


В СССР до 1977 отмечался 5 декабря, в день 

принятия Конституции СССР 1936 года. Затем 

праздник был перенесён на 7 октября (день 

принятия новой конституции СССР — 

«Конституции развитого социализма»). Традиция 

празднования Дня Конституции была продолжена  

и в современной России. 



24 декабря 2004 года 

Госдума приняла поправки 

в Трудовой кодекс РФ, 

изменяющие праздничный 

календарь России. С 2005 

года 12 декабря более не 

является в России 

выходным днём, а День 

конституции 12 декабря 

причислен к памятным 

датам России. 





Книга ведущего отечественного 

правоведа, члена-корреспондента 

Российской Академии наук С. С. 

Алексеева призвана ознакомить 

учащихся с понятием государства,  

с основными чертами и 

особенностями государств, их 

местом и ролью в истории, в 

современном мире, в России. 

Алексеев, Сергей Сергеевич. Государство: основные 

понятия. Государство в нашем мире и в России [Текст] : 

учеб. пособие для учащихся 10-го кл. общеобразоват. 

учреждений и сред. проф. учеб. заведений / С. С. 

Алексеев. — Екатеринбург : Сократ, 1999. — 176 с. — ISBN 

5886640479 : 32.00.  



Конституционные проекты в России XVIII -начала XX в. 

[Текст] / сост. А. Н. Медушевский. — М. : РОССПЭН, 2010. 

— 639 с. — (Библиотека отечественной общественной 

мысли с древнейших времен до начала ХХ века). — ISBN 

978-5-8243-1169-3 (б. ц.). 

В данном издании представлены 

публикуются конституционные 

проекты, позволяющие проследить 

основные этапы российского 

конституционализма  

в дореволюционной России  

и ответить на вопрос:  

«Почему, несмотря на неудачи, 

данные попытки последовательно 

воспроизводятся в русской истории 

на протяжении последних трёхсот 

лет?». 



В учебнике впервые системно и полно 

излагается курс конституционного 

права Российской Федерации. 

Авторы активно используют историко-

правовой и сравнительные методы: 

прослежены этапы становления 

современной российской 

государственности и её закрепление в 

Основном законе; проводятся 

сравнения с дореволюционными 

конституционными актами и 

советскими конституциями.  

Козлова, Екатерина Ивановна, Кутафин Олег Емельянович. 

Конституционное право России : Учеб. — М. : Юристъ, 1995. 

— 480с. — (Программа "Обновление гуманитарного 

образования в России"). — 25000.00. 



Показаны новации в современном 

конституционном строительстве, 

вызванные изменениями  

в экономической и общественно-

политической жизни России. 

Содержится и критический анализ 

некоторых положений ныне 

действующей Конституции, 

которые обуславливаются 

переходным периодом в жизни 

России. Показаны пути 

дальнейшего совершенствования 

действующей Конституции. 



Конституция Российской 

Федерации с комментариями 

Конституционного Суда РФ 

[Текст]. — М. : ИНФРА-М, 

2007. — 200 с. — ISBN 978-5-

16-002197-3 : 51.00.  

В данном издании приводится 

текст Конституции Российской 

Федерации, а также 

постановления и определения 

Конституционного Суда 

Российской Федерации, 

связанные с толкованием 

отдельных положений 

Конституции. 



В настоящем учебнике освещаются 

институты нового конституционного 

права, которое формируется после 

принятия Конституции РФ 1993 г. 

Читатель получает знания обо всех 

новых законах, регулирующих права 

и свободы граждан, механизм 

государственной власти.  

Баглай, Марат Викторович. Конституционное право 

Российской Федерации : Учеб.для юрид.вузов.и фак. — 2-е 

изд., изм.и доп. — М. : НОРМА-ИНФРА-М, 2000. — 776с. — 

ISBN 5891233290 : 120.24. — ISBN 5862259899. 



Отличительной чертой данного 

учебника является стремление 

автора углубить теоретические 

знания по всем вопросам, а также 

ввести в учебный процесс практику 

Конституционного Суда Российской 

Федерации. 



Алексеев, Сергей Сергеевич. Право - надежда наша : 

Науч.-публицист.очерки / С.С.Алексеев. — Екатеринбург : 

Сред.-Урал.кн.изд-во, 1999. — 320с. — ISBN 5-7529-0728-4 

: 86.00. 

Эта книга знакомит читателя  

с современными представлениями 

о важнейшем институте в жизни 

общества – праве, от которого,  

как утверждает автор, зависит 

развитие человеческого общества, 

его судьба, судьба и благополучие 

каждого человека.   



Хабриева, Талия Ярулловна. Теория современной 

конституции [Текст] / Т. Я. Хабриева, В. Е. Чиркин. — М. : 

Норма, 2005. — 320 с. — ISBN 5-89123-904-3 : 178.00. 

Данная монография – первое  

в отечественной науке 

концептуальное, обобщённое 

исследование современной 

конституции. Авторы обращаются  

к международному опыту 

конституционного развития, 

рассматривают теоретические 

основы конституции в условиях 

современного общества. Научное 

осмысление проблем сочетается  

с практическими предложениями 

по совершенствованию структуры 

и содержанию конституции. 



Примова, Э. М. Конституционно-правовые основы Российской 

Федерации: концептуальный аспект [Текст] / Э. Н. Примова. — 

М. : Логос, 2006. — 224 с. — ISBN 5-98704-128-7 : 214.50. 

Рассматриваются проблемы 

развития политической 

демократии в современном 

Российском государстве, 

эволюция основных институтов 

политической системы.  



Анализируется взаимосвязь 

основ федеративного 

государственного устройства  

и политической демократии, 

функционирование основных 

ветвей власти, а также такой 

новый феномен, для нашей 

государственности,  

как институт президентства.  



Особое внимание уделяется 

особенностям федерализма  

в России, организациям власти, 

взаимоотношениям властных 

структур, а также проблемам 

суверенитета в Российской 

Федерации и некоторым 

противоречиям, связанным  

с его реализацией. 



Добрынин, Николай Михайлович. Основы конституционного 

(государственного) права Российской Федерации : 100 

вопросов и ответов. Современная версия новейшей истории 

государства [Текст] : практ. рук. / Н. М. Добрынин. — 

Новосибирск : Наука, 2009. — 543 с. — ISBN 978-5-02-032190-

8 : 337.00. 

Настоящее практическое руководство 

посвящено раскрытию ключевых 

вопросов конституционного 

(государственного) права РФ  

как самостоятельной отрасли  

и комплексной сферы юридического 

научного знания.  



На основе современных 

представлений  

о важнейших общественных 

отношениях в работе системно  

и последовательно 

характеризуются нормы, 

институты и подотрасли, 

образующие основы 

конституционно-правового 

регулирования.  



Структура практического 

руководства перекликается  

с последовательностью 

группировки правовых норм  

в главах российской 

Конституции, обеспечивая 

тем самым удобство 

восприятия представленного 

материала и эффективность 

его практического 

применения. 



Конституционный Суд Российской Федерации. 

Постановления. Определения. 2005 [Текст] / отв. ред.  

В. Г. Стрекозов. — М. : Юристъ, 2006. — 864 с. — ISBN 5-

7975-0862-1 : 466.00.  

Настоящее практическое 

руководство посвящено раскрытию 

ключевых вопросов 

конституционного 

(государственного) права РФ как 

самостоятельной отрасли  

и комплексной сферы 

юридического научного знания.  



На основе современных 

представлений о важнейших 

общественных отношениях  

в работе системно  

и последовательно 

характеризуются нормы, 

институты и подотрасли, 

образующие основы 

конституционно-правового 

регулирования.  



Структура практического 

руководства перекликается с 

последовательностью 

группировки правовых норм в 

главах российской 

Конституции, обеспечивая  

тем самым удобство 

восприятия представленного 

материала и эффективность 

его практического 

применения. 





История рождения новой Конституции, принятой 

всенародным голосованием (референдумом)  

12 декабря 1993 года, продолжалась 3,5 года. 

У Конституции РФ было более тысячи авторов. 

В период с ноября 1991 г. по декабрь 1992 г.  

в Конституцию было внесено более 400 

поправок.  



С 1990 по 1993 год предлагалось около 20 

различных ее проектов. Самые знаковые из них – 

проект Конституционной комиссии, проект 

академика Андрея Сахарова, проект Алексеева – 

Собчака и "вариант ноль", подготовленный 

рабочей группой под руководством Сергея 

Шахрая.  



В итоге в 1993 году появился общий проект  

С. М. Шахрая – А. А. Собчака – С. С. Алексеева 

(слева направо). 



Сергей Михайлович Шахрай  

Руководитель аппарата Счётной 
палаты Российской Федерации 
(2004 – 2013 гг.) 

3-й Полномочный представитель 
Президента Российской 
Федерации в Конституционном 
Суде Российской Федерации 
(1996 – 1998 гг.) 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской 
Федерации (1991 – 1992 гг., 1992 
– 1994 гг., 1994 – 1996 гг.) 



Анатолий Александрович 

Собчак  

(1937 – 2000) 

Председатель Ленинградского 

городского совета народных 

депутатов  

(1990 – 1991 гг.) 

1-й мэр Санкт-Петербурга  

(1991 – 1996 гг.) 



Сергей Сергеевич Алексеев 

(1924 – 2013) 

председатель Комитета 
конституционного надзора СССР, 
народный депутат СССР (1989—1991), 
российский правовед, доктор 
юридических наук, член-
корреспондент РАН (1991; член-
корреспондент АН СССР с 1987 года). 
Лауреат Государственной премии 
СССР (1977). Заслуженный деятель 
науки РСФСР. Первый лауреат 
высшей юридической премии России 
«Юрист года» (2009). Создатель и 
первый директор Института 
философии и права УрО РАН. 



Всего было рассмотрено более 3 тысяч 

предложений и замечаний. В 

окончательную редакцию вошли 37 

статей из проекта Конституционной 

комиссии. 

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. 



При вступлении в должность президент 

Российской Федерации приносит присягу 

народу на экземпляре Конституции Российской 

Федерации. Текст присяги закреплен статьей 

82 Конституции. 



Переплет специального 

экземпляра Конституции сделан 

из тончайшей кожи (варана) 

красного цвета, на обложке – 

накладной серебряный герб 

России и тисненная золотом 

надпись «Конституция Российской 

Федерации». Официальное 

описание этого атрибута никогда 

не утверждалось. Специальный 

экземпляр Конституции РФ 

постоянно хранится в библиотеке 

администрации президента в 

Кремле и используется только во 

время инаугурации президента 

России. 



4 апреля 1999 года 

брошюра побывала на 

орбитальном комплексе 

«Мир», куда доставил её 

грузовой корабль «Прогресс 

М-41» космонавту Сергею 

Авдееву для получения 

юридического образования. 

В 2005 году вместе с 

Конституцией Евросоюза 

Конституция России 

отправилась на борт МКС. 

С. В. Авдеев, лётчик-

космонавт, Герой России. 



Конституция Российской 

Федерации состоит из 

преамбулы, двух разделов, 

девяти глав, 137 статей и 

девяти параграфов 

переходных и 

заключительных положений.  



Указом президента Российской Федерации  

от 5 августа 1996 года номер 1138 

установлено,  

что специально изготовленный единственный 

экземпляр официального текста Конституции 

России является официальным символом 

президентской власти. 



За сутки до своей инаугурации, назначенной  

на  7 мая 2000 года, исполняющий обязанности 

президента РФ Владимир Путин отменил Указ 

1996 года о президентских регалиях. 

Специальный экземпляр текста Конституции 

был лишен официального статуса символа 

президентской власти. 



К 15-летию конституции в 2008 

году Президент России Дмитрий 

Медведев сказал буквально 

следующее: 

 

«12 декабря 1993 года в нашей 

стране впервые  

за её историю был принят 

принципиально новый Основной 

закон — такой Закон, который 

признал высшей ценностью 

человека, его права и свободы, 

который установил основы 

демократического порядка 

России и обязавший государство 

на деле соблюдать и защищать 

эти новые базовые ценности». 



1 июля 2020 года в ходе общероссийского голосования  в Основной закон 

были внесены значительные изменения, посвященные новым требованиям, 

выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного 

уровня, закрепляющие социальные гарантии государства перед гражданами, 

меняющие круг полномочий парламента, запрещающие отчуждение 

федеральных территорий, устанавливающие статус русского языка, 

закрепляющие приоритет национального законодательства перед 

международным в случае его противоречия Конституции России.  


