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2255   ллеетт  ККооннссттииттууццииии   РРФФ  
 

12 декабря по всей России отмечается День Конституции – основного закона государства. 

Ровно 25 лет назад она была принята путем всенародного голосования. 
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История рождения новой Конституции продолжалась  три с половиной года или 42 месяца 

или 168 недель. У Конституции РФ было более тысячи авторов. Всего предлагалось 20 

проектов, но в итоге выбрали совместный труд Сергея Шахрая, Анатолия Собчака и Сергея 

Алексеева. 

22  

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. Среди них были Анатолий Собчак, Олег Румянцев, 

Сергей Шахрай, Юрий Калмыков, Михаил Митюков, Марат Баглай. 

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, одобренный Конституционным совещанием, 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 органа 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. 

В Конституции РФ нет иноязычных выражений типа "спикер", "парламент", "сенаторы", 
"импичмент". 

При вступлении в должность Президент Российской Федерации приносит присягу народу на 

экземпляре Конституции Российской Федерации. Текст присяги закреплен статьей 82 
Конституции. 

В России существует специальный экземпляр Конституции РФ, кладя руку на который новый 

президент страны приносит присягу народу. Эта версия главного закона выполнена 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 

утверждалось. 

В 1999 и 2005 годах экземпляры Конституции России побывали в космосе. Одна брошюра 

находилась на станции «Мир», а другая на борту МКС. Общая длительность обоих «полетов» 

главного закона составила 329 дней. 

В Конституции РФ нет иноязычных выражений типа "спикер", "парламент", "сенаторы", 
"импичмент". 
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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 в России 

выходным днем, а День Конституции 12 декабря причислен к памятным датам России. 

Конституция России состоит из преамбулы, двух разделов, девяти глав, 137 статей и девяти 
параграфов переходных и заключительных положений. 1122  

1133  
Официальное издание Конституции РФ осуществляет московское издательство "Юридическая 

литература". Осуществлено шесть официальных изданий основного закона: в 1993, 1997, 
2005, 2009, 2011 и 2014 годах. 

 Над Конституцией Европейского Союза 

три года работали лучшие умы Европы. 

Она была одобрена в июне 2004 года 

на спецсаммите ЕС. Документ появился 

сразу на 20 языках и стал самой 
пространной и всеобъемлющей 

конституцией в мире. Впрочем, ей не 

суждено было способствовать 

появлению общеевропейского 

самосознания — на общенациональных 
референдумах европейских стран она 

не смогла собрать достаточно голосов 

в свою поддержку. 

Конституция США самая старая 

из всех существующих 

Конституций, принятая в 1787 

году, и рекордно короткая, 

состоящая из 4,4 тысяч слов. 
Интересно, что в Конституции 

США не упомянуто слова 

«демократия». 

 

Самые «молодые» 

Конституции – в 

африканских странах, 19 

из 39 африканских 

Конституций написаны 
после 2000 года. 

Конституция Индии считается самой большой 
и сложной в мире. В ней 395 статей, 12 

приложений и 500 поправок, написанных 

таким языком, что не каждый человек сможет 

прочесть. Кроме того, все нормы и права 

человека разбросаны по всей Конституции 
бессистемно, и поэтому найти нужную 

информацию чрезвычайно непросто. 

 

 

В 2012 году вышла «Иллюстрированная 
Конституция России». Книга 

проиллюстрирована цветными 

изображениями и схемами, 

выполненными преимущественно в 

инфографике.  

 

Любопытно, что в Конституции Японии 

провозглашается отказ Японии от войны. После 

поражения страны во второй мировой войне, 

Япония отказалась от войны как способа 
сохранения государственного суверенитета. 

Конституция независимого 

Узбекистана была принята 

первой на постсоветском 

пространстве. 
 

Отличительной характеристикой британской 
Конституции является отсутствие какого-либо 

единого документа, который можно было бы 

назвать основным законом страны. 

В Ливии был принят закон, 
провозглашающий Коран — 

основным законом страны, 

такое почитание религиозного 

В Конституции Эквадора 
закреплены права не только 

граждан, но и окружающей 

среды. По ней природа и 

экосистемы, которые находятся 

на территории государства, 
имеют право на существование 

и восстановление. 

Конституция Ватикана достаточно сильно 

отличается от основных законов, к которым 
мы привыкли. Например, первые слова 

Конституции Ватикана звучат так: «По 

нашей собственной инициативе, исходя из 

знания истины и полноты суверенной 
власти, мы приказали и приказываем 

соблюдать как государственный закон 

нижеследующее». Далее следует перечень 

того, что именно нужно соблюдать. 

Как таковой Конституции Израиля не существует, ее 
должны были разработать к 1 октября 1948 года. Но после 

длительных дебатов Парламент Израиля не достиг согласия 

о принятии Конституции, и было решено построить 
главный закон страны из разделов, которые и составят 

Конституцию. Уже принято несколько основных разделов, 

которые могут составить значительную часть будущего 

закона. 

Конституция Мальты  провозглашает свою 

страну нейтральной, стремящейся к миру. 

закона характерно для многих 
мусульманских стран. Главное — все 

действия мусульман должны быть в 

интересах ислама, остальные положения 

о правах чаще всего формальность. 


