
12 декабря — 

День Конституции 

Российской Федерации 

Первый крупный 
шаг на пути к 
Конституции 
России был сде-
лан в ХХ веке   
17 октября 1905 
года — Николай 
II подписал ма-
нифест «Об усо-
вершенствовани
и государствен-
ного порядка» 

Первая Конституция РСФСР 
была принята V Всероссий-
ским съездом Советов. Она 
состояла из 6 разделов: 
«Декларация прав трудящегося 
и эксплуатируемого народа», 
«Общие положения Конститу-
ции РСФСР», «Конструкция 
советской власти», «Активное 
и пассивное избирательное 
право», «Бюджетное право», 
«О гербе и флаге РСФСР».  

После объединения республик в 
единое государство Вторым 
съездом Советов была принята 
Конституция СССР, которая 
состояла из двух разделов: Де-
кларации об образовании СССР 
и Договора об образовании 
СССР. Её принятие обусловли-
валось вхождением РСФСР в 
состав новообразованного Сою-
за ССР и приведением россий-
ского законодательства в соот-
ветствие союзному. 

Согласно этому документу 
всем гражданам предоставля-
лось равное всеобщее, изби-
рательное право, право на 
труд и отдых, материальное 
обеспечение в старости и бо-
лезни, свобода совести, слова, 
печати, собраний и митингов. 
Провозглашались неприкос-
новенность личности, тайна 
переписки. 

В Конституцию было внесено бо-
лее 400 поправок. Конституция 
РФ была принята 12 декабря 1993 
года по результатам всенародного 
референдума, проведённого в со-
ответствии с Указом Президента 
России от 15 октября 1993 года 
№ 1633 «О проведении всенарод-
ного референдума по проекту 
Конституции Российской Федера-
ции». Конституция Российской 
Федерации 1993 года вступила в 
силу в день её опубликования в 
«Российской газете» — 25 декаб-
ря 1993 года.  

Новая Конституция официаль-

но закрепила однопартийную 

политическую систему и дей-

ствовала до распада Советско-

го Союза. 

Изменения Основного закона по-
священы новым требованиям, вы-
двигаемым к Президенту, членам 
правительства и госчиновникам 
разного уровня, закрепляют соци-
альные гарантии государства пе-
ред гражданами, меняют круг 
полномочий парламента, запре-
щают отчуждение федеральных 
территорий, устанавливают ста-
тус русского языка, закрепляют 
приоритет национального законо-
дательства перед международным 
в случае его противоречия Кон-
ституции России. Кроме того, по-
правки позволяют действующему 
президенту вновь баллотировать-
ся на этот пост в 2024 году. Новая 
редакция Конституции вступила в 
силу 4 июля 2020 года. 

Конститу́ция — основной закон государства, особый нормативный правовой 

акт, имеющий высшую юридическую силу. Конституция определяет основы по-

литической, правовой и экономической систем государства. 
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