
Законы обществу нужны, 
Чтоб защищать права, свободы, 
И Конституция страны 
Для этого дана народу. 
Была она утверждена 
Голосованием народным, 
Чтобы Россия как страна 
Была великой и свободной! 

 
 
 

12 декабря 2013 года –вся страна празднует 20-летие Конституции Российской 
Федерации. 

12 декабря 1993 года на референдуме была принята Конституция Российской 
Федерации(далее –Конституция). Полный текст Конституции был опубликован в 
«Российской газете» 25 декабря 1993 года, и с тех пор День Конституции является 
одним из самыхзначимых государственных праздников России.  

Конституция —основной закон государства —является политическим, 
юридическим и идеологическим документом. Юридическое значение Конституции 
состоит в том, что она является юридической базой развития законодательства 
существующего правопорядка. Поскольку Конституция обладает высшей юридической 
силой, все остальные акты должны ей соответствовать, что, в частности, 
обеспечивается системой конституционного (в том числе судебного) контроля. 

После распада СССР в новыхисторических условиях Россия, как и другие 
союзные республики, провозгласила свою независимость («Декларация о 
государственном суверенитете РСФСР» от 12 июня 1990 года). В Декларации было 
закреплено новое название государства –Российская Федерация и заявлено о 
необходимости принятия новой Конституции России. 

На I Съезде народных депутатов 16 июня 1990 года была образована 
Конституционная комиссия, председателем которой стал Б.Н. Ельцин. В состав 
комиссии вошли представители всех республик, краев, областей, национальных 
автономий (102 человека).  

Поначалу работа комиссии проходила довольно быстро, и уже через четыре 
месяца проект новой Конституции был не только подготовлен, но и опубликован для 
всеобщего обсуждения. Пробудившиеся общественные круги стали выдвигать один за 
другим альтернативные проекты и различные поправки к тексту.  

Проект Конституционной комиссии рассматривался на V Съезде народных 
депутатов, затем снова дорабатывался и снова был опубликован в печати. VI Съезд 
народных депутатов одобрил общую концепцию конституционной реформы.  

12 мая 1993 годаПрезидент Российской Федерациииздалуказ № 660 «О мерах по 
завершению подготовки новой Конституции Российской Федерации», согласно 
которому для завершения подготовки проекта Конституциипостановлено созвать 
Конституционное совещание, осуществить доработку проекта Конституции Российской 
Федерации.Неделей позже указомПрезидента Российской Федерацииот 20 мая 1993 
года № 718 «О созыве Конституционного совещания и завершении подготовки проекта 
Конституции Российской Федерации» был определен состав Конституционного 
совещания. Оно включало представителей федеральных органов государственной 
власти Российской Федерации; органов государственной власти республик в составе 
Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, 
городов Москвы и Санкт-Петербурга; местного самоуправления; политических партий, 
профсоюзных, молодежных, иных общественных организаций; массовых движений и 
религиозных концессий; товаропроизводителей и предпринимателей.  



Состав представителей федеральных органов государственной власти 
формировался из народных депутатов Российской Федерации –членов 
Конституционной комиссии Съезда народных депутатов, представителей Президента и 
Правительства, Конституционного, Верховного и Высшего арбитражного судов и 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Таким образом, Конституционное 
совещание было задумано как широкий форум, включающий представителей всех 
высших органов государственной власти, а также общественности.  

Президент внес на обсуждение Конституционного совещания свой проект 
Конституции, но призвал участников к выработке компромиссного текста на базе этого 
проекта и проекта Конституционной комиссии.  

Конституционное совещание работало больше месяца. В его адрес поступило 
более 50 тысяч замечаний и предложений. В результате их обсуждения в 
первоначальный проект было внесено свыше пятисот поправок, около четырех 
десятков принципиально новых норм –фактически все статьи были изменены. В 
разработанный Совещанием проект вошли многие статьи из проекта Конституционной 
комиссии. 12 июля 1993 годапроект был одобрен Совещанием. Референдум по 
принятию новой Конституции был проведен 12 декабря 1993 годаодновременно с 
выборами законодательного органа России –Федерального Собрания. 

С 1994 годауказамиот 19 сентября 1994 года №1926 и от 9 декабря 1994 года № 
2167 Президента России («О Дне Конституции Российской Федерации» и «О 
нерабочем дне 12 декабря») день 12 декабря был объявлен государственным 
праздником. Через десять лет Государственная Дума приняла поправки в Трудовой 
кодекс Российской Федерации, изменяющие праздничный календарь России. С 2005 
годаДень Конституции причислен к памятным датам России и более не является 
выходным днем. 

Конституция Российской Федерации1993 годабыла принята в сложный 
переходный период и стала одним из важнейших факторов стабилизации новых 
государственных и экономических структур. Конституция 1993 годасущественно 
изменила структуру высших органов государственной власти, онапоследовательно 
проводит принцип разделения властей, сделала серьезный шаг по пути 
усовершенствования федеративного устройства России. В Конституции особо 
отмечены ее значимость как основного источника права, прямое действие ее норм, в 
первую очередь касающихся прав и свобод гражданина, которые определяют смысл, 
содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной 
власти. Конституция не предписывает, как это было ранее, предустановленной единой 
экономической системы, основанной нагосударственной собственности, в равной мере 
защищает все формы собственности, обеспечивая свободу развития гражданского 
общества. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


