
12 декабря – День Конституции Российской Федерации. 

 

Сегодня в нашей стране отмечается День Конституции РФ. Официально 

памятная дата была закреплена осенью 1994 года указом президента Б.Н. Ельцина, в 

то время, как сам документ был принят 12 декабря 1993 года.  

12 декабря 1993 года проект основного закона страны был вынесен на народный 

референдум, в котором приняли участие чуть более 58 миллионов россиян. В пользу 

принятия новой Конституции проголосовали почти 33 млн. наших 

соотечественников. Главный нормативный документ страны вступил в силу уже 25 

декабря. 

За время существования принятой в 1993 году Конституции, в нее несколько 

раз вносились различные поправки. Например, в 2009 году был увеличен срок 

президентских полномочий с 4-х до 6-ти лет. В 2014 году большинство изменений в 

главный нормативный документ страны было связано с включением в состав 

Российской Федерации Крыма и Севастополя, а также объединением Верховного 

суда и Высшего арбитражного суда РФ. Однако самые масштабные поправки в 

Конституцию были внесены в 2020 году.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В нашем лицее 12 декабря пройдут тематические классные часы из цикла 

«Разговоры о важном». С 3 по 12 декабря 2022 года 75 старшеклассников и 14 

учителей приняли участие в VI Всероссийском правовом (юридическом) диктанте.  

Диктант проводился с целью повышения мотивации к изучению права и 

получения объективной информации об уровне правовой грамотности населения 

России с учетом его возрастной и социальной структуры. Участники отвечали на 

вопросы по Конституции Российской Федерации, трудовому, гражданскому и 

семейному праву.  

Накануне в рамках Месячника правовых знаний в лицее прошли: 

- Беседы «Как не стать жертвой преступлений» (1-4 классы), 

- Практикум «Правовой лабиринт» (совместно с МО Московская застава), 

- Игра «Что мы знаем о своих правах», посвящённая Дню прав человека, 



- Урок финансовой грамотности (совместно с Пенсионным фондом России 

Московского района Санкт-Петербурга), 

- Единый урок «Права человека», 

- Видеогазеты «Права человека» и «Конституция – главный закон страны» 

 

 

В первой декаде декабря прошли 

также мероприятия, посвящённые 

Международному дню борьбы с 

коррупцией: профилактические 

беседы, конкурсы рисунков 

«Коррупция – зло», тестирование 

учащихся на знание законодательства 

и формирование антикоррупционного 

мировоззрения, круглый стол 

«Нарушает ли коррупция наши 

права?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


