
В 2018 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 25 ЛЕТ КОНСТИТУЦИИ РОССИИ 

______________________________________________________________________ 

 

12 декабря в России отмечается день Конституции. До 2005 года День 

Конституции был государственным праздником и выходным днем. После 2005 

года этот день был причислен к памятным датам. В текущем году исполняется 25 

лет Конституции России, в связи с чем хотелось напомнить некоторые 

интересные факты об основном законе страны: 

История рождения новой Конституции, принятой всенародным 

голосованием (референдумом) 12 декабря 1993 года, продолжалась 3,5 года, или 

42 месяца, или 168 недель. У Конституции РФ было более тысячи авторов. 

В период с ноября 1991 года по декабрь 1992 года в Конституцию было 

внесено более 400 поправок.  

Для завершения подготовки проекта Конституции 5 июня 1993 года в 

Москве было созвано Конституционное совещание, которое продлилось до 

октября 1993 года. На совещании работали 931 участник, а также эксперты. Среди 

них были Анатолий Собчак, Олег Румянцев, Сергей Шахрай, Юрий Калмыков, 

Михаил Митюков, Марат Баглай. 

На всенародное голосование 12 декабря 1993 года пришли 54,8% граждан. 

Из них за принятие Конституции РФ высказались 58,4%, против - 41,6%. 25 

декабря 1993 года текст Конституции РФ был официально опубликован, и она 

вступила в силу. 

При вступлении в должность президент Российской Федерации приносит 

присягу народу на экземпляре Конституции Российской Федерации. Текст 

присяги закреплен статьей 82 Конституции. 

Переплет специального экземпляра Конституции сделан из тончайшей кожи 

(варана) красного цвета, на обложке - накладной серебряный герб России и 

тисненная золотом надпись "Конституция России". Официальное описание этого 

атрибута никогда не утверждалось. 

В Конституции РФ нет иноязычных выражений типа "спикер", "парламент", 

"сенаторы", "импичмент". 

С 1994 года указами президента России "О Дне Конституции Российской 

Федерации" и "О нерабочем дне 12 декабря" день 12 декабря был объявлен 

государственным праздником. 

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

которые изменили праздничный календарь России. С 2005 года 12 декабря более 

не является в России выходным днем, а День Конституции 12 декабря причислен 

к памятным датам России. 

Конституция Российской Федерации состоит из преамбулы, двух разделов, 

девяти глав, 137 статей и девяти параграфов переходных и заключительных 

положений. 
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