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История праздника 
 День Конституции посвящен событиям 12 де-

кабря 1993 г., когда после долгих противостоя-

ний, слушаний и обсуждений на различных 

уровнях был принят основной закон страны посредством всенародного голосо-

вания. 

Праздник был учрежден Указом Президента РФ Б. Ельцина от 19.09.1994 № 

1926 «О Дне Конституции Российской Федерации» и «О нерабочем дне 12 де-

кабря» и закреплен Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях во-

инской славы и памятных датах России».                                                                                                                           

12 декабря было объявлено государственным праздником и выходным днем. 
 

В 2020 году он проходит 27-й раз. В торжествах участвуют все граждане РФ. 
 

Особое значение День Конституции имеет для законотворцев, которые созда-

вали документ, участников голосования за него, политических и общественных 

деятелей, которые стояли у истоков российской государственности и юридиче-

ского устройства страны. 
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Когда появился День Конституции? 

Этот праздник начали отмечать с 1994 г.                                                     

12 декабря 1993 г. в стране всенародным голосованием приняли 

главный документ государства. Это был исторический момент – 

завершился советский период страны, и Россия стала демократи-

ческим правовым государством с республиканской формой правле-

ния. Декабрьская конституция провозгласила такие принципы, как 

политический плюрализм, народный суверенитет, изменила струк-

туру высших органов государственной власти. 
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День Конституции – выходной?   
К сожалению, нет. В День Конституции отдыхали только до 2005 г. Однако по-

сле внесенных Госдумой изменений в Трудовой кодекс РФ 24 декабря 2004 г., 

этот праздник исключили из перечня государственных праздников, причислили 

к памятным датам и сделали рабочим днем.  

Фото: pixabay.com 
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А до 1993 года Конституции в России не было? 
Конечно была. Даже пять. Первую приняли после революции 1917 г. Это была 

Конституции РСФСР. Однако в 1924 г. после образования Советского Со-

юза приняли новую Конституцию, в которой была провозглашена победа соци-

ализма. 5 декабря 1936 г. в стране появилась так называемая "сталинская" 

Конституция. Этот документ содержал принцип всеобщего избирательного 

права при тайном голосовании, в выборах могли участвовать абсолютно все. В 

1977 г. ей на смену пришла "брежневская" Конституция, которая как раз и 

действовала до 1993 г. 
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Как отмечают День Конституции в России? Традиции праздника 

В этот день проходят торжественные заседания на государственном уровне. 

Выдающихся деятелей права награждают медалями, почетными грамотами и 

памятными подарками.  
 

Ассоциации юристов и адвокатов организуют научно-практические конферен-

ции, семинары, на которых обсуждают поправки к основному закону РФ, нор-

мативные акты, проблемы отрасли и пути их решения. 
 

Также к этому дню приурочен Общероссийский прием граждан, в который 

представители органов власти отвечают на вопросы жителей государства. 
 

Есть у праздника и своя традиция - 12 декабря россиянам, достиг-

шим 14 лет, торжественно вручают паспорта.   
 

Общественные движения устраивают акции, раздавая листовки 

с цитатами статей Конституции РФ. 
 

Улицы населенных пунктов украшаются государственными фла-

гами и транспарантами. Практически во всех городах страны про-

ходят патриотические мероприятия, торжественные митинги и круглые столы, 

концерты и флешмобы. 
 

В образовательных учреждениях проводятся тематические классные часы, 

уроки правоведения, на которых учащиеся изучают основные положения Кон-

ституции страны, устраиваются конкурсы рисунков и плакатов.   
 

Музеи готовят тематические выставки фотографий и документов. 
 

Проводятся соревнования по легкой атлетике, мини-футболу, дзюдо. 
 

В учреждениях культуры проходят праздничные концерты. 
 

В эфире радиостанций и телевидения транслируются пере-

дачи, посвященные Дню принятия основного закона 

страны. Демонстрируются кадры исторической хроники, 

звучат воспоминания политических деятелей.  
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А как россияне относятся к Конституции?  
Президент России В. Путин подписал закон об изменении Конституции в марте 2020 

г. Общероссийское голосование по поправкам прошло с 25 июня по 1 июля. 77,9% 

россиян одобрили внесение изменений, 21,3% высказались против. 

Ранее ВЦИОМ провел опрос о том, о каких поправках к Конституции быстрее всего 

забывают россияне. Меньше всего россиянам запомнились изменения по возмож-

ности переноса федеральных органов власти из Москвы. Быстрее всего стали забы-

вать об изменении полномочий Совета федерации и о поправке, которая дает В. Пу-

тину возможность снова баллотироваться на пост президента. Однако эта поправка 

остается самой известной среди политических — о ней знает 79% респондентов. 

В 2020 г. СМИ упомянули День Конституции 11–12 декабря 7,5 тыс. раз, 

посчитала «Медиалогия». В 2019 г. в эти же дни День Конституции упо-

мянули 11,85 тыс. раз, в 2018 г. – 12,2 тыс. раз. 
https://www.kommersant.ru/ 

 
 

Какого числа День Конституции РФ 

в 2021, 2022, 2023 году 
2021 2022 2023 

 12 декабря Вс  12 декабря Пн  12 декабря Вт 

 

 
 

Интересные факты 
 

  Слово "Конституция" происходит от латинского "устройство". Некоторые своды зако-

нов существовали уже почти 4 тысячи лет. 

  Первой Конституцией в мире называют юридический кодекс, изданный шумерским 

правителем Уруинимгином около 2300 лет до нашей эры. Свидетельство об этом было 

обнаружено при раскопках на территории современного Ирака в 1877 г. Сам документ 

не найден, однако известно, что он давал некоторый набор прав жителям города. 
  Старейшим существующим ныне документом является Судебник Ур-Намму города 

Ура, который был издан около 2050 г. до нашей эры. 

  Самой старой из ныне действующих Конституций мира является основной закон Сан-

Марино, который был принят в 1600 г., при том что базировался этот закон на город-

ском уставе, принятом за 300 лет до этого. 
  Первой все еще действующей номинальной Конституцией — считается Конституция 

Массачусетса, принятая в 1780 г. 

  Конституция РФ состоит из преамбулы, двух разделов, 9 глав, 137 статей и 10 
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 г. 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 со-

бирался получить юридическое образование и попросил текст документа, чтобы под-

готовиться. В общей сложности Конституция за 2 раза пробыла в космосе 329 дней. 

 

ALEXANDER SHERBAK/TASS 
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Поздравления с Днём Конституции 
*** 

День Конституции — общий праздник. Он затрагивает всех —                   
от только что родившегося младенца до убеленного сединами                    
старика. Желаю вам, чтобы все ваши права, перечисленные                              

в этом законе, соблюдались, а выполнение обязанностей                                 
не доставляло особого труда. Благополучия вам и вашим близким! 

 

*** 

С Днем Конституции! Мы рады 

Достойный праздник отмечать 

Ловить слова, улыбки, взгляды 

И ближних смело поздравлять! 

 

И право граждан соблюдая 

На смех, веселье, позитив, 

Всем радостно добра желаем, 

Мечтанья в небо отпустив! 

 

Пусть будет жизнь безбрежным чудом, 

Мечты сбываться поспешат, 

А мы — всегда здоровы будем, 

Свободно Родиной дышать! 

 

*** 

Поздравляем всех граждан страны с этим важным праздником — 
Днем Конституции! Пусть данный нормативно-правовой акт                      

каждый год совершенствуется, улучшая качество нашей жизни, 
ведь Конституция делает будущее! Всех благ и светлых горизонтов 

стране и ее гражданам! С праздником! 
 

Источники: Материал подготовлен на основе открытых источников. 

Комсомольская правда 

URL: https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/den-konstitutsii-v-rossii/ 

https://sputnik-georgia.ru/spravka/20161211/234149412/Den-Konstitucii-Rossii-12-deka-
brja-2016-Istorija-prazdnika.html  
https://my-calend.ru/holidays/den-konstitucii-rf 

https://pozdrav.a-angel.ru/prazdniki/pozdravleniya-s-dnem-konstitucii.html 
https://zen.yandex.ru/ 
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