
 

12 декабря- День Конституции! 
    

    12 декабря 1993 года на референдуме была 

принята Конституция Российской Федерации.  

   Российская 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 ее качества.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переплет из тончайшей кожи красного 

цвета, накладной серебряный герб России и 

тисненая золотом надпись «Конституция 

России» — так выглядит «экземпляр номер 

один» основного закона страны. Так 

называемое инаугурационное издание 

Конституции РФ хранится в библиотеке  

главы государства в Кремле. 

 
 



 

В России главный документ, 

конечно, Конституция. 

Она на всё имеет вес: законы, 

контрибуции. 

Она для граждан всей страны — 

незыблемое правило, 

Что за проступки все свои нести 

ответ заставило. 

В день Конституции еще раз 

вспомним, как важна она, 

 

И пусть об этой норме память 

передает другим страна. 
 

 

 
 

 

 

 



  

День Конституции празднуют по всему 

миру: от Японии и Норвегии, где в этот день 

устраивают гуляния, до Гибралтара и острова 

Ниуэ, которые еще не обрели независимости.  

Интересно, что отношение россиян к Основному 

Закону страны изменилось после отмены 

выходного на День Конституции. Это особенно 

удивительно, если вспомнить, что традиция 

отдыхать в этот праздник глубоко укоренилась 

еще в советские времена. Причем после распада 

СССР, ее сохранила большая часть бывших 

советских республик: День конституции – 

выходной в Армении, Азербайджане, Украине, 

Узбекистане… и даже, например, в Абхазии. 

 

Впрочем, за все это время, ни в СССР, 

 ни в России, так и не появилось  

какой-либо особенной формы празднования 

 Дня Конституции.  

Хотя за рубежом можно найти 

 очень интересные образцы  

для подражания. 

 

 



 

В Норвегии, где День Конституции совпадает с 

днём независимости страны, 17 мая дети, одетые 

в национальную одежду и несущие флаги, 

проводят праздничные шествия. Парады часто 

сопровождаются школьными оркестрами. Этой 

традиции уже почти 140 лет.  

После детей к шествию подключаются 

представители политических, спортивных, 

религиозных и других организаций. Официальная 

часть плавно перетекает в массовые гуляния, 

продолжающиеся до глубокой ночи. 

 

В Японии 3 мая открывается для посетителей 

здание парламента. Проходят лекции о значении 

демократической и пацифистской конституции 

для Японии. Этот день приходится на "Золотую 

неделю", в течение которой, помимо Дня 

Конституции, празднуются День зелени (День 

основания государства) и Праздник детей (5 мая). 

Большинство работодателей Японии дают своим 

служащим в эту неделю дополнительные 

выходные. 

 



 

В Дании День Конституции является одним из 

Флаг-дней, когда в установленных 

законодательством местах поднимается 

государственный флаг страны. Кроме того, он 

совпадает с Днем отца. 

Нынешний формат празднования Дня 

Конституции в России полностью соотносится с 

принятым в большинстве стран мира, где он 

также не является выходным. Остается 

надеяться, что привлечение общественного 

внимания к этому празднику будет 

способствовать правовому просвещению 

граждан, хотя бы в рамках Основного Закона 

страны. 

 


