
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУК Кольчугинского района  

«Межпоселенческая центральная библиотека» 



12 декабря — памятная дата, в которую принято отмечать День Конституции 

Российской Федерации. Конституция России — это высший нормативный пра-

вовой акт, основной документ страны, в котором юридически зафиксированы 

и закреплены основы государственного устройства, права и свободы человека 

и гражданина, структуры органов различного уровня. 

Та конституция, по которой мы живем сей-

час, — это последнее издание с правками, 

вносимыми постоянно.  

Как появилась и изменялась эта главная 

книга страны в истории России? 
 

История конституции в России 
 

 Первые попытки ввести элементы конституционности в мо-

нархический строй России появились еще в начале XVII века 

— власть царя Василия Шуйского ограничивалась тогда “кре-

стоцеловальной записью”, а первые документы конституцион-

ного содержания появились только полтора века спустя.  

 Власть императрицы Анны Иоан-

новны ограничивалась “кондициями”, 

но и тогда говорить о сколько-нибудь серьезных зако-

нах, которые регулировали бы уклад жизни в Россий-

ской империи, не приходится — Анне удалось уста-

новить абсолютную монархию, репрессировав совер-

шенно всех вольнодумцев Верховного тайного совета, призывавших к пе-

реосмыслению и усилению “кондиций”. 

Дипломат Никита Панин и литератор Денис Фонвизин пытались было предло-

жить ввести конституцию в стране в 1773-м. Екатерина II, узнав о заговоре, ни-

каких репрессий творить не стала, поблагодарила от души этих деятелей, но по-

пытку пресекла.  

Александр I хотел и сам ввести конституцию в стране в са-

мом начале своего правления, но, поразмыслив, тоже отка-

зался от этой затеи. Далее по примеру соседского Царства 

Польского, принявшего конституцию в 1815 г., этот свод ос-

новных законов требовали принять декабристы — но и эта 

попытка закончилась печально, 

если вспомнить историю. Александр II (Александр  
Николаевич Романов)  

(1818 - 1881) 



В результате первый вариант подобия современной кон-

ституции был принят только при Николае II — манифест им-

ператора “Об усовершенствовании государственного по-

рядка” несколько раз менялся и был принят в редакции от 

23 апреля 1906 г. Фактически этот длинный документ и 

стал первой Конституцией страны, однако прослужил не 

слишком долго — после революции 1917 г. Конституция пе-

реписывалась бесчисленное количество раз. 

 

Действующая Конституция России — пятая по счету 
 

Первой Конституцией можно считать документ, при-

нятый 10 июля 1918 года на заседании V Всероссий-

ского съезда Советов. Документ назывался «Конститу-

ция (Основной закон) РСФСР», а наиболее примеча-

тельным его положением было лишение политических 

прав «лиц, живущих на нетрудовые доходы». Такие 

люди, в частности, не могли участвовать в выборах в 

высший орган власти, Всероссийский съезд советов ра-

бочих, крестьянских, красноармейских и казачьих де-

путатов. 

 

В январе 1924 г. была принята уже Конституция Союза 

ССР. Конституция СССР 1924 г. была разработана в 

связи с образованием СССР в декабре 1922 г. Её осно-

вой стали Декларация об образовании СССР и Договор 

об образовании Союза ССР 1922 г., утверждённые 1-м 

Всесоюзным съездом Советов. Несмотря на офици-

ально закреплённую в Договоре об образовании СССР 

точку зрения В.И. Ленина о необходимости сочетания 

суверенитета (полновластия) Союза с суверенитетом входивших в него респуб-

лик, значительная часть партийных и государственных руководителей считали 

наиболее жизнеспособным государство с сильным центром. Часть партийно-

государственной элиты союзных республик пыталась предельно расширить 

полномочия республиканских органов власти и управления. Согласованный 

проект был утверждён 6 июля 1923 г. 2-й сессией ЦИК СССР 1-го созыва, и кон-

ституция была немедленно введена в действие. Окончательное её утверждение 

состоялось на 2-м съезде Советов СССР 31 января 1924 г.  

(Источник информации - портал История.РФ, https://histrf.ru/lenta-

vremeni/event/view/priniatiie-konstitutsii-sssr) 

 

Николай II 



Третью, «сталинскую» Конституцию СССР принял 8-й 

чрезвычайный съезд Советов СССР 5 декабря 1936 г. при 

Иосифе Сталине, который непосредственно участвовал в 

ее создании. Этот вариант основного закона до сих пор 

многими считается самым демократическим. Он предо-

ставлял всем гражданам СССР равные права: в частности, 

избирательное право, право на образование, право на 

труд и отдых. 

В конституции говорилось о победе социализма в СССР, 

установлении социалистической системы хозяйства, социалистической си-

стемы собственности на средства производства в двух формах – государ-

ственной и кооперативно-колхозной. Признавалось право личной собст-

венности на трудовые доходы, сбережения, подсобное хозяйство и др. До-

пускалось также мелкое частное хозяйство единоличных крестьян и куста-

рей, основанное на личном труде и исключавшее эксплуатацию чужого 

труда. Хотя конституция была одной из самых демократичных в мире, 

многие конституционные нормы (политические права и свободы граждан, 

право на материальное обеспечение в старости и на отдых для миллионов 

колхозников, осуществление правосудия только судами) не реализовыва-

лись на практике в условиях господствовавшего в стране политического 

режима, массовых репрессий, проводимых особыми «тройками» во внесу-

дебном порядке, особенно в период «большого террора».  
(Источник информации - портал История.РФ, https://histrf.ru/lenta-

vremeni/event/view/priniatiie-novoi-konstitutsii-sssr) 

 

Четвертая Конституция была принята на внеочередной сессии 

ВС СССР 7 октября 1977 г. при Леониде Брежневе немедленно 

введена в действие. В ней указывалось, что 

государство диктатуры пролетариата, выполнив 

свои задачи, стало общенародным. Понятие 

«развитой социализм» определялось как зако-

номерный этап на пути к коммунизму, как об-

щество, в котором созданы «могучие произво-

дительные силы», «передовая наука и культура», где на основе 

сближения «всех классов и социальных слоёв, юридического и 

фактического равенства всех наций и народностей» возникла «новая историче-

ская общность» – «советский народ». Построение бесклассового коммунистиче-

ского общества закреплялось как «высшая цель» советского государства. Этот 

документ неоднократно редактировался, но наиболее значимые поправки 

внесли только к 1990 г. — они легализовывали частную собственность и вво-

дили должность президента СССР. 
 (Источник информации - портал История.РФ, https://histrf.ru/lenta-

vremeni/event/view/novaia-konstitutsiia-sssr) 



Победа в вооружённом столкновении с Верховным Сове-

том, опиравшимся на прежнюю Конституцию, позволила 

Борису Ельцину и его сторонникам до-

биться принятия нового Основного за-

кона. 12.12.1993 было проведено всена-

родное голосование по проекту Консти-

туции. В нём приняли участие 54,8% из-

бирателей, из которых за принятие Кон-

ституции высказались 58,4% голосовав-

ших, против – 41,6%. Голосование не проводилось в Та-

тарстане, Чечне и Челябинской области. 

 

 

 

2020 год. Что нового? 
 

15 января 2020 г. президент РФ Владимир Путин в своем послании Федераль-

ному собранию заявил о необходимости внести ряд изменений в действую-

щую Конституцию РФ. В частности, глава государства предложил установить 

приоритет российской конституции над требованиями международного законо-

дательства, закрепить в основном законе роль и статус Госсовета, расширить 

полномочия Госдумы, Совета Федерации, Конституционного суда, ограничить 

число президентских сроков, закрепить в основном законе ряд мер социаль-

ной поддержки населения и др.  

 

Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ              

"О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации 

и функционирования публичной власти" 

 

В 1994 году Указом 
Президента РФ  

12 декабря –  
день принятия  
Конституции –  
был объявлен  

государственным 
праздником 



17 марта 2020 г. президент Владимир Путин подписал указ, которым назначил 

общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

РФ на 22 апреля текущего года. Согласно документу, на плебисцит должен быть 

вынесен один вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Фе-

дерации?". 

Однако 25 марта, в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, глава 

государства своим указом перенес дату голосования на неопределенный срок. 

1 июня 2020 г. президент РФ Владимир Путин одобрил 1 июля в качестве даты 

проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ.  

1 июля в России завершился финальный этап всенародного голосования по 

Конституции.  За поправки проголосовали 77,92%, 21,27% — против. 

Поправки в Конституцию РФ вступили в силу 04.07.2020 г. после официального 

опубликования закона РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 N 1-

ФКЗ и указа президента РФ от 03.07.2020 N 445. 
 

206 поправок всего внесено в Конституции 2020 года 
 51 поправка — Федеративное устройство, 

 19 поправок — Президент РФ, 

 33 поправки — Федеральное собрание РФ, 

 26 поправок — Правительство РФ, 

 23 поправки — Судебная власть и прокуратура, 

 12 поправок — Местное самоуправление, 

 9 поправок — Предложения в преамбулу, 

 33 поправки — Процедура общероссийского голосования и порядок 

вступления в силу. 
 

Поправки в Конституцию затронули 136 законов 
 

По результатам работы были приняты два важных решения: 

1. Обнуление президентских сроков действующего Президента. Это озна-

чает, что после принятия поправок к Конституции РФ и при согласии Консти-

туционного суда РФ нынешний Президент будет иметь возможность вновь два-

жды избираться на свой пост, согласно действующему законодательству, но без 

учета его предыдущих президентских сроков. При этом данная поправка не 

означает отмену ограничения по количеству президентских сроков. 

2. В Конституции РФ появится упоминание бога: «Российская Федерация, 

объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших 

нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского госу-

дарства, признает исторически сложившееся государственное единство». При 

этом РФ все так же останется светским государством. Упоминание бога в Кон-

ституции не означает наличия официальной государственной религии. 
 Источник информации - портал История.РФ, https://histrf.ru/lenta-

vremeni/event/view/priniatiie-konstitutsii-rf-i-vybory-v-gosudarstviennuiu-dumu 

Источник: zen.yandex.ru 


