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Указ Президента РФ № 1926 от 19.09.1994, Федеральный
закон № 32-ФЗ от 13.03.1995

Значение:

принятие Конституции в России в 1993 году

Традиции:

выступления первых лиц государства, награждение
грамотами, медалями выдающихся правоведов, выставки в
музеях, конференции, семинары

Юридическая система большинства стран базируется на конституции,
представляющей собой свод основных законов государства. Ей должен
соответствовать любой нормативный акт, регулирующий общественную,
политическую жизнь, взаимоотношения между людьми и органами
власти. В России главному правовому документу посвящён праздник.
«День Конституции» — пожалуй, одна из самых важных дат для россиян.
Конституция является ядром всей
правовой системы России и определяет
смысл и содержание других законов.
Сегодняшняя конституция – прочный
фундамент демократического развития
российского государства. Это не
просто декларация добрых намерений,
это реально работающий документ
прямого действия.
Конституция для гражданина любой
страны — Закон, который он должен

знать в первую очередь, ведь знание и грамотное применение законов —
норма цивилизованной жизни, мощный рычаг для повышения её
качества.
Переплёт из тончайшей кожи красного цвета,
накладной серебряный герб России и тиснёная
золотом надпись «Конституция России» - так выглядит
«экземпляр номер один» Основного закона страны.
Конституции РФ хранится в библиотеке главы
государства в Кремле.

Когда отмечают
День Конституции справляют ежегодно 12 декабря, он не является
выходным. Торжества берут начало с издания Указа Президента РФ от
19.09.1994 № 1926 «О Дне Конституции Российской Федерации».
Документ подписан Б. Ельциным. Также праздник закреплен
Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и
памятных датах России». В 2016 году его отмечают 23-й раз.

Кто празднует
В торжествах принимают участие все граждане, вне зависимости от
профессии, рода занятий, социального статуса, материального достатка.
День Конституции РФ имеет особое значение для законотворцев,
создававших документ, участников голосования за него, учащихся и
преподавателей профильных ВУЗов. Его считают своим политические и
общественные деятели, стоявшие у истоков российской
государственности и юридического устройства страны.

История и традиции праздника
Праздник посвящён событиям 12 декабря 1993 года. После долгих
противостояний, слушаний и обсуждений на различных уровнях был
принят основной закон, посредством всенародного голосования. Он стал
началом фундаментальных реформ правовой системы страны.
Памятному дню предшествовал политический кризис, достигший апогея
несколькими месяцами ранее. Митинги привели к трагическим
происшествиями в Москве: гибели большого числа протестующих от рук
силовых ведомств, стрельбе из танкового орудия по зданию
правительства.
Традиция чествования главного правового документа продолжилась после
советских времён. Для многих граждан событие утратило торжественные
черты после того, как оно стало трудовым буднем. После 2005 года День
Конституции России исключён из перечня государственных праздников.
Дата отмечается в первую очередь в кругу правоведов, применяющих
документ в профессиональной деятельности. Судьи, юристы, прокуроры,

адвокаты наиболее широко проводят чествования. Они собираются в
трудовых коллективах, произносят тосты, поздравления, пожелания.
Среди большинства граждан подобный обычай не распространён. Нет
традиции устраивать застолья, произносить тосты и дарить подарки.
Этому способствовала отмена 12 декабря как выходного дня и отнесение
его к числу памятных дат.
В эфире радиостанций и телевидения транслируются передачи,
посвящённые Дню принятия Конституции РФ. Демонстрируются кадры
исторической хроники, звучат воспоминания политических деятелей.
Мероприятия сопровождаются многочисленными выступлениями первых
лиц государства. Правительство подчёркивает важность основного
закона, достижения и трудности в его совершенствовании.
Выдающихся деятелей права награждают медалями, почётными
грамотами и памятными подарками. В учебных заведениях проходят
тематические занятия по юридической тематике. Воспитанники готовят
доклады и рефераты. Общественные движения устраивают акции,
раздавая листовки с цитатами статей Конституции РФ. Проходят лекции,
посвящённые толкованию её положений и применению.

Музеи в начале декабря 2016 года проводят выставки фотографий и
документов, связанных с событием. Ассоциации юристов и адвокатов
организовывают научно-практические конференции, семинары.
Обсуждаются поправки к основному закону, нормативные акты,
проблемы отрасли и пути их решения.
12 декабря 1993 года на референдуме была принята Конституция
Российской Федерации.
В конце 90-х годов российская конституция пережила, по меньшей мере,
два политических кризиса, из которых вышла с честью и достоинством.
Ей предшествовали принятая в 1918 году конституция РСФСР и первая
Конституция СССР принятая в 1924 году - она закрепила победу
социализма на советском пространстве. Затем на смену пришли

Конституция 1936 года и так называемая «застойная» Конституция 1977
года, действовавшая до распада Советского Союза.
Еще совсем недавно 12 декабря являлся официальным выходным. Однако
24 декабря 2004 года Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс РФ,
изменяющие праздничный календарь России. Закон предусматривает
отмену выходного дня в «День Конституции».

Много, много лет назад,
Как нам люди говорят,
Был придуман Он Конституции Закон,
И с тех пор за годом год
Его чествует народ,
За мораль и за порядок,
И не страшен нам упадок,
Кто законы соблюдает,
Тот, конечно, уважает
Конституцию, страну,
Родину свою одну!
День Конституции настал,
Сегодня праздник замечательный!
Страна достойна всех похвал,
Ведь к каждому она внимательна!
Пусть все заветные мечты
Скорее в жизни исполняются!
Не знать желаем суеты,
Пусть всё у вас осуществляется!
Россия – Родина всегда
Пусть процветает, без сомнения!
Не будет грусти никогда,
А ждёт удача и везение!

День Конституции мы уважаем,
Ведь мы законы её соблюдаем.
Все россияне сегодня должны
Праздник отметить, законы
блюсти.
Норм и правил главный свод,
Вся страна по ним живёт.
И сегодня праздник силы,
День Конституции России.
Будет знать даже ребёнок,
Основной закон с пелёнок.
Слово чтить родной страны,
Все наши граждане должны!
Права, свободы человека –
Таков приоритет страны.
Мы Конституции навеки
Канонам следовать должны.
Мы честь отчизны охраняем.
Мы все едины, мы – народ!
Россия, матушка, родная,
Тебя спасём мы от невзгод.
Нам Конституция дана
Чтобы понять, в чём её суть.
У нас прекрасная страна,
А вместе с ней и весь наш путь.

