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       Главный  норматйвный  правовой  акт нашей  страны, Констйтуцйя Рос-
сйй ской  Федерацйй, была прйнята 12 декабря 1993 года. В этот день 
состоялся всенародный  референдум, на который  прйшлй порядка 58,2 
млн россйян (54,8 % от всего чйсле йзбйрателей ). Им предлагалось прого-
лосовать за йлй протйв проекта основного закона. 
 
Предложенный  на референдум текст Констйтуцйй разрабатывалй более 
тысячй авторов в общей  сложностй 3,5 года, йлй 42 месяца, йлй 168 
недель. Прймерно за месяц до голосованйя проект был подпйсан  презй-
дентом Россйй Борйсом Ельцйным. Это случйлось 8 ноября 1993 года, в 15 
часов 15 мйнут, прйчем глава государства тоже внес в документ несколь-
ко правок. Спустя два дня окончательный  текст был напечатан в крупней -
шйй  газетах страны, чтобы граждане заранее моглй с нйм ознакомйться. 

 
Большйнством голосов Констйтуцйя была прйнята, спустя две неделй опублйкована й офйцйально всту-
пйла в сйлу. С этого момента в Россйй был установлен новый  государственный  строй  - страна стала сме-
шанной  презйдентско-парламентской  республйкой  с федератйвным устрой ством. В основу управленйя 
государством был положен прйнцйп разделенйя властй на трй ветвй - йсполнйтельную, законодательную 
й судебную. 
 
Констйтуцйя - это высшйй  норматйвно-правовой  акт, который  закрепляет государственное устрой ство 
нашей  страны, регулйрует образованйе всех органов властй й сйстему госуправленйя, а также определяет 
права й свободы человека й гражданйна РФ. Документ ймеет высшую юрйдйческую сйлу. Это означает, 
что все законы, которые прйнймаются в стране, не могут протйворечйть Констйтуцйй. Прй этом она прй-
меняется на всей  террйторйй й во всех субъектах РФ. 
 
Гарантом Констйтуцйй й пропйсанных в ней  положенйй  является презйдент Россйй ской  Федерацйй. Кста-
тй, текст прйсягй, который  глава государства пройзносйт на йнаугурацйй, тоже запйсан в основном за-
коне (ст. 82). И клянутся россйй скйе лйдеры тоже на Констйтуцйй - для этого существует спецйальный  
экземпляр с серебряным гербом.  
 
В теченйе двенадцатй лет со дня прйнятйя 12 декабря был выходным днем. Рабочйм День Констйтуцйй 
стал с 2005-го, но зато в этом же году празднйк прйчйслйлй к памятным датам государства.  
 
Три факта о Конституции Российской Федерации 
 
 Конституция РФ состоит из преамбулы, двух разделов, девяти глав, 137 статей и девяти парагра-

фов заключительных и переходных положений. За 90 лет в нашей стране поменялось пять раз-

ных Конституций. 

 Два экземпляра Конституции побывали даже в космосе - на орбитальной станции "Мир" в 1999 

году и на МКС в 2005. Кстати, в первый раз основной закон привезли на орбиту не просто как 

символ, а с практической целью. Космонавт Сергей Авдеев собирался получить юридическое об-

разование и попросил текст документа, чтобы подготовиться. В общей сложности Конституция за 

два раза пробыла в космосе 329 дней. 

 Удивительно, но в тексте Конституции РФ нет иноязычных выражений из политической лексики 

(например, "парламент", "импичмент" и даже "сенатор"). 

Источник: kp.ru 

12 декабря  -  День  конституции РФ 
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       В ЦИК России обсудили внедрение цифровой платформы  

ГАС «Выборы» 

В ЦИК России накануне прошло заседание Совета руководителей информационных 

центров избирательных комиссий субъектов РФ. Участники обсудили применение но-

вых технологий в избирательном процессе, в частности, масштабный проект Центриз-

биркома по переходу на цифровую платформу ГАС «Выборы». 

        -   Это абсолютно новый программно-аппаратный продукт и давно ожидаемое сверхсовременное 

развитие системы, интегрирующее все настоящие и будущие цифровые сервисы для участников избира-

тельного процесса - избирателей, кандидатов, партий, СМИ. Уже понятны этапы реализации проекта, 

апробация Цифровой платформы намечена на следующий единый день голосования 13 сентября 2020 го-

да, - рассказал руководитель информационного центра Избирательной комиссии Свердловской области 

Сергей Сапцын. 

    Другими темами Совета стали вопросы организации и функционирования цифровых избирательных 

участков, а также использования нового высокотехнологичного оборудования для голосования. 

Квартальные итоги обучения составов ТИК и УИК подвели 

в облизбиркоме 
Избирательная комиссия Свердловской области подвела итоги работы по обучению 

членов территориальных и участковых комиссий, а также резерва УИК за 4 квартал 

2019 года. За три месяца в территориях прошло 389 обучающих занятий, в общей 

сложности свою квалификацию повысили более  8 с половиной тысяч человек. Боль-

шая часть времени семинаров была посвящена тренингам – с организаторами выбо-

ров на практике отработаны решения ситуационных задач, алгоритмы действий и мо-

дели поведения в тех или иных ситуациях. 

- В следующем году будем также пробовать новые формы обучения, в частности, планируем создание 

единого тематического видеоконтента для всех территорий и унифицированной системы оценки уровня 

знаний. Кроме того, на основе анализа последнего дня голосования мы составили перечень вопросов, тре-

бующих более углубленной проработки. Они лягут в основу плана обучения-2020, - рассказал председа-

тель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов. 

Кроме того, глава облизбиркома отметил, что направление подготовки членов участковых комиссий в 2020 

году в Свердловской области будет усилено.  Поскольку крупных избирательных кампаний на этот период 

в регионе не запланировано – следующий год станет для организаторов выборов «Годом образования».  

Трехдневный семинар для председателей ТИК стартовал в регио-

нальной избирательной комиссии  
Итоговый семинар для председателей ТИК начался сегодня в Избирательной ко-

миссии Свердловской области. За три дня руководители 80-ти теркомов региона 

пройдут интенсивный курс обучения по десятку тем - от общих правовых и органи-

зационных вопросов до детального разбора порядков работы с разными категория-

ми участников избирательного процесса: гражданами, СМИ, правоохранительными органами, наблюда-

телями. После каждой лекционной части – обязательное тестирование на усвоение материала и практи-

ческое занятие. 

- Например, завтра три часа председатели будут отрабатывать механизмы подсчета голосов, подве-

дения итогов голосования, навыки работы с КОИБ. Кроме того, в программу включены такие важные 

и актуальные вопросы как организация голосования по месту нахождения, работа со списком избира-

телей, рассмотрение жалоб и обращений, ведение информационно-разъяснительной работы. Для нас 

важно, что курс максимально прикладной. Мы должны еще раз пройти по всем алгоритмам организа-

ции работы ТИК и УИК «от и до», - рассказал председатель Избирательной комиссии Свердловской об-

ласти Владимир Русинов. 

Обучение председателей ТИК проводит Уральский Центр избирательного права и процесса, который был 

создан при содействии облизбиркома на базе Уральского юридического университета летом этого года. 

Тогда цикл семинаров состоялся для комиссий, участвующих в организации кампаний в Единый день 

голосования 8 сентября 2019 - подготовку прошли почти тысяча руководителей УИК Орджоникидзевского 

района Екатеринбурга и муниципалитетов Серовского округа. 

               В рамках трехдневного семинара также запланировано совещание глав теризбиркомов с предсе-

дателем Избирательной комиссии Свердловской области Владимиром Русиновым и заседание Совета 

председателей ТИК. На повестке - подведение итогов 2019 года и обсуждение планов на 2020 год. 
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