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Конституции Российской Федерации - 20 лет! 

Конституция Российской Федерации была принята всенародным 

голосованием (референдумом)  12 декабря 1993 года.  Это  стало  одним из 

ключевых событий в истории современной России. 

 

     Ныне действующая Конституция – пятая в 

истории России, но первая, принятая 

всенародным голосованием. 

      Конституция – основной закон 

государства – является ядром всей правовой 

системы России и определяет смысл и 

содержание других законов и подзаконных 

актов, которые не могут противоречить её 

нормам. На основе одной или нескольких её 

статей складывается целая отрасль 

законодательства или права. 

       Конституция 1993 года впервые признала 

высшей ценностью права человека, а не 

идеологические догмы, и поставила на первое 

место демократические свободы и личные 

интересы граждан. 

    

     14 февраля 2013 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал 

распоряжение «О праздновании 20-летия принятия Конституции Российской 

Федерации».  

     Ассоциация юристов России в рамках празднования 20-летия предлагает 

создать виртуальный музей истории Конституции, который планируется 

открыть к 12 декабря.  В музее будут представлены все основные источники 

конституционного права и законодательства, современная российская 

Конституция, Конституция СССР, документы конституционной реформы 1905-

1906 годов, труды историков и ученых.  Значительную часть контента будут 

составлять 3D экспозиции, различного рода фото и видео материалы и 

современные образовательные модули.  

http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1;3558603
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1;3558603
http://ria.ru/society/20130415/932684516.html


Из истории праздника. 

     12 декабря 1993 всенародным голосованием была принята Конституция 

Российской Федерации, а с 1994 года указами президента России («О Дне 

Конституции Российской Федерации» и «О нерабочем дне 12 декабря») день 12 

декабря был объявлен государственным праздником. 

В СССР до 1977 отмечался 5 декабря, в день принятия Конституции СССР 1936 

года. Затем праздник был перенесён на 7 октября (день принятия новой 

конституции СССР — «Конституции развитого социализма»). Традиция 

празднования Дня Конституции была продолжена и в современной России.  

     24 декабря 2004 года Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс РФ, 

изменяющие праздничный календарь России. С 2005 года 12 декабря более не 

является в России выходным днём, а День конституции 12 декабря причислен к 

памятным датам России. 

     12 декабря 1993 года в нашей стране впервые за её историю был принят 

принципиально новый Основной закон — такой Закон, который признал высшей 

ценностью человека, его права и свободы, который установил основы 

демократического порядка России и обязавший государство на деле соблюдать и 

защищать эти новые базовые ценности. 

     В 2013 году по случаю 20-летия Конституции России В. В. Путин 

инициировал рассмотрение возможности амнистии для стариков, беременных и 

женщин, имеющих детей, - в первую очередь, а затем, возможно, будут 

рассмотрены кандидатуры заключенных, совершивших ненасильственные 

преступления. 
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      Конститу ция Росси йской Федера ции — высший нормативный правовой 

акт Российской Федерации. Принята народом Российской Федерации 12 декабря 

1993 года. Вступила в силу со дня официального опубликования 25 декабря 1993 

года. Среди прочего упразднила Съезд народных депутатов России, Верховный 

Совет России и заменила их Федеральным собранием Российской Федерации, 

состоящим из Совета Федерации, в который входило по 2 представителя от 

каждого субъекта Федерации, и Государственной думы, избираемой народом. 

       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
[1]

. 

       Действующая Конституция России состоит из Преамбулы и двух разделов. В 

Преамбуле провозглашается, что народ России принимает данную Конституцию; 

закрепляются демократические и гуманистические ценности; определяется место 

России в современном мире. Первый раздел включает 9 глав и состоит из 137 

статей, закрепляющих основы политической, общественной, правовой, 

экономической, социальной систем в Российской Федерации, основные права и 

свободы личности, федеративное устройство Российской Федерации, статус 

органов публичной власти, а также порядок пересмотра Конституции и внесения 

в неё поправок. Второй раздел определяет заключительные и переходные 

положения и служит основой преемственности и стабильности конституционно-

правовых норм. 

       Отличие Конституции от законов 

Конституция: 

 закрепляет государственный строй, основные права и свободы, определяет 

форму государства и систему высших органов государственной власти; 

 обладает высшей юридической силой; 

 обладает прямым действием (положения конституции должны выполняться 

вне зависимости от того, противоречат ли им другие акты); 

 отличается стабильностью, обусловленной особым, усложненным порядком 

принятия и изменения; 

 является базой для текущего законодательства. 

      Издание Конституции 

Официальное издание Конституции Российской Федерации осуществляет 

московское издательство «Юридическая литература». Осуществлено четыре 

официальных издания основного закона: в 1993, 1997, 2005, 2009 годах и 

публикация текста Конституции в Российской газете
[
. Существуют десятки 

переизданий Конституции Российской Федерации, в том числе в 

художественном исполнении,  «Иллюстрированная Конституция России» и 

Конституция в специальном варианте для слепых людей. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%28%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%28%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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