворник на улицу запрещал
выходить!
Или у вас заболело горло. Пришли к врачу, а он вас лечить не хочет: «У
тебя нос курносый и веснушек много. Мы таких не лечим!»
Вы скажете, что такого быть не может. И будете правы. Потому что
любая игра имеет свои правила, каждое учреждение работает по
установленным для него правилам, даже улицу надо переходить по правилам.
Жизнь всего народа и государства, разумеется, нельзя сравнивать с
игрой, но и в ней обязательно есть свои правила и законы. И главный закон –

Конституция Российской Федерации. Она не очень объёмная, бывают тома
гораздо крупнее и тяжелее, но эта книга «ценнее и дороже иных библиотек».
Ведь в ней собраны все основные законы, по которым живёт наша страна.
Стремление ввести в России элементы конституционного строя
прослеживались уже в XVII – XVIII веках.
Пытались ввести конституцию и дворяне – декабристы, их тайные
общества возникли в России в 1810-х годах. Известны проекты конституций
П.И.Пестеля и Н.М. Муравьёва. Правда, солдаты, вышедшие на Сенатскую
площадь Санкт-Петербурга в декабре 1825 года, не имели понятия о том, что
такое конституция. Они кричали: «Да здравствует Константин и его жена
Конституция!» Солдаты думали, что Конституция – это супруга великого
князя Константина, который должен был сменить на троне своего брата –
умершего императора Александра I.
Пожалуй, фактически первой конституцией России можно назвать
«Высочайший манифест об усовершенствовании государственного порядка»
императора Николая II. Манифест провозглашал некоторые права и свободы
– свободу слова, свободу совести, свободу союзов.
Но Основного закона, который так бы и назывался – Конституция, у нас
не было. Он появился лишь после Октябрьской революции 1917 года. Это
была первая советская Конституция – Конституция РСФСР 1918 года. Она
провозглашала «диктатуру пролетариата», не признавала ни разделение
властей, ни права частной собственности.
В 1922 году был образован Союз Советских Социалистических
Республик. РСФСР вошла в него как одна из союзных республик. И 31 января
1924 года была принята Конституция СССР (каждая союзная республика
принимала ещё и свою Конституцию).
В 1936 году была принята «сталинская» Конституция СССР,
провозгласившая «завершение строительства основ социализма».
В 1977 году новая Конституция СССР получила название «конституция
развитого социализма». Она действовала до 1993 года.
Россияне сделали свой выбор 12 декабря 1993 года – на всенародном
референдуме проголосовали за принятие Конституции Российской
федерации.
Согласно Конституции, Россия – это «демократическое федеративное
правовое государство с республиканской формой правления» (Конституция
РФ, ст.1).
Язык важных государственных документов строг и научно точен.
Давайте попробуем вникнуть в его смысл.
Итак, наше государство – демократическое. Слово «демократия»
означает «народовластие». В демократическом государстве интересы народа
превыше всего и должны стоять на первом месте. Это значит, что все
граждане имеют право участвовать в обсуждении и решении важных
государственных дел.
Обратимся к статье 3 Конституции: «Носителем суверенитета и
единственным источником власти в Российской Федерации является её

многонациональный народ». Народ сам выбирает, кому доверить власть в
государстве и осуществляет свою власть путем выборов и референдумов. И
никто не может по своему желанию присвоить власть или властные
полномочия.
Давайте вспомним «Сказку о рыбаке и рыбке» А.С.Пушкина. В ней
глупая и жадная старуха пожелала стать владычицей морскою, чтобы сама
золотая рыбка была бы у неё «на посылках». Реальная жизнь, конечно. Не
сказка, но и в ней нарушители конституционных законов могут оказаться у
«разбитого корыта».
Один из главных признаков демократии – гарантированные права и
свободы и равенство всех граждан перед законом.
Наша страна – единое государство, объединяющее равноправные части
– субъекты Федерации (республики, края, автономные округа, области). Они
достаточно самостоятельны и могут принимать свои конституции
(в республиках) и законы. Главное, чтобы все эти документы не
противоречили Основному закону страны – Конституции Российской
Федерации.
Российское государство складывалось веками, сегодня на его огромной
территории проживает более 180 народов – это и есть наша
многонациональная Россия. И федеративное устройство – лучший выбор для
нас.
Наше государство – правовое. Это означает, что у всех нас, граждан
России, есть права, свободы и обязанности. Есть и законы, которые их
защищают.
Конституция состоит из краткого предисловия и двух разделов. В первом
разделе девять глав, 137 статей. Во втором – девять положений.
Предисловие (преамбула) состоит из одного предложения, но в нём
выражено самое главное, ради чего была создана Конституция. «Мы,
многонациональный народ Российской Федерации, соединённые общей
судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский
мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное
единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и
самоопределения народов, чтя память предков. Передавших нам любовь и
уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную
государственность России, исходя из ответственности за свою Родину перед
нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового
сообщества,
принимаем
Конституцию
Российской
Федерации».
Мы перелистываем первую страницу главного закона страны и продолжаем
наше необычное «путешествие».
Глава первая посвящена основам конституционного строя. Эту главу
можно назвать основополагающей. Согласитесь, ведь без хорошей,
правильной основы ничего не получится. А что такое конституционный
строй? Это организация, устройство всей государственной и общественной
жизни страны. Именно в первой главе и обозначены все основы
конституционного строя Российской Федерации, и никакие другие положения

Конституции не могут им противоречить (Конституция РФ, ст.16).
Взглянем на географический атлас мира или на школьный глобус. Россия
– самая большая по территории страна в мире, ее площадь – свыше 17
миллионов квадратных километров. Раскинулась она от песчаных дюн и
янтарных берегов Балтийского моря до огнедышащих вулканов Камчатки и
безбрежного простора Тихого океана, от полярной тундры до горных вершин
Кавказа и приволья южных степей. И нас, ее жителей, более 143 миллионов.
«Наименование Российская Федерация и Россия равнозначны» - так гласит
первая статья Конституции.
Здесь вспоминаются слова известной песни, написанной на стихи
Роберта Рождественского:
Я, ты, он, она,
Вместе – целая страна,
Вместе – дружная семья.
В слове «мы» - сто тысяч «я»…
Слово «федерация» в переводе с латыни означает «союз, объединение».
В статье 5 Конституции сказано, что Российская Федерация состоит из
республик, краёв, областей, городов федерального значения, автономной
области, автономных округов – равноправных субъектов Российской
Федерации. Сегодня в состав России входят 21 республика, 9 краёв, 46
областей, четыре автономных округа, одна автономная область и два города
федерального значения – Москва и Санкт–Петербург.
Да, нас много, и все мы разные. Но Родина у нас одна – наша страна,
наша Россия.
Конституция Российской Федерации действует на всей территории
страны и провозглашает: «Человек, его права и свободы являются высшей
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина – обязанность государства.
Носителем суверенитета и единственным источником власти в
Российской Федерации является её многонациональный народ.
Российская Федерация – социальное государство, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека» (Конституция РФ, ст.2,3,7).
Да, государство гарантирует защиту прав и свобод человека и
гражданина, но и каждый из нас вправе защищать свои права и свободы
всеми способами, не запрещёнными законом. (Конституция РФ, ст.45)
Глава вторая Конституции РФ, посвящённая правам и свободам,
достаточно объёмная, насыщенная юридическими и специальными
терминами и определениями, охватывающими почти все сферы нашей жизни
и деятельности. Человек родился! И уже с первого дня жизни он находится
под защитой главного закона страны, у него есть права: «В Российской
Федерации признают и гарантируют права и свободы человека и
гражданина… Основные права и свободы человека неотчуждаемы и
принадлежат каждому от рождения» (Конституция РФ, ст.17).

Что такое – неотчуждаемые права? Это права и свободы, которые
принадлежат каждому из нас с момента рождения. Они нам не дарованы и не
назначены властью или какой-либо организацией. Например, это право на
жизнь, на свободу и достоинство.
Остановлюсь лишь на некоторых статьях этой главы, обращаясь к
произведениям литературы, чтобы получилось интереснее и нагляднее.
Приглашаю на прогулку в старинный уголок Москвы – на Патриаршие
пруды. Неподалёку от пруда, в небольшом зелёном сквере установлен
памятник «дедушке Крылову», знаменитому баснописцу. Рядом с памятником
можно увидеть персонажей известных басен – тут и квартет горе-музыкантов,
и Мартышка с очками, и Слон с Моськой… Давайте вспомним несколько
строк из басни И.А.Крылова «Волк и ягнёнок»:
У сильного всегда бессильный виноват:
Тому в истории мы тьму примеров слышим…
Ягнёнок в жаркий день зашёл к ручью напиться..
«Ах, чем я виноват?»
«Молчи, устал я слушать,
Досуг мне разбирать вины твоей, щенок!
Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать»…
Вот такая печальная история… Но вернёмся к нашей теме о
Конституции. На этом примере мы увидели массу нарушений прав и свобод.
Например, Конституция гласит: «Каждый имеет право на жизнь. Достоинство
личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его
умаления. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому
жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или
наказанию. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность».
(Конституция РФ, ст.20, 21, 22)
А сейчас совершим небольшое путешествие в сказочную страну,
которую придумал Джанни Родари. В этой стране, совсем как люди, живут
разные овощи и фрукты. Например, отважный и весёлый мальчик –
Чиполлино и его сосед кум Тыква. Всю свою жизнь Тыква мечтал о своём
жилище, покупал всего по одному кирпичику в год на дом. Но спесивый
сеньор Помидор приказал этот домик у бедняги отобрать.
Теперь снова заглянем в Конституцию. «Жилище неприкосновенно.
Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нём лиц
иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании
судебного решения. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть
произвольно лишён жилища» (Конституция РФ, ст.25,40).
Конституция РФ 1993 года и дополнившие её документы узаконили
право частной собственности на жилище.
Наше необычное путешествие продолжается. Смотрите под
раскидистым деревом сидит доктор Айболит. Как написал Корней Иванович
Чуковский
Приходи к нему лечиться…
Всех излечит, исцелит

Добрый доктор Айболит.
Хорошо, когда встречаешь такого врача. А ещё лучше, когда забота о
нашем здоровье становится одной из высших ценностей общества и
утверждается Основным законом. Именно это провозглашает Конституция
РФ: «Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.
Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения оказывается гражданам бесплатно» (Конституция РФ,
ст.41).
Вспомним первый день первого месяца осени. Какой праздник
приходится на это дату? Правильно, День знаний. А что говорит нам
Конституция? «Каждый имеет право на образование. Основное общее
образование обязательно» (Конституция РФ, ст.43).
Конституция провозглашает и другие права, свободы, которыми мы
пользуемся. Каждый имеет право на труд и отдых… Это перечисление можно
продолжать. Но главное надо внимательно читать, изучать Конституцию –
этот важнейший для каждого из нас документ, обращаться к нему. Ведь
каждое слово, каждая статья Основного закона имеют глубокий смысл и
значение. Права. Зафиксированные в Конституции, одинаково важны, они
открывают человеку свободу выбора.
А если кто-то вдруг скажет: «Я человек свободный и вправе делать всё,
что хочу!», то в ответ ему стоит напомнить известную фразу: «Ваши права
заканчиваются у кончика моего носа!» Иными словами, ваши права и свобода
не должны ущемлять права и свободы другого человека.
Вот и закончилось наше путешествие по страницам Конституции
Российской Федерации. Конституция – это тот государственный документ, к
которому мы будем обращаться постоянно, чтобы сделать не только свою
жизнь лучше, но и всю нашу страну, Россию, великой и процветающей.

