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Практически в любом современном государстве главенствующее место
среди нормативно-правовых актов занимает Конституция. Именно она создает основополагающие нормы, являющиеся точкой опоры в правовом регулировании.
Особое место Конституции в иерархии нормативно-правовых актов предопределяет ее детальное изучение для дальнейшего совершенствования и развития. Любое подобное изучение начинается с истории.
В истории Российской Федерации насчитывается 5 Конституций – 1918 г.,
1925 г., 1937 г., 1978 г. и 1993 г. Принятие каждой из них ознаменовало новый
этап в жизни общества, динамичное развитие государства, отказ от старого и переход к чему-то новому [2].
Каждой Конституции присущ ряд отличительных особенностей. Однако
первые четыре были исключительно советскими социалистическими, носили
классовый характер, утверждали единую идеологию, являлись воплощением
диктатуры рабочего класса.
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Всем конституциям советского типа был присущ в значительной мере фиктивный характер. Они провозглашали принципы, которые фактически не осуществлялись в жизни. Это относилось к утверждаемым в них принципам принадлежности власти трудящимся, полновластия Советов, федеративного устройства
России, возможностям использования гражданами закрепленных в конституциях
прав и свобод.
Общие черты всех конституций РСФСР не исключают существенных особенностей в содержании каждой из них, юридической специфики отражения государственно-правовых институтов [3].
Интересно отметить, что первый советский Основной закон – Конституция
РСФСР 1918 г. – был законом скорее реальным, чем фиктивным. Но этот Основной закон закреплял формальное неравенство, т.е. в принципе противоречил
праву: избирательных прав были лишены «эксплуататоры и их пособники»; на
выборах рабочие имели преимущества перед крестьянами; гарантии свободы выражения мнений, свободы собраний и свободы ассоциаций трактовались как
предоставление средств массовой информации, зданий и помещений и вообще
всех необходимых технических и материальных средств в распоряжение рабочего класса и крестьянской бедноты.
А вот Конституция СССР 1936 г., или «сталинская Конституция», напротив,
была фиктивным основным законом. В ее тексте были провозглашены многие из
тех прав, которые зафиксированы во Всеобщей декларации прав человека
1948 г., причем права закреплялись как всеобщие и равные для всех «трудящихся». А в действительности человек был совершенно бесправен и бессилен
перед лицом сверхмощной машины тотального террора.
Конституция 1978 года была принята в связи с принятием в 1977 году Конституции СССР и в основном своем содержании закрепляла выводы о построении развитого социализма, о социальной однородности общества, о совершенствовании социалистических отношений [4].
Несмотря на утверждение об общенародном характере государства, конституция 1978 года сохраняла свой классовый характер. При этом еще более
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откровенно была отражена роль коммунистической партии, которая являлась
«руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций». Конституция
с таким содержанием сразу стала резко входить в острое противоречие с процессами перестройки, начавшимися в 1985 году.
Необходимость разработки и принятия в России новой Конституции 1993
была объективно обусловлена целым рядом причин, вызванных в первую очередь
принципиальными изменениями в жизни российского общества в конце 80-х –
начала 90-х гг.
С момента начала перестройки в стране действовала Конституция, принятая
в 1978 году Верховным Советом РСФСР, в соответствии с господствовавшей тогда концепцией тоталитарного государства. Права и свободы граждан закреплялись в отрыве от международных стандартов и подчинялись целям «коммунистического строительства». Государство объявлялось «советским» и «социалистическим», но не правовым. Этому соответствовал и механизм государственной
власти, который игнорировал принцип разделения властей, необходимость сильной исполнительной власти, независимое правосудие.
В отличие от идеологизированных конституций бывшего СССР и союзных
республик, положения действующей Конституции России четко определяют, что
высшей ценностью являются человек, его права и свободы. При этом новая Конституция не ограничилась, как это нередко бывало ранее, декларацией, а установила, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства.
В Конституции имеется отдельная глава (гл. 2), которая содержит конкретные нормы и предписания, раскрывающие совокупность основных прав и свобод, гарантированных высшим Законом [1].
Конституция 1993 г. отразила качественные изменения в социальной политике государства. Из нее исключен классовый подход к различным слоям населения, в частности нет упоминания о ведущей роли рабочего класса и других
категорий трудящихся в построении общенародного государства, о трудовых
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коллективах как активной части политической системы. В то же время закреплены институты частной собственности и свободного предпринимательства, которые типичны для рыночной экономики, основанной на свободном рыночном
хозяйстве.
Существенно, что права и свободы человека и гражданина признаются и гарантируются не только в соответствии с настоящей Конституцией, но и согласно
общепризнанным принципам и нормам международного права. Это обстоятельство, с одной стороны, должно подтверждать вхождение нашей страны в цивилизованное общество, а с другой – стимулировать законодательство в сфере прав
и свобод человека и гражданина, направленное, в частности, на предупреждение
всех форм дискриминации, защиту семьи, детей и молодежи и на улучшение благосостояния народа [5].
К числу основ конституционного строя отнесено признание человека, его
прав и свобод высшей ценностью (ст. 2), разделение государственной власти на
законодательную, исполнительную и судебную (ст. 10), особая защита установленной системы государственной власти (ч. 4 ст. 3).
По сравнению с предшествующими конституциями Конституция РФ
1993 г. внесла существенные изменения в нормы, закрепляющие основы правового статуса человека и гражданина. Следует отметить, что одной из основных
задач конституционной реформы было, как можно более полно и последовательно закрепить основные права и свободы человека и гражданина, органически
включить их во все остальные конституционные институты, обеспечить их взаимосвязь с принципами хозяйствования, управления государством, федеральным устройством, а также создать структуры, процедуры и нормы, то есть необходимые механизмы для осуществления конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Неся в себе основополагающие принципы Конституция 1993 года наметила
путь построения и развития «новой» демократической России, с её кардинально
новым общественным устройством практически полностью лишенном идеологизации, что отличает её от своих социалистических предшественников. С
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момента принятия Россией своей новой конституции она провозгласила себя демократическим и правовым государством, основанном на федеративном государственном устройстве с республиканской формой правления [6].
Основы конституционного строя составили положения о признание прав и
свобод человека, которые провозглашали их вышей ценностью, соблюдение и
защита, которых являлось священным долгом государства.
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