
  

 

Слово "конституция" в переводе с латинского
языка означает "устройство, установление".

Конституция именно "устраивает",
"устанавливает" - каким быть государству, 
какие права, свободы и обязанности есть у

каждого из его граждан, она определяет основы
общественного и государственного строя, 

форму правления и территориального устройства,
основы организации центральных  и местных

органов власти, их компетенцию  и
взаимоотношения, государственную символику.

Конституцию можно сравнить с прочным
фундаментом, на котором строится и стоит наш 

с вами общий дом – Российская Федерация.

Для гражданина любой страны Конституция – 
это именно тот закон, знать который необходимо,
так как сегодня знание и грамотное применение
законов – это не только норма цивилизованной

жизни, но и мощный рычаг, служащий для
повышения ее качества.

 
День Конституции
является одним из
самых значимых
государственных

праздников России 
и отмечается

ежегодно 
12 декабря.
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Некоторые интересные
факты об основном

законе страны

декабрь 2019

РФ демократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой 

правления (ст. 1)

 Принцип разделения властей на 
законодательную, исполнительную и судебную 

(ст. 10)

РФ социальное государство (ст. 7)

РФ светское государство (ст. 14)

Признание идеологического многообразия и 
многопартийности (ст. 13)

Признание и защита частной, государственной, 
муниципальной и иных форм собственности

(ст. 8)

Носителем суверенитета и единственным 
источником власти в РФ является ее 
многонациональный народ (ст. 3) 

Основы конституционного строя РФ

Человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью. Признание, соблюдение и защита 

прав и свобод человека и гражданина – 
обязанность государства (ст. 2)

Каждый гражданин РФ обладает на ее 
территории всеми правами и свободами и несет 

равные обязанности, предусмотренные 
Конституцией РФ (ст. 6)
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История рождения Конституции РФ 
продолжалась  три с половиной года или 

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

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. Всего было рассмотрено 

более 3 тысяч предложений и замечаний. 
В окончательную редакцию вошли 37 статей 

из проекта Конституционной комиссии.
Тогдашний президент страны Борис Ельцин 
самостоятельно внес 15 поправок в готовый 

проект Конституции, в частности: 
президент имеет право председательствовать на 

заседаниях правительства, издавать нормативные 
(то есть имеющие силу закона) указы, 

в Совет Федерации РФ входят от каждого региона 
по одному представителю от представительного и 
исполнительного органов власти. Также Ельцин 

убрал из проекта Конституции право 
баллотироваться в органы власти с 18 лет.

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.

Терминология, которая используется в 
Конституции, не предусматривает терминов, 
заимствованных из других языков (например, 

"спикер", "парламент", "сенаторы", "импичмент"). 
Составители придерживались рамок 

исключительно русского содержания и формы 
написания текста. 

При вступлении в должность Президент РФ 
приносит присягу народу на специальном 
экземпляре Конституции. Текст присяги 

закреплен статьей 82 Конституции.
Этот экземпляр сделан из натуральной красной 

кожи варана, на обложке присутствует накладной 
серебряный герб России и тисненая золотом 

надпись «Конституция Российской Федерации». 
Он хранится в библиотеке администрации 

президента в Кремле и используется только во 
время инаугурации президента России. 
Официальное описание этого атрибута

никогда не было утверждено.

Два экземпляра Конституции России 
побывали в  космосе. 

В 1999 году брошюра побывала на орбитальном 
комплексе "Мир". 4 апреля грузовой корабль 

"Прогресс М-41" доставил ее космонавту 
Сергею Авдееву, который намеревался 
получить юридическое образование. 

В 2005 году вместе с Конституцией Евросоюза 
Конституция России отправилась на борт МКС. 
Общая длительность обоих «полетов» главного 

закона составила 329 дней.

С 1994 года указами Президента России 
"О Дне Конституции Российской Федерации" и 
"О нерабочем дне 12 декабря" день 12 декабря 
был объявлен государственным праздником. 

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

праздничный календарь России.
С 2005 года 12 декабря более не является 

выходным днем, а День Конституции причислен 
к памятным датам России.

Конституция России состоит из преамбулы, двух 
разделов, девяти глав, 137 статей и девяти 

параграфов, переходных и заключительных 
положений.

Официальное издание Конституции РФ 
осуществляет московское издательство 

"Юридическая литература". Осуществлено шесть 
официальных изданий основного закона: 

в 1993, 1997, 2005, 2009, 2011 и 2014 годах.

Действующая Конституция является пятой по 
счету из принятых в нашей стране. 

Ей предшествовали Конституции РСФСР 
1918 года и 1924 года, далее наша страна жила 

еще по двум высшим правовым актам: 
«сталинской» Конституции 

1937 года и «брежневской» – 1978-го года.

Хотя, практически все граждане России знают 
свои права, но читали Конституцию не все. 

Около одной трети россиян вообще не читали 
текст закона, согласно результату, который 

показал опрос «Левада-Центра».


