
 

12 декабря 2022 года в нашей стране отмечается 

государственный праздник — День Конституции Российской Федерации. 

Рассказываем, что это за памятная дата и когда ее учредили. 

 



 

Когда появился праздник 

Главный нормативный правовой акт нашей страны, Конституция Российской 

Федерации, была принята 12 декабря 1993 года. В этот день состоялся 

всенародный референдум, на который пришли порядка 58,2 млн россиян 

(54,8 % от всего числе избирателей). Им предлагалось проголосовать за или 

против проекта основного закона 

                   
. 



 

Предложенный на референдум текст конституции разрабатывали 

более тысячи авторов в общей сложности 3,5 года, или 42 месяца, или 168 

недель. Примерно за месяц до голосования проект был подписан тогдашним 

президентом России Борисом Ельциным. Это случилось 8 ноября 1993 года, 

в 15 часов 15 минут, причем глава государства тоже внес в документ 

несколько правок. Спустя два дня окончательный текст был напечатан в 

крупнейших газетах страны, чтобы граждане заранее могли с ним 

ознакомиться. 

Большинством голосов конституция была принята, спустя две 

недели опубликована и официально вступила в силу. С этого момента в 

России был установлен новый государственный строй — страна стала 

смешанной президентско-парламентской республикой с федеративным 

устройством. В основу управления государством был положен принцип 

разделения власти на три ветви — исполнительную, законодательную и 

судебную. Спустя год дату 12 декабря учредили государственным 

праздником — Днем Конституции. 

Между тем сам праздник в честь основного закона страны не был 

изобретением новых властей. Отмечали День Конституции и в СССР, и дата 



тоже была приурочена ко дню принятия разных редакций документа. Так, до 

1977 года это было 5 декабря, позже праздник перенесли на 7 октября. 

О чем говорится в основном законе государства 

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. Кстати, текст присяги, который глава 

государства произносит на инаугурации, тоже записан в основном законе (ст. 

82). И клянутся российские лидеры тоже на конституции — для этого 

существует специальный экземпляр с серебряным гербом. 

 

 



Является ли День Конституции выходным 

В течение двенадцати лет со дня принятия 12 декабря был 

выходным днем. Рабочим День Конституции стал с 2005-го, но зато в этом 

же году праздник причислили к памятным датам государства. 

 
 

Какие традиции праздника сформированы в 

России 

Согласно основного закона (статья 82) на инаугурации будущий 

президент присягает на верность государства, прикладываясь к изданию, 

оформленным особым переплётом. Серебряный герб России украшает обложку 

книги. Текст клятвы расписан в Конституции. 

Основные традиции празднования: 

- торжественное вручение паспортов юношам и девушкам, которым 

исполнилось 14 лет; 

- концерт на главной сцене страны, чествование заслуженных судей и 

юристов государства; 



- органы власти отвечают на вопросы граждан. Общероссийский 

прием населения по вопросам защиты прав, установленных по Конституции РФ; 

- улицы, здания юриспруденции, местного самоуправления 

украшаются государственной символикой, транспарантами. 

Граждане России защищены законами, которые не противоречат 

Основным законам государства. В день праздника повсеместно ведётся 

просветительская работа среди граждан, проводятся семинары, конференции. В 

этот день в учебных заведениях планируются предметные недели по правовым 

знаниям, конкурсы рисунков, сочинений, квесты, викторины. На тематических 

классных часах проводятся встречи с интересными людьми. Проводятся 

вебинары по основным положениям законодательной книги. 

Активно задействованы работники учреждения культуры. Обширная 

программа празднования 12-го числа : 

- в музеях устраиваются тематические выставки; 

- в Домах культуры – праздничные концерты; 

- в библиотеках – тематические вечера, диспуты, обсуждения 

поправок. 

Пресса, телевидение, радиостанции укрепляют гражданскую 

позицию, воспитывают патриотизм граждан через передачи на злободневную 

тему. 

                              Три факта о Конституции Российской Федерации 

 Конституция РФ состоит из преамбулы, двух разделов, 

девяти глав, 137 статей и девяти параграфов заключительных и переходных 

положений. За 90 лет в нашей стране поменялось пять разных конституций. 

 Два экземпляра конституции побывали даже в космосе — 

на орбитальной станции «Мир» в 1999 году и на МКС в 2005. Кстати, в 

первый раз основной закон привезли на орбиту не просто как символ, а с 

практической целью. Космонавт Сергей Авдеев собирался получить 

юридическое образование и попросил текст документа, чтобы подготовиться. 

В общей сложности конституция за два раза пробыла в космосе 329 дней. 

 Удивительно, но в тексте Конституции РФ нет иноязычных 

выражений из политической лексики (например, «парламент», «импичмент» 

и даже «сенатор»). 
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