
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУК Кольчугинского района  

«Межпоселенческая центральная библиотека» 



 

12 декабря в России отмечают День Конституции РФ 

— именно в этот день на всеобщем референдуме при-

няли действующую версию основного закона страны.  

 

Предлагаем Вашему вниманию информ-досье                

«Что ты знаешь о Конституции?» 

Факты о Конституции России 

Слово «Конституция» пишется с большой буквы, когда речь идет                

о наименовании конкретного документа, в данном случае — основного закона, 

и с маленькой — когда мы говорим о типе документа в целом. 

Конституция России — это высший нормативный правовой акт, основной 

документ страны, в котором юридически зафиксированы и закреплены                 

основы государственного устройства, права и свободы человека и гражданина, 

структуры органов различного уровня. 

В Конституции, которая была принята в 1993 г., существует 18 принципи-

альных отличий от предшествующего главного закона СССР 1978 г. Главное              

из них — ликвидация системы Советов, которая была основой Союза. 

У Конституции России — более тысячи авторов 

Всего с 1990-го по 1993 г. предлагалось около 20 различных ее проектов.                

Самые знаковые из них — проект Конституционной комиссии, проект акаде-

мика Андрея Сахарова, проект Алексеева — Собчака и «вариант ноль», подго-

товленный рабочей группой под руководством Сергея Шахрая. В 1993 г.                    

появился общий проект Шахрая — Собчака — Алексеева. 

Рождение новой конституции, которая была принята                   

на народном голосовании 12 декабря 1993 года,                   

продолжалось 3,5 года — это 42 месяца, или 168 недель. 

К главному своду законов нашей страны приложили 

руки более 1000 человек.   

 



Поправки в конституцию вносятся постоянно 

Только в ноябре 1991 — декабре 1992 гг. в основной закон было внесено бо-

лее 400 поправок, 15 из них внес собственноручно первый Президент России 

Борис Ельцин: в частности, именно по его 

инициативе президент имеет право присут-

ствовать на любых заседаниях правитель-

ства и издавать нормативные указы — то 

есть такие указы, которые имеют силу при-

нятого закона. 

Ельцин же убрал из конституции право бал-

лотироваться в любые органы власти сразу 

после достижения возраста 18 лет. Сейчас 

поправки продолжают приниматься практически постоянно — например, 

только из-за перемены наименований регионов страны было принято более 

10 правок. 

Конституцию можно изменить, но это не так просто 
Согласно ст.134 Конституции, поправки в этот документ могут вноситься со-

гласно предложениям президента России, Совета Федерации, Госдумы, прави-

тельства, законодательных органов в субъектах Федерации и по инициативе 

группы, численностью не менее одной пятой от состава Совета Федерации или 

Госдумы. 

При этом положения глав 1, 2 и 9, в которых говорится об основах конституци-

онного строя, правах и свободах человека, а также порядке внесения попра-

вок в Конституцию, Федеральное собрание пересмотреть не может. Для этого 

надо созывать Конституционное собрание РФ. Оно либо подтверждает неиз-

менность Конституции РФ, либо разрабатывает проект новой Конституции РФ, 

который принимается Конституционным собранием двумя третями голосов от 

общего числа его членов или выносится на всенародное голосование. 

В 2009 г. в Конституцию были внесены поправки, касающиеся сроков полно-

мочий президента страны и Государственной думы. Внесенные по инициативе 

Д.Медведева, действующего на тот момент главы государства, поправки пред-

писывали увеличить срок полномочий президента с 4 до 6 лет, а депутатов Гос-

думы — с 4 до 5 лет. 

В 2014 г. в Конституцию внесли изменения в связи с включением в состав 

России Республики Крым и Севастополя. 

Ранее в Конституцию вносились поправки, 

касающиеся укрупнения субъектов Феде-

рации. Их количество сократилось с 89 до 

83. Кроме того, в 2014 г. в Конституцию 

внесли изменения в связи с включением в 

состав России Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя. 



Президент страны присягает на Конституции 

Текст присяги Президента при вступлении в должность тоже закреплен в Кон-

ституции — в статье 82. При инаугурации руководитель страны может прикла-

дывать руку, произнося клятву верности своему народу и стране, к совер-

шенно любому изданию — любого года издания и качества самого экземпляра. 

Как выглядит главная Конституция страны 

Специальный экземпляр конституции очень любо-

пытный: переплёт сделан из тончайшей кожи варана 

красного цвета, на обложке красуется накладной се-

ребряный герб страны тисненная золотом надпись - 

«Конституция России». Именно на этом издании при-

сягают все действующие до настоящего момента 

Президенты России, хотя эта конституция и не явля-

ется официальным символом президентской власти с 2000 г., а официальное 

описание атрибута никогда не появлялось. Какой редакции текст в этом рос-

кошном издании — тоже никому не известно. 

Конституция РФ написана только русскоязычными словами 

В главном законе страны нет выражений из иностранных языков — там не ис-

пользуются слова типа “спикер”, “парламент”, “сенаторы” или “импичмент”. 

Во всем мире в конституциях есть известная фраза: “каждый имеет право сво-

бодно искать, получать и распространять информацию любым законным спо-

собом” — и только в России к списку глаголов-действий прибавлено еще два: 

“…искать, получать, передавать, производить и распространять…”. 
 

Конституция России побывала в космосе 

В 1999 и 2005 г. экземпляры Конституции Рос-

сии побывали в космосе. Одна брошюра нахо-

дилась на станции «Мир», а другая на борту МКС. 

Общая длительность обоих полетов экземпляров 

главного закона составила 329 дней.                                     

Фото dw.com 

  

Раньше День Конституции был выходным днем 

С 1993 по 2005 день принятия Конституции России считался государственным 

праздником и выходным днем. Так было на протяжении 12 лет, пока Госдума в 

2004 г. не внесла поправки в Трудовой кодекс РФ, изменяющие праздничный 

календарь России. Начиная с 2005 г. День Конституции России причислен к па-

мятным датам и является рабочим днем для всех граждан РФ. 

Согласно все тому же опросу «Левада-Центра», только 66% россиян знают, что 

День Конституции отмечают 12 декабря. 



На референдум пришли чуть больше половины граждан 

страны 
Конституцию РФ приняли на Всенародном референдуме 12 декабря 1993 г., 

на который пришли 54,8% граждан. Из них за принятие Конституции РФ выска-

зались 58,4%, против — 41,6%. 25 декабря 1993 г. текст Конституции РФ был 

официально опубликован, и она вступила в силу. 

Татарстан вышел из числа разработчиков Конституции РФ 
Еще 24 июня республика отозвала свою делегацию из Конституционного сове-

щания из-за «игнорирования им законодательной инициативы Республики Та-

тарстан о новом видении федерализма в России». К тому моменту у Татарстана 

уже действовала своя Конституция, принятая за полгода до этого, 6 ноября 

1992 г. 

12 декабря 1993 г. в республике была зафикси-

рована рекордно низкая явка избирателей (ме-

нее 15%). Так, в Актанышском районе на изби-

рательные участки пришли всего 3 человека. 

Основной закон страны не только допустил суще-

ствование отдельной Конституции Татарстана, но 

и определил наличие подобных документов у каж-

дой республики в составе РФ.                                          Фото Михаила Козловского 

У республик в составе России должны быть свои конституции 
Тем не менее основной закон страны не только допустил существование от-

дельной Конституции Татарстана, но и определил наличие подобных докумен-

тов у каждой республики в составе РФ. Это следует из ст.66 основного доку-

мента страны, где говорится, что «статус республики определяется Конститу-

цией РФ и конституцией республики». Так что призывы отказаться от Конститу-

ции РТ вступают в противоречие с Конституцией РФ. 

Более трети россиян никогда не читали Конституцию РФ 
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-Центром». 

При этом 27% респондентов заявили, что читали основной документ страны, 

но ничего не помнят. Почти столько же (25%) довольно плохо помнят, о чем в 

ней говорится. Только каждый десятый (11%) довольно хорошо помнит содер-

жание основного закона. 

По данным «Левада-Центра», 32% россиян считают, что власти соблюдают Кон-

ституцию страны. Противоположной точки зрения придерживаются 14%, а 40% 

считают, что власти соблюдают Конституцию лишь отчасти. 

Источники: мегафакты.рф 
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