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История Конституции России
В 1990—1991 годы происходил распад СССР. Все республики, в том числе РСФСР,
приняли Декларации о своём государственном суверенитете. Съезд народных
депутатов республики принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР 12
июня 1990 года. В ней впервые была поставлена задача разработки новой
Конституции РСФСР на основе провозглашенных в ней принципов, включая принцип
разделения ветвей власти.

Всенародное голосование по Конституции России
15 октября 1993 года президент Б. Н. Ельцин подписал указ о всенародном
голосовании по проекту Конституции России и утвердил «Положение о всенародном
голосовании по проекту Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года».
Согласно Положению, Конституция РФ считалась одобренной, если за её принятие
проголосовало большинство избирателей, принявших участие в голосовании, при том
условии, что участие в голосовании приняло более половины числа
зарегистрированных избирателей.
Голосование состоялось 12 декабря 1993 года. За принятие Конституции РФ
проголосовало 58,43 %, против — 41,57 %. Новая Конституция РФ была принята и
вступила в действие со дня её опубликования в «Российской газете» — 25 декабря
1993 года.

Структура Конституции Российской Федерации 1993 года
Действующая Конституция РФ состоит из Преамбулы и двух разделов. В Преамбуле
провозглашается, что народ России принимает данную Конституцию; закрепляются
демократические и гуманистические ценности; определяется место России в
современном мире. Первый раздел включает 9 глав и состоит из 137 статей,
закрепляющих основы политической, общественной, правовой, экономической,
социальной систем в Российской Федерации, основные права и свободы личности,
федеративное устройство Российской Федерации, статус органов публичной власти, а
также порядок пересмотра Конституции и внесения в неё поправок. Второй раздел
определяет заключительные и переходные положения и служит основой
преемственности и стабильности конституционно-правовых норм.
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Непосредственно структуру Конституции России можно отобразить следующим
образом:
Преамбула
Раздел первый
Глава 1. Основы конституционного строя (статьи 1—16)
Глава 2. Права и свободы человека и гражданина (статьи 17—64)
Глава 3. Федеративное устройство (статьи 65—79)
Глава 4. Президент Российской Федерации (статьи 80—93)
Глава 5. Федеральное Собрание (статьи 94—109)
Глава 6. Правительство Российской Федерации (статьи 110—117)
Глава 7. Судебная власть и прокуратура (статьи 118—129)
Глава 8. Местное самоуправление (статьи 130—133)
Глава 9. Конституционные поправки и пересмотр Конституции (статьи 134—137)
Раздел второй. Заключительные и переходные положения

Издания Конституции Российской Федерации
Официальное издание Конституции Российской Федерации осуществляет московское
издательство «Юридическая литература». Осуществлено шесть официальных изданий
основного закона: в 1993, 1997, 2005, 2009, 2011 годах, а также в 2014 году и
публикация текста Конституции в

Российской

газете. Существуют

десятки

переизданий Конституции Российской Федерации, в том числе в художественном
исполнении,

например,

«Артконституция»,

Конституция,

«Иллюстрированная

Рукописная

Конституция

России»

(каллиграфическая)
и

Конституция

в

специальном варианте для слепых людей.

Переводы Конституции Российской Федерации
До 2014 года на сайте kremlin.ru размещался официальный перевод Конституции
России на английский язык, кроме этого существуют множество альтернативных
переводов, например, отличающийся от государственного варианта, перевод системы
«Гарант».
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Издательство администрации Президента «Юридическая литература» неоднократно
издавало сборник текстов Конституции РФ, включающий её переводы на английский,
французский, немецкий и испанский языки (ISBN 978-5-7260-1082-3 — издание 2008
года на 5 языках).
«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации эти переводы,
единственные в Российской Федерации, признаются аутентичными тексту оригинала
действующей Конституции», — написано на сайте издательства.

