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Угадай-ка 
По горизонтали: 

1.Деятельность граждан и общественных объ-

единений по подготовке и распространению ин-

формации среди избирателей. 

2.Глава государства. 

3.Форма самоорганизации наиболее активных 

граждан. 

4.Образ поведения, мышления и действий чело-

века. 

5.Форма государственного устройства. 

6.Высший законодательный представительный 

орган власти, формируемый целиком или ча-

стично на выборных началах. 

7.Депутатские полномочия, а также подтвержда-

ющий их документ. 

8.Форма организации политической власти. 

9.Лицо, выдвигаемое для избрания депутатом в 

законодательное учреждение. 

 По вертикали: 

10 Человек, обладающий всей совокупностью 

прав и обязанностей, установленных в государ-

стве, к которому он принадлежит. 

Артинская районная территориальная избирательная комиссия совместно с Красноуфимским 

межтерриториальным центром повышения правовой культуры избирателей 12 декабря 2014 года 

проводит дистанционную викторину, посвященную Дню Конституции России. Викторина прово-

дится среди обучающихся общеобразовательных школ и студентов учреждений среднего про-

фессионального образования Ачитского,  Артинского, Нижнесергинского, Шаинского, Красноу-

фимского районов и города Красноуфимска. 

Викторина состоится  12 декабря 2014 года. Начало викторины в 14-00 часов.  

Для участия в викторине необходимо: 

1. Выйти на сайт Артинской районной территориальной избирательной комиссии 

http://arti.ikso.org. на главную страницу или Красноуфимской районной  территориальной изби-

рательной комиссии krskr.ikso.org  в раздел «Правовая культура». 2.  12 декабря 2014 года в 14-

00 часов, скачать бланк Участника.  3. Ответить правильно на вопросы викторины.  Ответ дол-

жен быть полным. 4.Отправить бланк Участника с ответами по электронной почте  на адрес: 

tik.arti@ikso.org или  tik.kr-ufimsk-r@ikso.org     5. Ждать итогов викторины, которые будут опуб-

ликованы на сайте Артинской районной территориальной избирательной комиссии и Красноу-

фимской районной  территориальной избирательной комиссии. 

Все подробности в Положении о межтерриториальной дистанционной викторине 

«Знатоки Конституции»  на сайте http://arti.ikso.org. Ждем Вашего участия! 
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Викторина  для «Знатоков Конституции»   

Информационный листок 

Артинской районной территориальной избирательной комиссии Декабрь  2014 г. 

 

 

Уважаемые избиратели! 

Артинская  районная территориаль-

ная избирательная комиссия  

поздравляет вас с  

Днем Конституции  

Российской Федерации! 

 Конституция - это наивысшая пра-

вовая форма, в которой официально за-

крепляются ценности, институты и нор-

мы государственного строя. Конститу-

ция является важным признаком совре-

менной государственности.  

 Поддержав  на референдуме 12 

декабря 1993 года  Основной Закон страны, мы сделали выбор  в пользу демократии, право-

вого государства и рыночной экономики.  Действующая Конституция реально предоставила 

гражданам России право на свободу слова, политический выбор, общечеловеческие ценно-

сти, без которых немыслима сегодня жизнь цивилизованного человека. «День Конститу-

ции» — одна из самых важных дат для россиян.  Конституция является ядром всей правовой 

системы России и определяет смысл и содержание других законов. Судьба Отечества зави-

сит от нас с вами, от нашего трудолюбия и патриотизма, уважения к национальным интере-

сам страны. Искренне поздравляем всех с праздником! Пусть в нашей  любимой России, в 

каждой семье царят мир и согласие! 

В истории Российской 

Федерации насчитывается 

пять конституций – соответ-

ственно 1918,1925,1937,1978 

годов и ныне действующая 

Конституция 1993 года. 

Сроки действия конститу-

ций РСФСР составляли по-

следовательно 7, 12, свыше 

40 и 15 лет, что говорит, 

учитывая   сложный     исто-

рический путь развития Рос-

сии, в целом об относитель-

ной стабильности конститу-

ций.  

Принятие каждой из них 
знаменовало существенные 
изменения в жизни общества, 
подводило итог предшествую-
щему развитию, определяло, 
как правило, качественно но-
вый этап в истории    государ-
ства,   отражало утверждение 
новых концепций или углуб-
ление и совершенствование 
прежних. 

На всенародное голосова-
ние 12 декабря 1993 года при-
шли 54,8% граждан. Из них 
за принятие Конституции РФ 

 высказались 58,4%, против — 

41,6%. 25 декабря 1993 года текст 

Конституции РФ был официально 

опубликован, и она вступила 

в силу. 

Конституция Российской Федера-

ции, принятая всенародным голо-

сованием (референдумом) 

12 декабря 1993 года, состоит 

из преамбулы, 2 разделов, 9 глав, 

137 статей и 9 параграфов пере-

ходных и заключительных поло-

жений. 

Продолжение на стр. 2 

Немного из истории  
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Предыстория конституции в 

России берет свое начало в нача-

ле ХIХ века. Первым конститу-

ционным проектом можно 

назвать «План государственного 

преобразования», разработан-

ный в 1809 году графом Михаи-

лом Сперанским. В документе 

закреплялась идея конституци-

онной монархии, ограниченной 

парламентом, и отмену крепост-

ного права. Свои проекты кон-

ституций предлагали декабри-

сты Павел Пестель и Никита 

Муравьев. 

В начале царствования импера-

тора Александра I появилась идея 

реформирования политического 

строя страны путем создания кон-

ституции, гарантирующей поддан-

ным личную свободу и граждан-

ские права. В 1820 году была раз-

работана «Государственная устав-

ная грамота Российской империи», 

но принятие документа было отло-

жено на неопределенный срок. 

Во время реформаторского 

правления Александра II Россия 

была близка к принятию конститу-

ции. Был подготовлен проект кон-

ституции Михаилом Лорис-

Меликова, в котором предложена 

программа преобразований, вклю-

чавшая перестройку местного 

управления, расширение прав ста-

рообрядцев, пересмотр паспортной 

системы, урегулирование отноше-

ний предпринимателей и рабочих, 

изменения в системе народного 

образования и пр. Однако в 1881 

году накануне подписания мани-

феста, предполагающего осу-

ществление реформ, Александр II 

был убит народовольцами. Кон-

ституционный процесс в России 

был прерван. 

После революции 1905 года 

император Николай II подписал 

манифесты (6 августа и 17 октяб-

ря), в соответствии с которыми  

Немного из истории  
учреждались Государственная 

Дума и «Положение о выборах». 

Эти документы были восприня-

ты как первый шаг к правовому 

строю. 

Временное правительство по-

сле Февральской революции 

1917 года взяло на себя функ-

цию управления страной до со-

зыва Учредительного собрания, 

призванного приступить к фор-

мированию в России правового 

государства. Однако созданное к 

началу 1918 года собрание ре-

шением ВЦИК было распущено 

уже 6 января того же года. 

Первая Конституция РСФСР, 

утвержденная на V Всероссий-

ском Съезде Советов 10 июля 

1918 года, носила ярко выражен-

ный классовый характер. В ней 

были воплощены лозунги, про-

возглашенные большевиками: 

вся власть передавалась Сове-

там, отменялась частная соб-

ственность на землю, вводились 

ограничения в политических 

правах для отдельных социаль-

ных групп. 

31 января 1924 года была 

принята Конституция Союза 

ССР, в значительной части 

включавшая в себя положения 

Конституции 1918 года. В соот-

ветствии с положениями союз-

ной Конституции в 1925 году 

была принята новая редакция 

Конституции РСФСР. Ее осо-

бенность заключалась в том, что 

она не содержала положений о 

подавлении эксплуататорских 

классов и мировой революции. 

Одно из главных положений — 

разграничение полномочий и 

компетенции органов СССР и 

РСФСР. 

5 декабря 1936 года VIII чрез-

вычайный съезд Советов прини-

мает следующую советскую 

Конституцию, в которой был  

закреплен тезис о руководящей 

роли Коммунистической партии. 

В документ также были включе-

ны нормы, утверждающие эко-

номические основы социализма. 

Впервые в истории государства 

в тексте Конституции говори-

лось о политических и личных 

правах и свободах. 

Третья Конституция РСФСР 

была принята 21 января 1937 

года. К ее особенностям можно 

отнести введение нормы о праве 

выхода РСФСР из Союза ССР.  

Конституция СССР, приня-

тая 7 октября 1977 года. Особен-

ностью этого документа было 

наличие вводной теоретической 

части, в которой перечислялись 

основные этапы построения в 

СССР развитого социалистиче-

ского общества. 

Конституция РСФСР от 12 

апреля 1978 года, опиралась на 

союзную Конституцию 1977 го-

да. В ней был расширен пере-

чень прав и свобод советских 

граждан, в частности, появились 

права на жилище и охрану здо-

ровья. 

14 марта 1990 года из Кон-

ституции СССР была исключена 

статья 6 о руководящей роли 

КПСС, соответствующие по-

правки были внесены и в Кон-

ституцию РСФСР. 

12 июня 1990 года первый 

Съезд народных депутатов 

РСФСР провозгласил государ-

ственный суверенитет на всей 

территории страны, приняв Де-

кларацию о государственном 

суверенитете РСФСР. В этом 

документе была провозглашена 

необходимость принятия новой 

Конституции, отражающей но-

вые политические реалии. Пер-

вая Конституция новой России 

была принята 12 декабря 1993 
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Сложность создания 

Много усилий было по-

трачено на создание Консти-

туции — три с половиной го-

да, 42 месяца. К главному за-

кону страны приложили руку 

более тысячи человек. 

В период с ноября 1991 года 

по декабрь 1992 года 

в Конституцию было внесено 

более 400 поправок. Всего 

было предложено 20 проек-

тов, но в итоге выбрали сов-

местный труд Сергея Шахрая, 

Анатолия Собчака и Сергея 

Алексеева. Борис Ельцин — 

президент страны в то время 

— самостоятельно внёс 15 

поправок в Конституцию.  

Среди них: президент имеет 

право председательствовать 

на заседаниях правительства, 

издавать нормативные указы, 

то есть имеющие силу закона, 

в Совет Федерации входят 

от каждого региона по одному 

представителю 

от «представительного 

и исполнительного органа 

власти». Одна из них — уста-

новление возрастного ценза 

при баллотировании в органы 

власти, до этого в любых вы-

борах могли участвовать кан-

дидаты от 18 лет и старше. 

Всего было рассмотрено 

более 3000 предложений 

и замечаний.  

В окончательную редак-

цию вошли 37 статей 

из проекта Конституционной 

комиссии. 

Конституция —  

за русский язык 

Из Конституции Российской 

Федерации исключены иноязыч-

ные выражения. Например, та-

ких слов, как «спикер», 

«импичмент», «парламент» или 

«сенаторы», там не найти. А, 

например, на Украине этот доку-

мент предполагает использова-

ние подобных  слов.  

Вместо известной во всем 

мире триады — «каждый имеет 

право свободно искать, получать 

и распространять информацию 

любым законным способом» 

в Конституции РФ используется 

формулировка «...искать, полу-

чать, передавать, производить 

и распространять информа-

цию...». 

Специальный экзем-
пляр Конституции 

В России существует спе-

циальный экземпляр Конститу-

ции РФ, положив руку на кото-

рый, новый президент страны 

приносит присягу народу. Эта 

версия главного закона выполне-

на из натуральной красной кожи 

варана, на обложке присутству-

ют накладной серебряный герб 

России и тиснёная золотом 

надпись «Конституция Россий-

Федерации». Данный экземпляр 
хранится в Кремле, в     местной     
  библиотеке, и используется 
только во время инаугурации 
президента.    

Конституция добавила 
выходной день 

10 лет 12 декабря был не-
рабочим днём в России. С 1 ян-
варя 2005 года он остался толь-
ко памятной датой, Госдума 
приняла соответствующие по-
правки в Трудовой кодекс.  

Конституция  

в космосе   

В 1999-м и 2005 годах эк-
земпляры Конституции России 
побывали в космосе. Один эк-
земпляр находился на станции 
«Мир», а другой — на борту 
МКС. Общая длительность этих 
«полётов» главного закона стра-
ны составила 329 дней. 4 апреля 
1999 года грузовой корабль 
«Прогресс М-41» доставил её 
космонавту Сергею Авдееву: он 
планировал получить юридиче-
ское образование. В 2005 году 
вместе с Конституцией Евросо-
юза Конституция России отпра-
вилась на борт МКС.    

Интересные факты о Конституции 


