
26 лет со дня принятия Конституции Российской Федерации

Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 года 
всенародным голосованием, а с 1994 года указами президента России («О Дне 
Конституции Российской Федерации» и «О нерабочем дне 12 декабря») 12 
декабря был объявлен государственным праздником.

С 2005 года 12 декабря более не является в России выходным днём, а 
День конституции 12 декабря отнесен к памятным датам России.

В истории Российской Федерации было пять конституций, первая из 
которых была принята в 1918 году.

В ч. 2 ст. 4 Конституции РФ закрепляется один из важнейших 
принципов, который говорит о том, что основной закон страны и федеральные 
законы имеют верховенство на всей территории государства.

Такое верховенство обеспечивает единство, согласованность и 
стабильность всей ее правовой системы. Оно предполагает точное и 
неуклонное их соблюдение, исполнение и применение.

Реализация конституционных положений, направленных на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, 
осуществляется усилиями различных государственных органов, среди 
которых особое место занимает прокуратура РФ, выступающая в качестве 
независимого конституционного элемента правообеспечительной 
деятельности.

Конституцией РФ закреплены основные права и свободы человека 
и гражданина, в том числе:
• право на жизнь
• право на безопасность
• право на свободу и личную неприкосновенность
• право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну 

защиту своей чести и доброго имени
• право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений
• право на неприкосновенность жилища
• право на свободу передвижения
• свобода совести, свобода вероисповедания
• свобода мысли и слова
• право на информацию
• право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги 

и демонстрации, шествия и пикетирование
• право избирать и быть избранными
• свобода предпринимательской деятельности
• право частной собственности, право наследования
• право на отдых
• право на материнство и детство
• право социальное обеспечение
• право на охрану здоровья и медицинскую помощь



• право на благоприятную окружающую среду
• право на образование

В Федеральном законе отмечено, что приоритеты деятельности 
прокуратуры направлены, прежде всего, на защиту прав и свобод человека и 
гражданина. Кроме того, прокуроры отстаивают интересы общества и 
государства, не противопоставляя их правам гражданина.

Конституция РФ создала основу консолидации российского общества, 
обеспечения гражданского мира и согласия. В периоды стабильности и перед 
лицом кризисов именно Конституция РФ гарантирует приоритетный характер 
прав и свобод человека, является ядром всей правовой системы нашей страны 
и определяет смысл и содержание других законов.

Российская Конституция - прочный фундамент демократического 
развития государства, мощный рычаг для повышения качества жизни 
граждан, развития и укрепления политической, общественной, экономической 
и социальной систем государства.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации 
ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года, в День Конституции Российской 
Федерации проводится общероссийский день приема граждан в Приемных 
Президента Российской Федерации, в федеральных органах исполнительной 
власти, в федеральных государственных органах и в соответствующих 
территориальных органах, в исполнительных органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации и в органах местного самоуправления.

В день 26-летия со дня принятия Конституции РФ в Волоколамской 
городской прокуратуре пройдет общероссийский день приема граждан.

От имени коллектива Волоколамской городской прокуратуры 
поздравляем всех с Днем Конституции Российской Федерации, желаем всем 
здоровья, благополучия и успехов во благо России!
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