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Обратите внимание: 

Почти 4 столетия назад в 

начале ноября 1612 года 

воины народного опол-

чения под предводитель-

ством Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского 

штурмом взяли Китай-

город, освободив Москву 

от польских интервентов 

и "продемонстрировав 

образец героизма и 

сплоченности всего на-

рода вне зависимости от 

происхождения, вероис-

поведания и положения 

в обществе". 

«Мы— граждане Российской Федерации» 

Правовой 
вестник.
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   МКОУ «Варгашинская средняя школа № 1» 

2 сентября 2013г. В во 

всех классах нашей 

школы прошел откры-

тый урок, посвящен-

ный 20-летию Консти-

туции РФ на тему  : 

«Мы -граждане Рос-

сийской Федерации».  

Районный конкурс-

викторина «МЫ– граждане 

России, клуб Молодой 

избиратель «Наш выбор» 

принял активное  участие 

и занял 2 место. 

В 5-11  классах прошли 

родительские собрания 

на тему: «Права и обя-

занности ро-

дителей», 

4 ноября– День народного 

единства. 
Аналитики и социологи придерживаются мнения, согласно которому 

празднование 4 ноября было введено для того, чтобы сгладить в созна-

нии народа отмену 7 ноября – праздника, 

который в СССР был самым важным – 

пожалуй, даже важнее Дня Победы. Ме-

жду тем, день 4 ноября отмечался в Рос-

сии ещё за сотни лет до революцион-

ных событий XX века, и был одним из 

важнейших православно-

государственных праздников. 

В 2004 году Межрелигиозный совет Рос-

сии предложил установить 4 ноября 

День народного единства, и Дума это 

предложение поддержала. Патриарх Алексий II публично напомнил 

обществу о событиях 1612 года, о том, как российский народ, несмотря 

на социальные, национальные, и даже религиозные различия между 

людьми, преодолел величайшие трудности и невзгоды, объединился 

перед лицом опасности и победил врага, установив в государстве гра-

жданский мир и согласие. 

А знаете ли вы... 

С 2005 года 4 ноября - 

День народного единства - 

в России государственный 

выходной. 4 ноября 2008 

года в нашей стране впер-

вые отмечался новый на-

циональный праздник - 

День народного единства. 

История России богата 

примерами, когда именно 

единение всего многона-

ционального народа нашей 

Родины во имя блага и 

процветания страны от-

крывало путь к укрепле-

нию независимости госу-

дарства и способствовала 

развитию цивилизованно-

го общества, сохранению 

культурно-исторического 

наследия. Празднование 

Дня народного единства 4 

ноября поможет сплотить 

россиян. 
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    20 лет Российской Конституции. 

Конституция (Основной Закон) РСФСР 1918 года Первая конституция Российской Федера-

ции (РСФСР) была принята V Всероссийским съездом Советов на заседании 10 июля 1918 го-

да как Конституция (Основной Закон) РСФСР и была опубликована в «Собрании Узаконений 

РСФСР»[1]. Основные принципы, которые легли в основу Конституции РСФСР 1918 года (как и 

Конституции СССР 1924 года), были изложены в «Декларации прав трудящегося и эксплуа-

тируемого народа». Конституция 1918 года закрепила диктатуру пролетариата. Лица, жив-

шие на нетрудовые доходы или использовавшие наемный труд, были лишены политиче-

ских прав. Данная Конституция была самой идеологизированной из всех советских консти-

туций. Она утратила силу в связи с принятием Конституции (Основного Закона) РСФСР, ут-

верждённой Постановлением XII Всероссийского съезда Советов рабочих, крестьянских, 

казачьих и красноармейских депутатов от 11 мая 1925 года. 

Конституция (Основной Закон) РСФСР 1925 года 

Основная статья: Конституция РСФСР 1925 годаУтверждена Постановле-

нием XII Всероссийского Съезда Советов от 11 мая 1925 года «Об Утвер-

ждении Конституции (Основного Закона) РСФСР». Её принятие обуславли-

валось вхождением РСФСР в состав новообразованного Союза ССР и приве-

дением российского законодательства в соответствие союзному (главным 

образом, Конституции СССР 1924 года).В данную Конституцию вносилось 

несколько изменений, связанных с изменениями административно-

территориального деления и реорганизации органов советского управления. 

Конституция (Основной Закон) РСФСР 1937 года 

Основная статья: Конституция РСФСР 1937 годаПринята Постановлением Чрезвычайного 

XVII Всероссийского Съезда Советов от 21 января 1937 года «Об Утверждении Конституции 

(Основного Закона) РСФСР» из-за смены конституционного законодательства СССР в 1936 го-

ду (для приведения в соответствие Конституции СССР 1936 года).Конституция (Основной 

Закон) РСФСР 1937 года изменила название страны с Российской Социалистической Федера-

тивной Советской Республики на Российскую Советскую Федеративную Социалистическую 

Республику. 

Конституция (Основной Закон) РСФСР 1978 года  

В период с 27 октября 1989 года по 10 декабря 1992 года в текст Конституции вносился ряд 

значительных изменений. Например, 15 декабря 1990 года в Конституцию была включена 

преамбула и статья 1 Декларации о Государственном суверенитете РСФСР[2]. 16 мая 1992 го-

да согласно закону N 2708-I она стала называться Конституцией (Основным Конституция 

Российской Федерации 1993 годаКонституция Российской Федерации была принята 12 де-

кабря 1993 года по результатам всенародного голосования, проведённого в соответствии с 

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

голосования по проекту Конституции Российской Федерации». Тер-

мин «всенародное голосование» (а не «референдум») был использо-

ван для того, чтобы обойти положение действовавшего Закона о ре-

ферендуме РСФСР, согласно которому Конституция может быть изме-

нена лишь большинством голосов от общего числа избирателей 

страны. Конституция Российской Федерации 1993 года вступила в 

силу в день её опубликования в «Российской газете» — 25 декабря 

1993 года. За новую Конституцию проголосовало 58,43 % от числа 

принявших участие в голосовании, что при явке в 54,81 % составляло 

32,03 % от числа зарегистрированных избирателей в России[8]. 


