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Аннотация 

Конституция Российской Федерации является основным законом российского государства, опре-

деляющим развитие страны в настоящее время и на будущее. 

На основе Конституции формируется законодательство государства, регулирующее все стороны 

политической, экономической, социальной жизни в стране. 

Требование государства – изучить и знать нормы Конституции Российской Федерации. 
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Summary 

The Russian Constitution is the fundamental law of the Russian state, determining the development of the 

country now and for the future. 

On the basis of the Constitution is formed state legislation that regulates all parties to the political, eco-

nomic and social life in the country. 

The requirement of the state is to study and know the rules of the Constitution of the Russian Federation. 
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Конституция, как основной законодательный акт, призвана определять порядки, действу-

ющие в стране, ее настоящее и будущее. 

Ныне действующая Конституция была принята 12 декабря 1993 г. всенародным голосова-

нием и вступила в силу с момента опубликования результатов голосования – 25 декабря 

1993 г. 

Закрепляя основы конституционного строя, Конституция Российской Федерации опреде-

ляет нашу страну как демократическое, федеративное, правовое государство с республикан-

ской формой правления, в котором:  

1) человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение 

и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства; 

2) носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации 

является ее многонациональный народ России; 

3) социальная политика государства направлена на создание таких условий, которые 

обеспечивали бы достойную жизнь и свободное развитие человека; 

4) равным образом признаются и защищаются все формы собственности (частной, госу-

дарственной и т. д.); 

5) государственная власть осуществляется на основе разделения властей на законодатель-

ную, исполнительную и судебную; 



6) гарантируется местное самоуправление; 

7) признается многопартийность, в качестве государственной не может быть признана ни-

какая идеология; 

8) принципы и нормы международного права являются составной частью правовой систе-

мы России. 

Именно с Конституцией, провозгласившей человека высшей ценностью, мы сверяем со-

держание конкретных законов, оказывающих воздействие на нашу жизнь. 

Как же развивалось конституционное законодательство в России и сколько раз принима-

лись в нашей стране Конституции? 

Приведем перечень и основные положения российских Конституций. 

 

23 апреля 1906 г. высочайше утвержденные основные государственные законы 

1. Государство Российское едино и нераздельно. 

2. Великое княжество Финляндское, составляя нераздельную часть Государства Россий-

ского, во внутренних своих делах управляется особыми установлениями на основании осо-

бого законодательства. 

3. Русский язык есть язык общегосударственный и обязателен в армии, во флоте и во всех 

государственных и общественных установлениях. Употребление местных языков и наречий 

в государственных и общественных установлениях определяется особыми законами. 

4. Императору Всероссийскому принадлежит Верховная Самодержавная власть. Повино-

ваться власти его, не только за страх, но и за совесть, сам Бог повелевает. 

<…> 

7. Государь Император осуществляет законодательную власть в единении с Государ-

ственным Советом и Государственною Думою. 

8. Государю Императору принадлежит почин по всем предметам законодательства. Един-

ственно по его почину Основные Государственные Законы могут подлежать пересмотру 

в Государственном Совете и Государственной Думе. 

9. Государь Император утверждает законы, и без его утверждения никакой закон не может 

иметь своего совершения. 

10. Власть управления во всем ее объеме принадлежит Государю Императору в пределах 

всего Государства Российского. В управлении верховном власть Его действует непосред-

ственно; в делах же управления подчиненного определенная степень власти вверяется от не-

го, согласно закону, подлежащим местам и лицам, действующим его именем и по его пове-

лениям. 

Конституция Российской Социалистической Федеративной Советской Республики 

1918 г. 

1. Россия объявляется Республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских депута-

тов. Вся власть в центре и на местах принадлежит этим Советам. 

2. Российская Советская Республика учреждается на основе свободного союза свободных 

наций как федерация Советских национальных республик. 

3. Верховная власть в Российской Социалистической Федеративной Советской Республи-

ке принадлежит Всероссийскому съезду Советов, а в период между съездами – Всероссий-

скому Центральному Исполнительному Комитету Советов. 

4. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы совести церковь отделя-

ется от государства и школа от церкви, а свобода религиозной и антирелигиозной пропаган-

ды признается за всеми гражданами. 



Конституция (основной закон) Российской Советской Федеративной Социалистиче-

ской Республики 1925 г. 

<…> 

2. Российская Республика есть социалистическое государство рабочих и крестьян, строя-

щееся на основе федерации национальных советских республик. Вся власть в пределах Рос-

сийской Социалистической Федеративной Советской Республики принадлежит советам ра-

бочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов.  

3. Носителем Верховной Власти в Российской Социалистической Федеративной Совет-

ской Республике является Всероссийский Съезд Советов, а в период между Съездами – Все-

российский Центральный Исполнительный Комитет Советов.  

<…> 

8. В целях обеспечения за трудящимися действительного доступа к знанию Российская 

Социалистическая Федеративная Советская Республика ставит своей задачей предоставить 

им полное, всестороннее и бесплатное образование.  

9. Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика признает труд обя-

занностью всех граждан Республики.  

10. В целях всемерной охраны завоеваний Великой Рабоче-Крестьянской Революции, Рос-

сийская Социалистическая Федеративная Советская Республика признает обязанностью всех 

граждан Республики защиту социалистического отечества и устанавливает всеобщую воин-

скую повинность. Почетное право защищать Революцию с оружием в руках предоставляется 

только трудящимся; на нетрудовые элементы возлагается отправление иных воинских обя-

занностей. 

Конституция (основной закон) Российской Советской Федеративной Социалистиче-

ской Республики 1937 г. 

Статья 1. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика есть социа-

листическое государство рабочих и крестьян. 

<…> 

Статья 5. Социалистическая собственность в РСФСР имеет либо форму государственной 

собственности (всенародное достояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности 

(собственность отдельных колхозов, собственность кооперативных объединений).  

Статья 6. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорож-

ный, водный и воздушный транспорт, банки, средства связи, организованные государством 

крупные сельскохозяйственные предприятия (совхозы, машинно-тракторные станции и т. п.), 

а также коммунальные предприятия и основной жилищный фонд в городах и промышлен-

ных пунктах являются государственной собственностью, то есть всенародным достоянием. 

<…> 

Статья 12. Труд в РСФСР является обязанностью и делом чести каждого способного 

к труду гражданина по принципу: «Кто не работает, тот не ест». 

<…> 

Статья 14. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика состоит из 

краев: Азово-Черноморского, Дальневосточного, Западносибирского, Красноярского, Северо-

кавказского; областей: Воронежской, Восточносибирской, Горьковской, Западной, Иванов-

ской, Калининской, Кировской, Куйбышевской, Курской, Ленинградской, Московской, Ом-

ской, Оренбургской, Саратовской, Свердловской, Северной, Сталинградской, Челябинской, 

Ярославской; автономных советских социалистических республик: Татарской, Башкирской, 

Бурят-Монгольской, Дагестанской, Кабардино-Балкарской, Калмыцкой, Карельской,  



Коми, Крымской, Марийской, Мордовской, Немцев Поволжья, Северо-Осетинской, Удмурт-

ской, Чечено-Ингушской, Чувашской, Якутской; автономных областей: Адыгейской, Еврей-

ской, Карачаевской, Ойротской, Хакасской, Черкесской. 

<…> 

Статья 20. Каждая Автономная республика имеет свою Конституцию, учитывающую осо-

бенности Автономной республики и построенную в полном соответствии с Конституцией 

РСФСР и Конституцией СССР. 

<…> 

Статья 22. Высшим органом государственной власти РСФСР является Верховный Совет 

РСФСР. 

Конституция (основной закон) Российской Советской Федеративной Социалистиче-

ской Республики 1978 г. 

Статья 1. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика есть социа-

листическое общенародное государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян 

и интеллигенции, трудящихся всех наций и народностей республики. 

Статья 2. Вся власть в РСФСР принадлежит народу. 

 Народ осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов, состав-

ляющие политическую основу РСФСР. Все другие государственные органы подконтрольны 

и подотчетны Советам народных депутатов. 

<…> 

Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политиче-

ской системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая 

партия Советского Союза. КПСС существует для народа и служит народу. 

<…> 

Статья 10. Основу экономической системы РСФСР составляет социалистическая соб-

ственность на средства производства в форме государственной (общенародной) и колхозно-

кооперативной собственности. 

<…> 

Статья 68. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика – суверен-

ное советское социалистическое государство. В целях успешного строительства коммуни-

стического общества, укрепления экономического и политического единства, обеспечения 

безопасности и обороны страны, Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика в результате свободного самоопределения наций, на основе добровольности 

и равноправия вместе с Советскими Социалистическими Республиками: Украинской Совет-

ской Социалистической Республикой, Белорусской Советской Социалистической Республи-

кой, Узбекской Советской Социалистической Республикой, Казахской Советской Социали-

стической Республикой, Грузинской Советской Социалистической Республикой, Азербай-

джанской Советской Социалистической Республикой, Литовской Советской Социалистиче-

ской Республикой, Молдавской Советской Социалистической Республикой, Латвийской Со-

ветской Социалистической Республикой, Киргизской Советской Социалистической Респуб-

ликой, Таджикской Советской Социалистической Республикой, Армянской Советской Соци-

алистической Республикой, Туркменской Советской Социалистической Республикой, Эстон-

ской Советской Социалистической Республикой – объединилась в Союз Советских Социали-

стических Республик – единое союзное многонациональное государство. 

Статья 69. РСФСР сохраняет за собой право свободного выхода из СССР. 

<…> 



Статья 104. Высшим органом государственной власти РСФСР является Верховный Совет 

РСФСР. 

Ныне действующая Конституция Российской Федерации (1993) определяет современное 

российское государство как правовое. То есть устанавливается примат законов, обязательных 

для исполнения всеми гражданами, хозяйствующими субъектами, органами государственной 

власти и местного самоуправления, органами правоохранительной системы и судебной власти. 

Впервые установлена обязанность государства признавать, соблюдать и защищать права 

и свободы гражданина, которые являются неприкосновенными, и для их защиты государство 

создает специальные органы (суд, прокуратура, полиция и др.). 

Конституция Российской Федерации 1993 г. содержит 9 глав и 137 статей. 

События последних дней в нашей стране, связанные с выборами 4 декабря 2011 г., свиде-

тельствуют, что Конституция действительно работает и ее нормы воплощаются в жизнь. 

Так, статья 13 Конституции гласит, что: 

1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. 

2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обяза-

тельной. 

3. В Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность. 

4. Общественные объединения равны перед законом. 

5. Запрещаются создание и деятельность общественных объединений, цели или действия 

которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и наруше-

ние целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание воору-

женных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. 

То есть основной закон государства разрешает идеологическое и политическое многооб-

разие, и граждане в праве принимать активное участие в деятельности политической партии, 

в которой они состоят, или быть членом какого-нибудь общественного объединения. Напри-

мер, быть членом Российского аграрного движения (РАД), или Союза сельской молодежи, 

или иных других. 

Вопрос заключается лишь в том, чтобы участие гражданина в деятельности политической 

или общественной организации находилось в правовом поле, проходило с соблюдением 

установленных правил и норм поведения в обществе и государстве. 

Правовая культура и правовое мировоззрение граждан – неотъемлемая составляющая пра-

вового государства. В связи с этим граждане страны, особенно молодежь, обязаны воспиты-

вать в себе чувства уважения к закону, соблюдать нормы общественного правопорядка. 

При наличии неоспоримых фактов, доказывающих нарушение законодательства юридиче-

скими и физическими лицами, а также органами власти всех уровней, вопросы решаются 

только в судебном порядке. Только суд может определить меру наказания за содеянное, 

и поэтому нам всем надо учиться отстаивать правду в судах. 

Правовая культура и правовое мировоззрение прививаются путем образования и воспита-

ния граждан. Вот почему студенты должны знать нормы Конституции. Изучение Конституции 

Российской Федерации в образовательных учреждениях – требование государства. Это позво-

лит сформировать правовую культуру и осуществить гражданское воспитание личности.  

Жить и действовать по закону – норма жизни гражданина правового государства, которым 

является наша страна – Россия. 
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