История
Конституция – это основной документ государства, который имеет высшую
юридическую силу. Он определяет цели создания страны, форму
правления, границу территорий, права, обязанности, ответственность
органов власти и населения.
Первый прообраз конституции появился уже в Древней Греции. Это был
сборник законов Солона и Клисфена о правах и обязанностях греков.
В Средневековье существовали своды законов или правила, которые
регулировали социальные сферы жизни общества. Они формулировались
священниками и регулировались церковью.
В 1215 году в Англии приняли «Великую хартию вольностей», которая
ограничила права короля Иоанна Безземельного. Она закрепляла,
разъясняла, упорядочивала права и привилегии средневековых феодалов. 4
статьи хартии записаны в современной английской конституции.
Конституцию как главный государственный документ, впервые приняли в
США в 1787 году.
В России впервые предложили ввести законы, ограничивающие власть
императора, только в 1730 году. Инициатором выступил князь Голицын.
Его идеи дворянство не поддержало.
К попыткам создания законов, ограничивающих царскую власть,
обращались императоры Александр I, Александр II и Николай II, но тоже
безуспешно.
Первую российскую конституцию приняли только в 1918 году. Она
неофициально называлась Ленинской. Она просуществовала до 1924 года и
была заменена конституцией СССР.
С 1936 по 1977 год в нашей стране действовала так называемая
Конституция Сталина, день принятия которой отмечался 5 декабря.
7 октября 1977 года на съезде ЦККПСС приняли брежневскую
Конституцию социализма. Это была последняя конституция СССР.
После распада Советского Союза возникла необходимость принять новый
государственный документ.
Народный референдум состоялся 12 декабря 1993 года. Конституция РФ
была принята и вступила в силу через 2 недели после голосования.
Она действует до сих пор с поправками, внесенными президентами Д.А.
Медведевым в 2008 и В.В. Путиным 2014 году.

В связи с принятием поправок на общероссийском голосовании
большинством россиян 1 июля 2020 года, в Основной закон внесены
значительные изменения. Поправки в Конституцию РФ, предложенные
президентом, направлены на укрепление государства и института власти.
Поправки вступили в силу 4 июля 2020 года.
Традиции
В этот день по всей стране поднимают государственные флаги. Везде
проходят праздничные мероприятия, концерты, демонстрации, флэшмобы,
митинги, круглые столы, выставки. В торжественной обстановке
заслуженным юристам и судьям вручают памятные награды.
12 декабря во многих городах работают открытые общественные
приемные, специалисты которых отвечают на вопросы граждан,
разъясняют основные конституционные понятия.
В учебных заведениях проводят открытые уроки по праву, конкурсы,
праздники и тематические лекции.
Есть день в начале декабря,
Он для России значит много.
Его мы празднуем не зря,
Закон страны своей чтим строго.
Его обязан каждый знать
И уважать себе во благо.
Чтоб гражданином честным стать,
Даём мы верности присягу.
Нельзя нам без Закона жить,
К его статьям не обратиться.
И каждый должен изучить,
Сей Конституции страницы.
Чтоб сделать лучше жизнь людей,
Сплотить страну своим единством,
Мы Конституцией своей
Российской искренне гордимся!

Интересные факты


Первая спартанская конституция была устной. Автором ее по преданию
считается Ликург, но ученые до сих пор не пришли к общему мнению. Она
закрепила власть за жителями Спарты и узаконила первые всенародные
политические собрания.



Термин «конституция» в переводе с латыни означает устройство.



Первые письменные европейские конституции появились в Польше в 1791
году. Она просуществовала всего 18 месяцев. Затем страна утратила свою
независимость.



С 2000 года президент России во время инаугурации может клясться на
любом издании свода основных законов, а не только на специальном
экземпляре от 1996 года. Инаугурационная книга хранится в президентской
библиотеке в Кремле.



Слова присяги записаны в статье 82 российской Конституции.



Главный юридический документ России дважды побывал в космосе.



В документе нет иностранных терминов.



Саудовская Аравия единственная страна в мире, где нет конституции. Ее
государственный строй – абсолютная монархия.



Израиль формально имеет не конституцию, а свод основных законов,
которые регулируют государственные сферы.



Самая молодая конституция в Черногории. Она принята только в 2006 году
после референдума о независимости.



В Англии, Голландии, Японии, Дании, Бельгии, Люксембурге, Монако и
некоторых других странах власть короля ограничена конституцией. Такая
форма государственного строя называется конституционной монархией.

