
 

  
Конституция Российской Федерации, принятая 12 декабря 1993 года 

всенародным голосованием, отмечает свою 25-ю годовщину. Это одно из 

важнейших событий для каждого гражданина нашей страны. 

Конституция Российской Федерации 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. 

Явившись результатом общественного договора, Конституция является 
ядром всей правовой системы России и определяет смысл и содержание других 

законов. Она изменила ход российской истории, стала надѐжной правовой 
платформой на десятилетия вперѐд. Опираясь на Основной закон и на 

заложенные в нѐм объединительные идеи, в стране были сформированы 
ключевые правовые, политические, экономические, общественные институты, 

которые определяют жизнь современной России. 
Будучи основным правовым документом России, Конституция определяет 

демократические принципы государственного устройства, выстраивает систему 
органов государственной власти, провозглашает политические и экономические 

свободы российских граждан как высшую ценность гражданского общества. 

 

 



История Конституции России насчитывает не одно столетие - 

документы конституционного содержания появились в первой половине XVIII 

века. 

  Князь Дмитрий Голицын, один из государственных деятелей того времени, 

попытался ввести Конституционную монархию в России в 1730-м. "Кондициями" 

или документами конституционного содержания была ограничена власть 

императрицы Анны Иоанновны, но полноценную Конституцию в тот период так и 

не приняли. 

  Александр I - первый из правителей России, который путем создания 

Конституции решил реформировать политический строй в стране, чтобы 

гарантировать жителям права и свободу. Проект, названый "Государственной 

уставной грамотой Российской империи", был подготовлен в 1820-м, но 

утверждение документа было отложено.  

  Император Александр II также планировал принять Конституцию – в народе 

его прозвали "Освободитель", так как он провел в России ряд важных реформ, в 

том числе отменил крепостное право. Но император пал от руки террориста, 

когда ехал подписывать Конституцию. Так конституционный процесс в России в 

1881-м был прерван.  

   Фактически первой Конституцией России стали основные государственные 

законы, принятые в России 1905-1906, после того как они значительно были 

изменены в результате опубликования Манифеста Николая II "Об 

усовершенствовании государственного порядка".  

   В конце 90-х годов российская Конституция пережила, по меньшей мере, 

два политических кризиса. Ей предшествовали принятая в 1918 году Конституция 
РСФСР и первая Конституция СССР, принятая в 1924 году, - она закрепила победу 

социализма на советском пространстве. Затем на смену пришли Конституция 1936 
года и Конституция 1977 года, действовавшая до распада Советского Союза. 

История рождения новой Конституции, принятой всенародным голосованием 
(референдумом) 12 декабря 1993 года, продолжалась 3,5 года. У Конституции РФ 

было более тысячи авторов. 
 

 

Интересные факты о Конституции РФ: 
   История рождения новой Конституции, принятой всенародным 

голосованием (референдумом) 12 декабря 1993 года, продолжалась 3,5 года, или 
42 месяца, или 168 недель. У Конституции РФ было более тысячи авторов. 

   Переплет специального экземпляра Конституции сделан из тончайшей 

кожи (варана) красного цвета, на обложке – накладной серебряный герб России 

и тисненая золотом надпись «Конституция России». Специальный экземпляр 

Конституции РФ постоянно хранится в библиотеке Администрации Президента в 

Кремле и используется только во время инаугурации Президента России.  

   Два экземпляра Конституции России побывали в космосе суммарно 329 

дней. В 1999 году брошюра побывала на орбитальном комплексе "Мир".  В 2005 

году вместе с Конституцией Евросоюза Конституция России отправилась на борт 

МКС. 

К 25-летию Конституции РФ в библиотеке колледжа  

организована книжная выставка. 


