
12 ДЕКАБРЯ
День Конституции 

Российской Федерации



Что такое Конституция?

Конституция - это высший нормативно-
правовой акт, который закрепляет 

государственное устройство нашей страны, 
регулирует образование всех органов власти и 

систему госуправления, а также определяет 
права и свободы человека и гражданина РФ. 
Документ имеет высшую юридическую силу. 

Это означает, что все законы, которые 
принимаются в стране, не могут 

противоречить конституции. При этом она 
применяется на всей территории и во всех 

субъектах РФ.
Гарантом Конституции и прописанных в ней 
положений является президент Российской 

Федерации.



Все 3 президента Российской Федерации при вступлении в 

должность Президент Российской Федерации приносит 

присягу на печатном экземпляре Конституции. 

Клятва состоит из 33 слов вместе с предлогами и союзами:

Клянусь при осуществлении полномочий 

президента Российской Федерации уважать и 

охранять права и свободы человека и 

гражданина, соблюдать и защищать 

Конституцию Российской Федерации, защищать 

суверенитет и независимость, безопасность и 

целостность государства, верно служить народу.



История Конституции России

1918 г. Конституция РСФСР

1924 г. Конституция СССР

1936 г. Конституция СССР

1977 г. Конституция СССР

1993 г. Конституция РФ



Первая 

Конституция в 

России была 

принята 10 июля 

1918 года на пятом 

Всероссийском 

съезде Советов.

Конституция 
РСФСР 1918 года



В 1922 году I съезд Советов СССР утвердил 

договор об образовании СССР. 

Договор подписали четыре республики: 

СССР, Украина, Белоруссия, Закавказье (в 

состав которой входили Азербайджан, 

Армения, Грузия). Каждая из республик 

имела свою Конституцию. 

Съезд принял решение о разработке 

общесоюзной Конституции. 31 января 1924 

года Конституция единогласно была принята 

II съездом Советов.

Конституция СССР 1924 года



Конституция СССР 1936 года

Сталинская Конституция – неофициальное название.

Несмотря на свое название, основным автором конституции был 

впоследствии репрессированный Николай Бухарин. 

В работе над текстом Конституции непосредственно принимал 

участие И.В. Сталин.

Конституция 1936 года по замыслу 

авторов должна была отразить важный 

этап в истории Советского государства –

построение социализма. В ее обсуждении 

участвовало 75 млн. чел.



Конституция СССР 1977 года

Эта Конституция закрепляла 

однопартийную политическую систему 

(КПСС). Несмотря на распад СССР 

действовала на территории России до 

1993 года. 

Вошла в историю как «Конституция 

развитого социализма» или 

«Брежневская Конституция».



Конституция Российской федерации 

1993 года

Всенародным голосованием была принята 

Конституция Российской Федерации. 

С 2005 года 12 декабря не является в 

России выходным днем

День Конституции причислен к 

памятным датам России.



Согласно статье 70 Конституции 

Российской Федерации в стране 

имеются Государственный флаг, 

Государственный герб и 

Государственный гимн



Каждый гражданин должен уважать государственные 

символы страны



Создание и развитие правового государства, в 

котором будут соблюдаться наши права, 

защищаться наши интересы – зависит от каждого 

из нас, от выбора, решения конкретного человека, 

принятого в той или иной ситуации. 

Не бойтесь принимать верных решений и 

отстаивать свои права, боритесь за свои 

интересы.

Будьте правы, и пусть соблюдаются Ваши права!


