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 «Это будет исторический документ, трактующий просто и сжато, почти в 
протокольном стиле, о фактах победы социализма в СССР, о фактах 
освобождения трудящихся СССР от капиталистического рабства, о фактах 
победы в СССР развернутой, до конца последовательной демократии. 
Это будет документ, свидетельствующий о том, о чем мечтали и продолжают 
мечтать миллионы честных людей в капиталистических странах, - уже 
осуществлено в СССР1» .  

 
 

 5 декабря 2016 года исполняется 80 лет со дня принятия исторического документа — 
основного закона СССР, принятого VIII Всесоюзным чрезвычайным съездом Советов 5 декабря 
1936 года – Конституции СССР, которая  действовала (с изменениями и дополнениями) до 1977 
года.  
 Созданная в 1935 году Конституционная комиссия (председатель – И.В. Сталин), в 
своей работе черпала материал из самой действительности, исходила из факта утверждения в 
жизни СССР устоев социализма; осуществления в СССР подлинного суверенитета советского 
народа на базе диктатуры пролетариата.  В качестве основы совей работы Комиссия 
использовала целый ряд принципиальных положений, содержавшихся в решениях руководящих 
органов Коммунистической партии и в отдельных законодательных актах Советского 
государства. Сложной задачей было привести в конституционное соответствие изменения в 
экономике и классовой структуре советского общества, которые подверглись серьезным 
преобразованиям.   

 
 

1(из Доклада В.И. Сталина на Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Советов 25 ноября 1936 г. О конституции 1936 г.   
СТАЛИН И. «Вопросы ленинизма», одиннадцатое издание. - М.: ОГИЗ. - 1947 г.) 



 
 Органы власти Советского государства были переформированы: эксплуататорские 
классы были ликвидированы, социальная база диктатуры рабочего класса была расширена. 
Впервые в истории Советского государства Конституция 1936 года всем гражданам 
предоставляла равные права: всеобщее, равное и прямое избирательное право при тайном 
голосовании; право на труд и отдых, материальное обеспечение в старости и болезни, право 
на образование (бесплатное), законом гарантировалось свобода слова; свобода печати; 
свобода собраний и митингов; свобода уличных шествий и демонстраций. 
 
 В новых складывающихся условиях Советы рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов превратились в органы подлинно общенародной власти, 
руководимые рабочим классом-в Советы депутатов трудящихся.  
 В интересах лучшей подготовки проекта новой Конституции, собранная комиссия 
систематизировала и проанализировала громадный по объему материал практической 
деятельности органов Советского государства и текущее законодательство по всем областям 
государственной и общественной жизни народов СССР.  
 В результате деятельности Комиссии к середине мая 1936 г. была завершена 
подготовка всего текста проекта новой Конституции СССР.  
12 июня 1936 г. проект новой Конституции был опубликован для всенародного обсуждения.  
 



  
 Принятая Конституция содержала 13 глав и 146 статей. В соответствии с новой 
онституцией, руководящим органом государственных и общественных организаций 
провозглашалась коммунистическая партия, высшей законодательной властью в стране 
объявлялся двухпалатный Верховный Совет СССР, а в перерывах между его сессиями — 
Президиум Верховного Совета СССР. Правительство страны сохранило старое название — 
Совет народных комиссаров, являясь высшим исполнительным органом, подотчетным 
Верховному Совету и его Президиуму.  
 
 

Мы приводим некоторые выдержки:  
 
 Ст. 1 «Союз Советских Социалистических Республик есть социалистическое государство 
рабочих и крестьян». 
 Ст. 2 «политическую основу СССР составляют Советы депутатов трудящихся, выросшие и 
окрепшие в результате свержения власти помещиков и капиталистов и завоевания 
диктатуры пролетариата». 
Ст. 3 «вся власть в СССР принадлежит трудящимся города и деревни в лице Советов 
депутатов трудящихся». 
Ст. 6 «земля, её недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, 
водный и воздушный транспорт, банки, средства связи, организованные государством 
крупные сельскохозяйственные предприятия, а также коммунальные предприятия и 
основной жилищный фонд в городах и промышленных пунктах являются государственной 
собственностью, то есть всенародным достоянием». 
 



  
Ст. 9 «наряду с социалистической системой хозяйства, являющейся господствующей 
формой хозяйства в СССР, допускается законом мелкое частное хозяйство единоличных 
крестьян и кустарей, основанное на личном труде и исключающее эксплуатацию чужого 
труда». 
Ст. 10 «право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на 
жилой дом и подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и 
обихода, на предметы личного потребления и удобства, равно как право наследования 
личной собственности граждан — охраняются законом». 
Ст. 12 «труд в СССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду 
гражданина по принципу: „кто не работает, тот не ест“. В СССР осуществляется принцип 
социализма: «от каждого по его способности, каждому — по его труду». 
Ст. 30 Высшим органом власти в СССР является Верховный Совет СССР, исключительно он 
осуществляет законодательную власть и избирается сроком на четыре года. 
Ст. 64 Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти 
Союза Советских Социалистических Республик является. 
 
 В соответствии со ст. 123 Конституции, равноправие граждан СССР, независимо от 
их национальности и расы, во всех областях хозяйственной, государственной, культурной и 
общественно-политической жизни является непреложным законом. Какое бы то ни было 
прямое или косвенное ограничение прав или, наоборот, установление прямых или 
косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой и национальной 
принадлежности, равно как всякая проповедь расовой или национальной 
исключительности, или ненависти и пренебрежения. 

 



 В соответствии с положениями ст.ст.128-133 граждане СССР имеют право: на 
труд, на отдых; на материальное обеспечение в старости; на образование. Женщине в 
СССР предоставляются равные права с мужчиной во всех областях хозяйственной, 
государственной, культурной и общественно-политической жизни. Возможность 
осуществления этих прав женщин обеспечивается предоставлением женщине равного 
с мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное страхование и 
образование, государственной охраной интересов матери и ребенка, государственной 
помощью многодетным и одиноким матерям, предоставлением женщине при 
беременности отпусков с сохранением содержания, широкой сетью родильных домов, 
детских яслей и садов. 
 В соответствии со ст. 124 в целях обеспечения за гражданами свободы 
совести церковь в СССР была отделена от государства и школа от церкви. Свобода 
отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной пропаганды признаются 
за всеми гражданами. 
 
 
  



 Центральный государственный архив историко-политических документов 
(ЦГАИПД СПб) предлагает вашему вниманию подборку документов из своих фондов, 
показывающую реакцию жителей Ленинграда на принятие исторического документа 
 1936 года. Документы объединены по разделам для удобства ознакомления. 
 При подготовке выставки использовались материалы из фондов ЦГАИПД СПб 
(Ф. 4,5, 15, 414, К-881, 408, 24, 25, К-598,), а так же, библиотечного фонда архива.  
При оформлении проекта был использован фрагмент изображения  «Супрематическая 
композиция»  К. Малевича (1916 г.), а также статьи и изображения из газеты «Красная 
газета» (подшивки за ноябрь-декабрь 1936 г.) – библиотечный фонд архива. 

 
СОДЕРЖАНИЕ: 

 
Специальные сообщения и отчеты об откликах на Конституцию 

Сводки ЛОК ВКП(б) и ЛГК ВКП(б) о ходе обсуждения проекта Конституции 
Статистические отчеты  

Протоколы 
Дополнения , правки, внесенные трудящимися, письма 

Постановления о праздновании «Дня Конституции»  
Конституция 1936 года в фонде библиотеки ЦГАИПД СПб  

 
 
 
 

https://spbarchives.ru/documents/10157/2850781/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB4+%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB+%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F+1936+%D0%B3.+1+(2).pdf/96782685-f989-46fb-9eaa-1f15b504fb3f


Из альбома схем и таблиц 

Конституция 1936 г., 1955 г. 

Библиотека ЦГАИПД СПб  

https://spbarchives.ru/documents/10157/2850787/8.2.jpg/0022529f-43c8-4510-bc35-0f5aed8d5fdc?t=1480683102888
https://spbarchives.ru/documents/10157/2850787/8.1.jpg/69b53cfb-2f96-40fd-95c8-e05e0768f631?t=1480683098972


Спец-сообщение УНКВД Ленинградской 

области об откликах на опубликование 

проекта новой Конституции.  

25 июня 1936 г.  

https://spbarchives.ru/documents/10157/2850834/9.1.jpg/d82ed8a9-5f7b-4779-8c93-2d257ae8bf1a?t=1480683152774
https://spbarchives.ru/documents/10157/2850834/9.2.jpg/6980d016-13bd-4f92-83c9-4b178099a718?t=1480683154338


Из отчета Дзержинского РК ВКП(б) о политических настроениях района. 

 Не позднее 31 декабря 1936 г. 

https://spbarchives.ru/documents/10157/2850876/10.3.jpg/fde31fb7-214e-4d70-8eb4-4ba96ea9188a?t=1480683281907
https://spbarchives.ru/documents/10157/2850876/10.1.jpg/a794e7d5-420c-40a7-bbfb-95bbba46e30e?t=1480683223904


Из стенографического отчета радиопереклички Ленинградского областного комитета ВЛКСМ 

о работе районных комитетов ВЛКСМ и первичных комсомольских организаций по 

разъяснению комсомольцам и несоюзной молодежи области проекта новой конституции 

СССР. 8 августа 1936 г.   

https://spbarchives.ru/documents/10157/2850939/11+(4).jpg/a94dddf3-66d5-43a3-92c4-d8f57dd8a3d0?t=1480683845305
https://spbarchives.ru/documents/10157/2850939/11+(1).jpg/1b1fd582-a828-41a0-a719-b4f5faf7e507?t=1480683837682


Из отчета Дзержинского РК ВКП(б) о мероприятиях партийных организаций по улучшению 

работы советских органов, в связи с новой Конституцией. Не позднее 31 декабря 1936 г. 

https://spbarchives.ru/documents/10157/2851017/12+(4).jpg/c6f4359f-15fd-4783-8281-10620d6e105a?t=1480683915766
https://spbarchives.ru/documents/10157/2851017/12+(1).jpg/967e8083-a757-486d-9c51-3ef166efa58f?t=1480683907930


Сводка  ЛОК ВКП(б) о ходе обсуждения проекта Конституции СССР. 10 октября 1936 г. 

https://spbarchives.ru/documents/10157/2851113/13+(1).jpg/66735a20-55ee-451b-9ad8-9984a759e2e1?t=1480683953567
https://spbarchives.ru/documents/10157/2851113/13+(2).jpg/6fc885a4-c651-4e69-86a6-3255b47eccc5?t=1480683955118


Сводка  ЛОК ВКП(б) о ходе обсуждения 

проекта Конституции СССР. 

 23 сентября 1936 г. 

Сводка  ЛОК ВКП(б) о ходе обсуждения 

проекта Конституции СССР. 

 10 октября 1936 г. 

https://spbarchives.ru/documents/10157/2851155/14+(1).jpg/547fe604-4fe3-48c8-b6c8-8c3c61c33bab?t=1480684172618
https://spbarchives.ru/documents/10157/2851155/14+(8).jpg/fbaf665a-4d50-4798-86c2-fdf0c83463df?t=1480684188825


Специальная сводка УНКВД Ленинградской области об откликах на опубликование 

проекта новой Конституции. 25 июня 1936 г.  

https://spbarchives.ru/documents/10157/2851358/15+(2).jpg/b5d29636-a3b9-4051-9202-24aabdc1ada5?t=1480684787556
https://spbarchives.ru/documents/10157/2851358/15+(1).jpg/d56b1162-3247-445e-b03e-eba78fcf287f?t=1480684785429


Специальная сводка УНКВД Ленинградской области об откликах на опубликование 

проекта новой Конституции. 25 июня 1936 г.  

https://spbarchives.ru/documents/10157/2851400/16+(6).jpg/e38a377c-5032-4ba4-a48c-00a4bab61a2e?t=1480684859679
https://spbarchives.ru/documents/10157/2851400/%D0%B2+16+%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D1%83+36+%D0%BB.jpg/2cf49c18-2dd1-450d-a3b5-50c094761c43?t=1480935126220
https://spbarchives.ru/documents/10157/2851400/16+(1).jpg/95e5fafc-0a5b-46ae-9224-d864aa1aa1c3?t=1480684848160


Статистический отчет ЛОК ВКП(б) о ходе 

всенародного обсуждения проекта 

Конституции СССР по Ленинградской 

области.  10 октября 1936 г. 

https://spbarchives.ru/documents/10157/2851576/17.1.jpg/5a109901-e2c9-45e2-af9c-8e0d5dad8943?t=1480684913434


Статистический отчет ЛОК ВКП(б) о 

ходе всенародного обсуждения проекта 

Конституции СССР по Ленинградской 

области. 25 октября 1936 г. 

https://spbarchives.ru/documents/10157/2851604/18.1.jpg/f93cc131-f0f7-4aae-a822-912f56a44078?t=1480685050860


Из протокола № 25 секретариата ЛОК 

ВЛКСМ  о кинофильме «Доклад тов. 

Сталина И.В. «О проекте Конституции 

СССР». 15 февраля 1937 г. 

https://spbarchives.ru/documents/10157/2851629/19.1.jpg/b37eb9ce-b064-4a2a-91c9-eb522bf7f8bf?t=1480685204246


Из протокола № 25 заседания 

секретариата ЛГК ВКП(б) о демонстрации 

кинокартины «Доклад товарища Сталина 

И.В. о проекте Конституции Союза ССР на 

Чрезвычайном VIII Всесоюзном Съезде 

Советов 25 ноября 1936 года».  

7 февраля 1937 г. 

https://spbarchives.ru/documents/10157/2851665/20.1.jpg/05ec317a-f641-4ae2-97f1-2734ff14f58b?t=1480685277108


Из протокола №1 заседания бюро 

Дзержинского РК ВКП(б) О ходе 

изучении текста Конституции СССР 

среди беспартийных. 5 января 1937 г. 

Из протокола №61 заседания бюро 

Дзержинского РК ВКП(б) Об изучении 

текста Конституции СССР среди 

беспартийных. 23 декабря 1936 г.  

https://spbarchives.ru/documents/10157/2851689/21+(1).jpg/48899f7d-08d1-4f53-a11b-c0b7765d9dde?t=1480685345818
https://spbarchives.ru/documents/10157/2851689/21+(2).jpg/7715ee3b-5a69-4d9b-8842-f752d5658757?t=1480685347777


Л 153-154  

Из протокола № 4 заседания бюро Дзержинского РК ВКП(б) О ходе изучении 

Конституции среди инженерно-технических работников ЛЕНПРОЕКТа. 

2 февраля 1937 г.  

https://spbarchives.ru/documents/10157/2851732/22+(2).jpg/23434ce0-7c14-46f2-9a91-ed261382c9b0?t=1480685413960
https://spbarchives.ru/documents/10157/2851732/22+(1).jpg/af90fd74-8c1f-45e3-bbae-cd23655c255d?t=1480685412183


Из протокола №61 заседания бюро Дзержинского РК ВКП(б) Об изучении текста 

Конституции СССР. 11 декабря 1936 г. 

https://spbarchives.ru/documents/10157/2851774/23+(2).jpg/565fc014-c6e8-46a2-9a5b-b28149fd62f1?t=1480685492785
https://spbarchives.ru/documents/10157/2851774/23+(1).jpg/5ebaa0a9-9add-4202-a523-ca07b252674b?t=1480685490895


Из протокола № 21/20 заседания бюро Кронштадтского РК ВКП(б) решение о состоянии и 

задачах пропаганды и агитации в районе в связи с новой  Сталинской Конституцией. 

11 января 1937 г. 

https://spbarchives.ru/documents/10157/2851827/24+(6).jpg/a3df0652-23f3-470e-b9a3-68bd2963f0a5?t=1480685559866
https://spbarchives.ru/documents/10157/2851827/24+(1).jpg/5c1491af-89c1-4e56-bfd2-4aee73ad1f9a?t=1480685543730


Постановление бюро Василеостровского 

РК ВКП(б) «О ходе изучения Сталинской 

Конституции среди беспартийных 

служащих треста «Русские самоцветы» 

и членов артели «Промпуговица».   

17 февраля 1937 г.  

Резолюция бюро Василеостровского 

РК ВКП (б) о ходе преподавания 

Конституции в средних школах. 

28 февраля 1937 г.  

https://spbarchives.ru/documents/10157/2851941/25.1+(1).jpg/94334b91-c814-4cc1-9cf9-6dc08e459680?t=1480685609581
https://spbarchives.ru/documents/10157/2851941/25.2+(3).jpg/8c6e1a40-bc11-4da0-87b0-33a0a84664b0?t=1480685612709


Постановление бюро  Василеостровского РК 

ВКП (б) о состоянии преподавания Конституции 

СССР в школах Василеостровского района.  

31 октября 1938 г.  

https://spbarchives.ru/documents/10157/2852019/26+(1).jpg/664ddeff-d19a-4f62-bf23-5358e70df5e1?t=1480685663517


Из протокола № 76 заседания секретариата 

ЛОК ВКП(б) об издании книги предложений и 

дополнений, внесенных трудящимися 

Ленинграда и Ленинградской области при 

обсуждении проекта Конституции СССР.  

2 ноября 1936 г. 

https://spbarchives.ru/documents/10157/2852079/27.1.jpg/e2bfde32-d9b2-4f43-88e4-830f3fc0af73?t=1480685741543


Л 98 

Дополнения и поправки к проекту Конституции СССР, внесенные трудящимися Ленинградской 

области. 25 октября 1936 г.  

https://spbarchives.ru/documents/10157/2852103/28+(1).jpg/13fee278-d1f7-4bd3-a1d3-2432b055de1e?t=1480685776593
https://spbarchives.ru/documents/10157/2852103/28+(2).jpg/c3379ead-5372-4bcd-ba84-9a9f7008b03a?t=1480685778038


Л 98 

Дополнения и поправки к проекту 

Конституции СССР, внесенные 

трудящимися Ленинградской области. 25 

октября 1936 г.  

https://spbarchives.ru/documents/10157/2852145/29+(1).jpg/a2fa5fd3-e504-4408-8b3d-7404bd958d1f?t=1480685831721
https://spbarchives.ru/documents/10157/2852145/29+(2).jpg/c35cfcd6-fda6-43b3-9482-e52dda34f700?t=1480685833341


Дополнения и поправки к проекту Конституции СССР, внесенные трудящимися 

Ленинградской области. 25 октября 1936 г.  

https://spbarchives.ru/documents/10157/2852188/30+(1).jpg/d31ab891-1c74-43b1-b75d-446f7fdc61e8?t=1480685882923
https://spbarchives.ru/documents/10157/2852188/30+(2).jpg/4a610adf-0209-4c9d-9265-de7e56638821?t=1480685884389


Письмо зав.орготделом ЛОК ВКП(б) А. Шахгялдян секретарю ЦК и ЛОК ВКП(б) А.А. Жданову об 

ошибочных и политически вредных дополнениях, внесенных при обсуждении проекта 

Конституции по Ленинградской области. 18 ноября 1936 г. 

https://spbarchives.ru/documents/10157/2852320/31+(3).jpg/8c59b579-a9f2-438d-a9a9-b3748b4d3c78?t=1480685952224
https://spbarchives.ru/documents/10157/2852320/31+(1).jpg/03b14702-9bf0-47bc-9e5b-c4a7d6c3c41e?t=1480685947653


Из письма зав.орготделом ЛОК ВКП(б) 

А. Шахгялдян секретарю ЦК и ЛОК 

ВКП(б) А.А. Жданову об ошибочных и 

политически вредных дополнениях, 

внесенных при обсуждении проекта 

Конституции по Ленинградской 

области. 18 ноября 1936 г. 

https://spbarchives.ru/documents/10157/2852398/32+(3).jpg/60745243-cf09-40d8-9ab3-295e5f6ac1ea?t=1480686000737
https://spbarchives.ru/documents/10157/2852398/32+(1).jpg/7f1e9a68-10d7-415c-b5af-73619aa0657f?t=1480685996248


Объяснительная записка Юдовной Р.Г. о переписке с иностранцем и посылке ему 

Сталинской конституции на русском языке и языке эсперанто. 1937 г. 

https://spbarchives.ru/documents/10157/2852468/33+(2).jpg/aeb723cd-d563-4fb0-9568-6190589a9a5a?t=1480686050649
https://spbarchives.ru/documents/10157/2852468/33+(1).jpg/718333dc-6f4b-4665-bc25-ba16c845fcdb?t=1480686048611


Из выписки из протокола №12 комсомольского 

собрания сталелитейного цеха Кировского завода. 

Сведения об исключении Юдовной Р.Г. из членов 

ВЛКСМ за посылку в Швецию Сталинской 

Конституции.  26 сентября 1937 г. 

https://spbarchives.ru/documents/10157/2852522/34.1.jpg/2126ae0c-194e-4d92-bd3e-336984f8a888?t=1480686123203


Обзор красноармейских писем с 15 по 31 октября 1945 г.  5 ноября 1945 г.  

https://spbarchives.ru/documents/10157/2852546/35+(2).jpg/f916d85b-66aa-44db-ac8f-7636c8e0cecc?t=1480686170358
https://spbarchives.ru/documents/10157/2852546/35+(1).jpg/0129e4dd-bb52-4939-ac87-8a92229f6c22?t=1480686168638


Из обзоров красноармейских писем с 15 по 31 октября 1945 г.   

5 ноября 1945 г.  

https://spbarchives.ru/documents/10157/2852588/36+(2).jpg/c29af7ec-f57f-4719-84c1-0a72f620f068?t=1480686213306
https://spbarchives.ru/documents/10157/2852588/36+(1).jpg/252ab458-c91b-4941-9447-47433ec48b86?t=1480686211813


Из протокола № 25 заседания бюро 

Володарского РК ВКП(б) о проведении 

 Дня Конституции Союза ССР. 2 июля 1936 г. 

https://spbarchives.ru/documents/10157/2852630/37.1.jpg/1383426a-3114-4787-9ecd-daa0f1ee0636?t=1480686254597


Из протокола № 33 заседания бюро 

Дзержинского РК ВКП(б) о праздновании 

«Дня Конституции СССР» - 5 декабря 1945 г. в 

г. Ленинграде. 26 ноября 1945 г. 

Из протокола № 148 заседания бюро 

ЛОК ВКП(б) о проведении «Дня 

Конституции СССР». 7 декабря 1945 г. 

https://spbarchives.ru/documents/10157/2852654/38.2.jpg/a0e9a89a-adf9-4357-869b-4b0d628dc816?t=1480686298238
https://spbarchives.ru/documents/10157/2852654/12.jpg/b595e6d4-a8aa-4ed2-b160-ee94d1ea7ee2?t=1480937306197


Из протокола № 68/24 заседания бюро 

Кронштадтского РК ВКП(б) «Решение о 

проведении дня Сталинской Конституции».  

23 ноября 1941 г. 

https://spbarchives.ru/documents/10157/2852696/39.1.jpg/f0ec7af9-81a6-4043-afcf-371af4dc88a6?t=1480686346262


Постановление бюро ЛГК ВЛКСМ о 

проведении IV ленинградских городских 

состязаний комнатных летающих моделей, 

посвященных Дню Сталинской Конституции. 

15 ноября 1949 г. 

Постановление бюро ЛГК ВЛКСМ о 

награждении почетными грамотами ОК и ГК 

ВЛКСМ победителей IV ленинградских 

городских состязаний комнатных летающих 

моделей, посвященных Дню Сталинской 

Конституции. 13 февраля 1950 г. 

https://spbarchives.ru/documents/10157/2852720/%D0%B2+40+%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D1%83+%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82+46.jpg/d657754c-567f-4180-8ff8-8de813f8df8a?t=1480935891181
https://spbarchives.ru/documents/10157/2852720/40.1.jpg/37da2ead-a7b8-425b-8057-99d0a13f4b99?t=1480686385947


Решение о проведении Дня Сталинской 

Конституции 5-го декабря в  школах и 

пионерских отрядах Ленинградской 

области.  1 декабря 1937 г. 

Из протокола № 7 заседания секретариата 

ЛГК ВКП(б) о проведении Дня Конституции  

5 декабря. 27 ноября 1937 г. 

https://spbarchives.ru/documents/10157/2852744/41+(1).jpg/753ef672-ae03-44c6-95c0-0150e0f1013c?t=1480686426999
https://spbarchives.ru/documents/10157/2852744/41+(2).jpg/148325b8-1570-439f-9bde-1d95b816d07a?t=1480686428347


  
 Опубликованный текст Конституции вызвал отклики среди миллионов трудящихся 
не только в Советском Союзе, но и за его пределами.  По всему миру люди восприняли 
документ как свидетельство победы социалистического строя.   
 
  Для своего времени Конституция СССР 1936 г. была самой демократической 
конституцией в мире. Она заложила фундаментальные условия для становления общества, 
где искоренялась эксплуатация человека человеком. В целом политическое развитие СССР 
после чрезвычайного периода Великой Отечественной войны и восстановления народного 
хозяйства соответствовало ориентирам, заданным Конституцией 1936 г. - в рамках именно 
того типа общества, каким был СССР. 
 
 
 До 1977 года 5 декабря отмечался как официальный государственный праздник — 
День Конституции. 
  Конституция СССР 1936 года утратила силу в связи с принятием 7 октября 1977 года 
новой («брежневской») Конституции СССР. 
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