
ДНИ  ВОИНСКОЙ СЛАВЫ  И  ПАМЯТНЫЕ  ДАТЫ  РОССИИ 

12 декабря 

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Новая Конституция – наша общая надежда на 
возрождение великой и сильной России. Она создает 
политические предпосылки для реализации ваших 
прав на лучшую жизнь, на достойное будущее для 
ваших детей. 

Б. Н. Ельцин 



День Конституции Российской Федерации – один из главных государственных 
праздников в нашей стране и памятная дата отечественной истории. 

 
Главный нормативный правовой акт страны был принят всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года, а позже, 19 сентября 1994 года, указом президента 
РФ Бориса Ельцина, этот день был объявлен государственным праздником. 
 

В референдуме приняли участие 58 миллионов 187 тысяч 755 россиян, или 54,8% 
зарегистрированных избирателей. За принятие Конституции проголосовало 32 

миллиона 937 тысяч 630 избирателей (58,4%). 



Указ Президента Российской Федерации  
№ 1633  «О проведении всенародного голосования по 

проекту Конституции Российской Федерации» 

Борис Николаевич Ельцин 
Первый президент Российской Федерации 



12 лет День Конституции был выходным днем. С 1 января 2005 года, согласно 
принятым Госдумой поправкам в Трудовой кодекс (Федеральный закон от 29 
декабря 2004 года), этот день стал рабочим. В июле 2005 года День Конституции 
России был причислен к памятным датам.  



Конституция Российской Федерации – это правовой фундамент 
государства, та основа, на которой держится законодательная и 
исполнительная власть. 

  



 
Конституция Российской Федерации – высший нормативный правовой 

акт Российской Федерации.  
Конституция обладает высшей юридической силой, закрепляющей основы 

конституционного строя России, государственное устройство, образование 
представительных, исполнительных, судебных органов власти и систему 
местного самоуправления, права и свободы человека и гражданина, а также 
конституционные поправки и пересмотр Конституции. 

 

Основной закон современной России 



Конституция РФ 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 России является Президент РФ. При вступлении в должность он 
приносит присягу на верность отечеству, держа руку на Конституции, в знак того, 
что он клянется её защищать и следовать её законам. 

Текст присяги закреплен статьей 82 Конституции 



Предыстория конституции в России 

 Свои проекты конституций 
предлагали декабристы 
Павел Пестель и Никита 
Муравьев.  

 Первым конституционным проектом 
можно назвать "План государственного 
преобразования", разработанный в 1809 
году графом Михаилом Сперанским. В 
документе закреплялась идея 
конституционной монархии, ограниченной 
парламентом, и отмену крепостного права.  

М. М. Сперанский 

П. И. Пестель и Н. М. Муравьев 



 В начале царствования императора Александра I 
появилась идея реформирования политического 
строя страны путем создания конституции. В 
1820 году была разработана "Государственная 
уставная грамота Российской империи", но 
принятие документа было отложено на 
неопределенный срок. 

 Во время реформаторского правления 
Александра II был подготовлен проект 
конституции Михаилом Лорис-Меликовым, в 
котором была предложена программа 
преобразований. Однако в 1881 году, накануне 
подписания манифеста, Александр II был убит 
народовольцами. Конституционный процесс в 
России был прерван. 

Император Александр I 

Император Александр  II 



 После революции 1905 года император Николай II подписал 
манифесты (6 августа и 17 октября), в соответствии с которыми 
учреждались Государственная Дума и "Положение о выборах".  

Эти документы были восприняты как первый шаг к правовому строю. 

Император Николай  II 



После революции 1917 года в России было принято 5 Конституций –  
соответственно, 1918 г., 1925 г.,   1937 г., 1978 г. и 1993 г. 

Первые четыре Конституции РСФСР были по своему типу советскими 
социалистическими конституциями. 

Сроки их действия составляли последовательно 7, 12, свыше 40 и 15 лет, что 
показывает в целом относительную стабильность конституций. 

Принятие каждой из них знаменовало существенные изменения в жизни 
общества, подводило итог предшествующему развитию, определяло, как правило, 
качественно новый этап в истории развития государства, отражало утверждение 
новых концепций или углубление и развитие прежних. 



Существенные особенности, присущие 
каждой из советских конституций 
развивались в соответствии с принципом 
преемственности, отражающей сохранение 
социалистических ценностей, утверждение 
советской власти, носили классовый 
характер, выступая как воплощение 
диктатуры рабочего класса, затем его 
руководящей роли. 

 



Конституция России 1993 года провозглашает, что высшей ценностью 
является человек, его права и свободы. Конституция России дает реальную 
устойчивую возможность экономического развития, так как граждане сами 
становятся лично заинтересованными в экономическом росте, и могут 
способствовать через это лучшему экономическому росту государства в целом. 

В Конституции 1993 года появились такие законные проявления свободы, как 
свобода мысли и совести. К свободам также относятся: свобода экономической 
деятельности; свобода передвижения и выбора места жительства, свобода выезда за 
пределы государства и беспрепятственного возвращения обратно; свобода 
распространять религиозные убеждения; свобода массовой информации с запретом 
цензуры; свобода творчества. 



Конституция РФ состоит из преамбулы, 2 разделов, 9 глав, 137 статей и 9 параграфов 
переходных и заключительных положений. 

 Конституция РФ закрепляет основы конституционного строя России, права и 
обязанности гражданина, федеративное устройство, организацию высших органов 
государственной власти 

Глава 2. 
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. 



Структура конституции Российской Федерации 



  
 Конституция определяет 

основные права граждан России 
(и взрослых, и детей): на 
образование, охрану здоровья, 
отдых, труд, свободное 
передвижение по территории 
страны, свободу слова и 
убеждений (политических или 
религиозных). 

Эти права и свободы 
принадлежат каждому от 
рождения, и государство должно  
заботиться об их соблюдении и 
выполнении . 



Наряду с правами, у граждан 
страны есть и обязанности, 
записанные в Основном законе: 
соблюдать Конституцию и законы РФ, 
учиться и получать основное 
образование, сохранять памятники 
истории и культуры, беречь природу, 
защищать Родину и др. 

По Конституции все права и 
свободы, данные нам государством, 
не должны нарушать или 
ущемлять права и свободы других 
граждан.  

Например, свобода слова – мы 
имеем право искать, собирать и 
распространять информацию, но 
не имеем права вмешиваться в 
личную жизнь других людей, 
разглашать государственную 
тайну . 




