
РАДИОЛИНЕЙКА «ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА - ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ» 
 
День Конституции России отмечают 12 декабря - праздник, посвященный главному 
правовому документу страны, причислен к памятным датам и не является 
выходным 
Конституцию России приняли в 1993-м в ходе всенародного голосования – основной 
документ страны, за который проголосовало свыше 58%, официально вступил в силу 
через две недели с момента опубликования. 
Новая Конституция, в которой президент России был провозглашен главой государства, 
существенно изменила структуру высших органов государственной власти. 
В текст Конституции, за годы ее существования, неоднократно вносились поправки — 
в связи с укрупнением и слиянием регионов менялся состав России, соответственно 
исправлялись названия территориальных субъектов в документе. 
Сроки полномочий президента (с 4 до 6 лет) и Госдумы (с 4 до 5 лет) изменились и так 
далее. 
История 
Конституция России имеет давнюю историю — документы конституционного содержания 
появились в стране в первой половине XVIII века. 
 
В России конституционную монархию попытался ввести князь Дмитрий Голицын еще 
в 1730 году — "кондициями" (особыми условиями) была ограничена власть императрицы 
Анны Иоанновны, но до принятия полноценной Конституции в тот период так и не 
дошли. 
Первым правителем России стал Александр I – он планировал путем создания 
Конституции, гарантирующей жителям права и свободу, реформировать политический 
строй в стране. 
Проект, который назвали "Государственная уставная грамота Российской империи", был 
подготовлен в 1820-м, но принятие документа отложили. 
Император Александр II, прозванный в народе "Освободитель", который провел в стране 
ряд значительных реформ, в том числе отменил крепостное право, планировал также 
принять Конституцию, но не успел. 
Он погиб от рук террориста в 1881 году в Санкт-Петербурге в день, когда ехал 
подписывать Конституцию. Конституционный процесс в России был прерван с его 
гибелью. 
Первой Конституцией России фактически стали основные государственные законы, 
принятые в 1905-1906 годах, в результате опубликования Манифеста Николая II "Об 
усовершенствовании государственного порядка". 
На этот раз конституционный процесс, начавшийся в России, был прерван Февральской 
революцией 1917-м — к власти пришли большевики, создававшие свои Конституции. 
Советская Конституция 
Основные принципы устройства нового государства определила первая советская 
Конституция, которую приняли на V Всероссийском съезде Советов. 
 
Первую Конституцию СССР, провозгласившую победу социализма и закрепившую 
законодательно образование Союза Советских Социалистических Республик, приняли 
в 1924 году. 
Следующую Конституцию СССР приняли в 1936-м — "Сталинский" документ формально 
был очень демократичным, но мало что из него соблюдалось, так как государство в тот 
период жило в основном по чрезвычайным документам — указам, постановлениям и так 
далее. 



Несмотря на это, в новой Конституции все граждане, впервые за советское время, 
признавались равными и могли участвовать во всеобщих, прямых, равных выборах 
при тайном голосовании. 
День конституции СССР с 1937 по 1977 годы отмечался 5 декабря. 
В 1977-м, когда "Сталинскую" Конституцию сменила "Брежневская", День Конституции 
перенесли на 7 декабря, на дату ее принятия. Этот документ, который стал последней 
Конституцией советской России, действовал вплоть до распада Советского Союза и пару 
лет после него. 
Действующая Конституция 
Россия, после распада СССР, провозгласила свою независимость, как и другие союзные 
республики. Новое название — Российская Федерация было закреплено в "Декларации 
о государственном суверенитете РСФСР" от 12 июня 1990 года. 
 
Тогда же заявили о необходимости принятия новой Конституции России – нужно было 
создать закон, который бы отражал особенности нового государства. 
Конституцию России, действующую по сей день, приняли всенародным голосованием 12 
декабря 1993 года. С 1994 года День принятия Конституции был объявлен 
государственным праздником указом первого президента РФ Бориса Ельцина. 
День Конституции был выходным в течение 11 лет — ряд поправок в Трудовой Кодекс 
России Госдума РФ приняла в декабре 2004 года и внесла в календарь праздничных дат 
изменения. 
День Конституции перестал быть выходным, а в июле 2005-го был причислен к памятным 
датам. 
В библиотеке администрации президента в Кремле постоянно хранится специальный 
экземпляр Конституции, который используется только во время инаугурации президента 
России. 
Традиции 
День Конституции РФ, несмотря на то, что отмечается достаточно широко, после отмены 
выходного дня для многих граждан утратил свою торжественность. 
День Конституции наиболее широко отмечают правоведы, которые документ применяют 
в профессиональной деятельности, а также юристы, судьи, прокуроры, адвокаты и так 
далее. 
Об основных нормах, перечисленных в главном законе страны ученикам рассказывают 
в школах. Акции устраивают общественные движения, на которых раздают листовки 
с цитатами статей Конституции РФ. 
В День Конституции России проводят торжественные заседания и концерты, а также 
вручают медали, почетные грамоты и памятные подарки выдающимся деятелям права. 
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