
 

 

 

 

 

 
Мы, многонациональный народ Российской Федерации, 

соединенные общей судьбой на своей земле, 

утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, 

сохраняя исторически сложившееся государственное единство, 

исходя из общепризнанных принципов равноправия и 

самоопределения народов, 

чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к 

Отечеству, веру в добро и cправедливость, 

возрождая суверенную государственность России и утверждая 

незыблемость ее демократической основы, 

стремясь обеспечить благополучие и процветание 

России, 

исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и 

будущими поколениями, 

сознавая себя частью мирового сообщества, 

принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

 

Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления. 

 

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность 

государства. 

Статья 5 

 



1. Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов 

федерального значения, автономной области, автономных округов - 

равноправных субъектов Российской Федерации. 

2. Республика (государство) имеет свою конституцию и 

законодательство. Край, область, город федерального значения, автономная 

область, автономный округ имеет свой устав и законодательство. 

3. Федеративное устройство Российской Федерации основано на ее 

государственной целостности, единстве системы государственной власти, 

разграничении предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, равноправии и самоопределении 

народов в Российской Федерации. 

4. Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной  

 

Высшие органы власти Российской Федерации (по Конституции 1993 г.)  

 



12 декабря 1993 г. состоялись выборы в Совет Федерации и 

Государственную думу. Одновременно с ними проводился референдум по 

проекту новой Конституции. Это была не единственная особенность 

декабрьских выборов. Выборы в Государственную думу проводились по 

смешанной мажоритарно-пропорциональной системе: половина мест 

разыгрывалась по мажоритарной системе (от каждого избирательного органа 

в парламент попадал 1 кандидат-победитель) и половина — по 

пропорциональной системе, означавшей распределение депутатских 

мандатов между партиями в зависимости от количества поданных за них 

голосов. 

Между политическими партиями и блоками развернулась настоящая 

предвыборная борьба за голоса избирателей. Ожидалось, что наибольшие 

шансы на успех имеет блок Е.Т. Гайдара “Выбор России”, наиболее близкий 

к Президенту. Однако результаты выборов оказались иными. Избиратели 

продемонстрировали свое разочарование ходом радикальных реформ. 

Выборы проводились в атмосфере высокой общественной напряженности, 

вызванной распадом СССР, октябрьским путчем. В итоге ни одна из 

политических партий, поддерживающих курс Президента, не набрала более 

15 % голосов от общего числа избирателей. 

Выборы в Государственную Думу РФ I созыва 

12 декабря 1993 года 

Явка 

избирателей: 

54.81% 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0


 

   

Наибольшей неожиданностью выборов стал успех Либерально-

демократической партии во главе с В.В. Жириновским. Избиратели 

отдали ей более 25 % голосов. ЛДПР получила в нижней палате парламента 

70 депутатских мест. 

Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) (председатель 

Г.А. Зюганов) получила 65 мест, аграрная партия (лидер М.И. Лапшин) — 

противница частной собственности на землю — 47 депутатских мандатов. 

Таким образом, большинство в Государственной думе получили 

оппозиционные партии. 

Первым председателем Совета Федерации стал В.Ф. Шумейко, 

Государственную Думу возглавил И.П. Рыбкин. 

В составе Государственной Думы II созыва (1995 г.) 36 % мест получила 

КПРФ, 12 % — “Наш дом — Россия” (объединившая представителей 

исполнительных структур власти, хозяйственников и предпринимателей), 

Движение "Наш дом — Россия"  

11 % — ЛДПР, 10 % — 

“Яблоко” (блок Г. 

Явлинского), 17 % — 

независимые депутаты, 14 % 

— другие. Состав Думы 



определил острый характер межпартийной борьбы по всем 

вопросам, особенно путях политического и экономического 

реформирования. Особенно негативное отношение 

парламентариев вызывала правительственная политика в 

Чечне, внешнеполитическая деятельность, направленная на 

сближение с НАТО. 

 

                       История конституций России 

Документы конституционного содержания появились в России в первой 

половине XVIII века. В 1730 году Дмитрий Михайлович Голицын попытался 

ввести в России конституционную монархию. Власть императрицы Анны 

Иоанновны была ограничена «кондициями».  

В 1773 году дипломат Никита Иванович Панин и литератор Денис Иванович 

Фонвизин попытались осуществить переворот, возвести на престол царевича 

Павла Петровича (воспитателем которого был Панин), и ввести в России 

конституцию. 

 Екатерина II узнала о заговоре, но не подвергла заговорщиков репрессиям. 

Панин был лишь удалён от Павла, но при этом отблагодарствован 

императрицей. 

В начале своего царствования Александр I хотел ввести в России 

конституцию, но отказался от этой идеи. В 1815 году конституцию получило 

Царство Польское. Конституцию требовали ввести в России и декабристы, 

организации которых возникли в 1810-х годах. Проекты конституции, 

предлагавшиеся декабристами, были самыми различными: от проекта 

Никиты Муравьёва, который придерживался самых умеренных позиций, до 

радикальной Русской правды Павла Пестеля. 

Основные государственные законы Российской империи, 

впервые кодифицированные 1832 году под руководством 

М. М. Сперанского, в результате опубликования Манифеста 

Николая II «Об усовершенствовании государственного 

порядка» были значительно изменены и в редакции от 23 

апреля 1906 года стали фактически первой конституцией 

России. 
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Конституция (Основной Закон) РСФСР 1918 года 

 

Первая конституция Российской Федерации (РСФСР) была принята V 

Всероссийским съездом Советов на заседании 10 июля 1918 года как 

Конституция (Основной Закон) РСФСР и была опубликована в «Собрании 

Узаконений РСФСР». Основные принципы, которые легли в основу 

Конституции РСФСР 1918 года (как и Конституции СССР 1924 года), были 

изложены в «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа».  

Конституция 1918 года закрепила диктатуру пролетариата. Лица, жившие на 

нетрудовые доходы или использовавшие наемный труд, были лишены 

политических прав. Данная Конституция была самой идеологизированной из 

всех советских конституций. Она утратила силу в связи с принятием 

Конституции (Основного Закона) РСФСР, утверждённой Постановлением 

XII Всероссийского съезда Советов рабочих, крестьянских, казачьих и 

красноармейских депутатов от 11 мая 1925 года. 

         Конституция (Основной Закон) 

СССР 1924 года 

 

Конституция СССР 1924 г. состояла из двух 

разделов: Декларация об образовании СССР и 

Договора об образовании СССР. 

Декларация об образовании СССР содержала 

изложение сугубо политических, а не 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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юридических аспектов образования СССР. В ней, в частности, 

подчеркивалось, что в то время как "в лагере капитализма — национальная 

вражда и неравенство, колониальное рабство и шовинизм, национальное 

угнетение и погромы, империалистические зверства и войны", "в лагере 

социализма — взаимное доверие и мир, национальная свобода и 

равенство, мирное сожительство и братское сотрудничество народов". 
Все это объясняло, с точки зрения авторов Конституции, необходимость и 

неизбежность создания и расширения Союза ССР. 

Договор состоял из 11 глав. В первой определялись предметы ведения 

верховных органов власти СССР. 

Вторая определяла суверенные права союзных республик. Отмечалось, что 

суверенитет республик ограничен лишь в пределах, указанных в главе первой 

(а она фактически охватывала руководство всеми сторонами жизни и 

деятельности). К числу прав республик относилось право на выход из Союза 

и невозможность без согласия самой республики изменить ее границы. Для 

всех республик устанавливалось единое гражданство Союза ССР. 

Третья глава раскрывала порядок формирования и властные функции съезда 

Советов СССР. Фактически они оставались теми же, что и в Конституции 

1918 г. 

Конституция 1936 г. провозгласила победу социализма в СССР. 

Закреплялось руководящее положение Коммунистической партии, ставшей 

монополистом в системе государственного управления. Создание других 

политических партий не запрещалось, но на деле это было невозможно.  

 

             Конституция 1936 г. ввела новое название для Советов всех уровней 

– Советы депутатов трудящихся. Существенно изменились структура и 

статус органов власти и управления. Высшим органом власти и 

единственным законодательным органом Союза стал Верховный Совет 

СССР. Верховный Совет имел двухпалатную структуру: Совет Союза и 



Совет Национальностей, причем обе палаты были равноправны. Верховные 

Советы должны были избираться на 4 года и работать в сессионном порядке.  

Конституция сохранила Совет Народных Комиссаров СССР, но он был 

лишен законодательных прав, а мог издавать постановления и распоряжения 

на основе и во исполнение действующих законов. В качестве органов 

отраслевого управления сохранялись народные комиссариаты, которые 

делились на общесоюзные, союзно-республиканские и республиканские.  

Изменилась конструкция местных советских органов: в областях, краях, 

районах стали избираться просто Советы. Исполкомы Советов стали только 

исполнительно-распорядительными органами. При этом Конституция 1936 г. 

отказалась от громоздкой системы съездов Советов на всех уровнях, 

упростив систему Советов и сделав ее более четкой.  

Новая Конституция решала вопросы формирования, организации и 

деятельности высших представительных органов государственной власти 

союзных и автономных республик, а также определяла систему и 

полномочия органов государственного управления, суда и прокуратуры.  

Специальная глава Конституции была посвящена организации 

государственного единства: в ней закреплялся статус СССР как союзного 

государства, определялась его компетенция и подтверждался суверенитет 

союзных республик. Подтверждалось право союзных республик на 

свободный выход из Союза.  

Впервые в Конституцию была включена глава, в которой закреплялись 

основные политические права и свободы: на труд, на отдых, на 

образование, свободы слова, печати, собраний и митингов, уличных 

шествий и демонстраций, неприкосновенность личности и жилища, 

тайна переписки. Были закреплены и основные обязанности гражданина 

перед обществом и государством.  

                      Конституция СССР 1977 года — конституция СССР, 

действовавшая с 1977 по 1991 год. Принята Верховным Советом СССР 7 

октября 1977 года. Эта конституция закрепляла однопартийную 

политическую систему (статья 6). Вошла в историю как «конституция 

развитого социализма». Редакция конституции от 1988 года заменила 

Верховный Совет СССР Съездом Народных Депутатов, число выдвигаемых 

кандидатов в который не должно было ограничиваться; между съездами 

народных депутатов действовал орган, который получал название 

"Верховный Совет СССР" и состоял из двух палат - Совета Национальностей 

и Совета Союза, организационным органом Верховного Совета становился 

Президиум Верховного Совета, а большая часть полномочий Прежнего 

Президиума Верховного Совета переходила к вводимой этими же 

поправками должности Председателя Верховного Совета. Местные 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0


Исполнительные Комитеты упразднялись, а полномочия их переходили к 

председателям местных советов народных депутатов, при совете народных 

депутатов можно было образовывать малые советы. Этими же поправками 

создавался Комитет Конституционного Надзора СССР. Редакция 1990 года 

вводила должности Президента СССР и глав местных администраций. 

 

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.)  

 

 

Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 года 

по результатам всенародного голосования, проведённого в соответствии с 

Указом Президента России от 15 октября 1993 года № 1633 «О проведении 

всенародного голосования по проекту Конституции Российской Федерации». 

Конституция Российской Федерации 1993 года вступила в силу в день её 

опубликования в «Российской газете» — 25 декабря 1993 года. За новую 

Конституцию проголосовало 58,43 % от числа принявших участие в 

голосовании, что при явке в 54,81 % составляло 31,02 % от числа 

зарегистрированных избирателей  

! июля 2020г всенародное голосование по внесению поправок в Конституцию 

РФ. 
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