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Интересные факты о Конституциях стран
мира, которых вы не знали
Справка: Конституция — высший нормативный правовой акт РФ. Конституция обладает
высшей юридической силой, закрепляющей
основы конституционного строя России, государственное устройство, образование представительных, исполнительных, судебных органов власти и систему местного самоуправления, права и свободы человека и гражданина, а также конституционные
поправки и пересмотр Конституции.

Как это работает в мировом масштабе? Попробуем
разобраться, оперируя фактами.
1. Многие полагают, что первая Конституция в
мире была разработана в США, но это не так.
Древнейшая Конституция — польская. Она была
принята в 1791 г., на полгода раньше французской.
2. Над Конституцией Европейского Союза три года
работали лучшие умы Европы. Она была одобрена
в июне 2004 г. 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.
3. В Израиле вместо единой конституции
действует свод основных законов. А все потому, что противоречия между духовными и
мирскими законами страны оказались слишком велики, чтобы их все можно было разрешить в одном документе.

4. Самая "объемная" Конституция
Конституция Индии была принята в 1950 г. Она стала
самым большим по объему Основным Законом в
мире, она представляет соединение конституционноправовых традиций Великобритании с отдельными положениями конституций США,
Ирландии, Канады, Австралии,
СССР, Веймарской республики
в Германии, Японии и некоторых других стран. По количеству слов и букв Конституция Индии шагает впереди планеты всей. 395 статей (в
российской 137), 500 правок, 117 400 слов. Дело в
том, что в Индии установлен упрощённый порядок внесения поправок. При
этом при написании главного свода законов лучшие умы Индии старались
охватить все сферы жизни общества и государства.
5. У японской Конституции есть три основных
принципа: суверенитет народа, уважение основных
прав человека, пацифизм (отказ от войны как суверенного права нации).
После окончания Второй мировой войны в 1947 г. в
Японии была принята Конституция пацифистов,
ст.9 которой прямо запрещала создавать и использовать сухопутные, военно-воздушные и морские силы. В настоящее время
в Японии ведутся активные дискуссии относительно
внесения поправок или иной интерпретации данной
статьи. В 2014 г. правительство добилось разрешения
на использование сил самообороны для нападения на
другие страны в рамках "коллективной самообороны"
и в целях превентивного удара.
6. Страна "без Конституции"
В Великобритании нет главной книги, где были бы
прописаны основополагающие нормы и правила.
При этом гражданам (подданным) прекрасно живётся без единого основополагающего документа.

7. Конституция независимого Узбекистана была
принята первой на постсоветском пространстве.

8. Эквадор стал первой в мире страной, закрепивший права природы на уровне Конституции.

9. Конституция Мальты провозглашает свою страну
нейтральной, стремящейся к миру.

10. Самая старая действующая Конституция
Таковой является Конституция США, она была
написана и принята в 1787 г. С тех пор в нее
было внесено 27 поправок. Интересный факт: с
1995 г. на голосование в Конгрессе 6 раз выносилась поправка о запрете сожжения американского флага, но она все время отклонялась. Причина проста: сожжение флага находится под защитой 1-ой поправки о свободе слова. Поэтому сами американцы периодически безнаказанно жгут свои флаги.
ЭТО ИНТЕРЕСНО: В Конституции США не упомянуто
слово «демократия». Кроме того, американская Конституция рекордно короткая — она состоит из 4,4 тысяч
слов.
11. Самая "взрослая" Конституция
Сан-Марино на карте
Конституция Сан-Марино считается одной из самых первых письменных Конституций в мире. Она
была написана в 1600 г. Для
справки, Сан-Марино - крошечное
государство Южной Европы площадью порядка 61 кв. км., со всех сторон окружённое территорией Италии.
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