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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ 

В РОССИИ 

Аннотация: в статье отмечается, что XVII век можно считать точкой 

отправления конституционного строя в России. Именно тогда, единоличную 

власть царя, Василия Шуйского, ограничили «крестоцеловальной записью». 

XVIII век в России появились первые документы, которые содержали консти-

туционные моменты. Отныне действующая Конституция Российской Федера-

ции была принята в 1993 году. 412 лет исполнится 11 июня, вот возраст нашей 

Конституции. Римское право – здесь впервые упоминается Конституция 

«conctitutio» и начало берет с Римской империи, где этим термином обозначали 

указы, которые издавали римские императоры. Первоначально императорские 

конституции были законами Римской империи. 

Ключевые слова: конституционное право, конституция, многонациональ-

ное. 

История современной конституции России берет свое начало в 19 веке, но-

сителями конституционного правления выступала дворянская аристократия, их 

целью было осуществить безболезненный переход с помощью конституционных 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

реформ к конституционной монархии. «План государственного преобразова-

ния» – это первый конституционный проект в России, предложен графом М.М. 

Сперанским (1809 год). Политические воззрения декабристов, нашли свое отра-

жение в проекте программного документа Н.М. Муравьева – она так и называ-

лась «Конституция» (1822–1825 гг.). 

По истории развития Конституции в России ощущаешь дыхание истории, 

как только происходила смена власти в стране начинали менять Конституции. 

Если разобраться в этих изменениях, то можно довольно точно прогнозировать 

«куда движется государство». У каждого государства есть конституция, но не 

каждое государство конституционно. Е.В. Спекторский – известный российский 

ученый говорил: «конституционное государство – это государство, в котором 

власть не только организована, но и юридически ограничена и вот эта «совокуп-

ность таких ограничений образуют конституцию данного государства. 

Наша конституция, которую приняли в 1993 году путем всенародного голо-

сования 12 декабря, с этой даты началась новая эпоха развития России, «за» про-

голосовало более 50% избирателей. 

Любой конституционный строй – это государственно-правовой организм, 

где общественные отношения базируются на основном законе государ-

ства – Конституции. 

Российская Федерация – это многонациональное государство и согласно 

нашей Конституции, гарантированы права и свободы, человека и гражданина. 

Пять конституций, именно столько насчитывает история в Российской Фе-

дерации – это конституции: 1906, 1918, 1925, 1937, 1978, 1993 годов. 

Структура Конституции России 1993 года: 

‒ преамбула; 

‒ два раздела. 

Преамбула (вводная часть) здесь объясняется почему была принята Консти-

туция и каковы обстоятельства. В конституции РФ указываются цели – достиже-

ние которых является важнейшей задачей государства. Основополагающей 
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идеей Конституции от 1993 года являются права и свободы граждан, они стано-

вятся выше интересов государства. 

Чем характерна Конституция 1918 года – она закрепила юридически совет-

ский социалистический строй – это был новый для всего мира общественный и 

государственный строй. Конституция РСФСР 1918 года декларировала гражда-

нам свободу совести, собраний, слова, право на образование. Как только был об-

разован СССР разработали новую Конституцию 1925 года – текст основного за-

кона был таким же, как и в предыдущей конституции от 1918 года, но оговари-

вала создание нового федеративного государства. Тоталитаризм как система вла-

сти, формировалась с 1920 по 1930 годы и была закреплена юридически в Кон-

ституции 1937 года. Происходила трансформация сознания граждан, посред-

ством Конституций, образовалась монополия в идеологии и все было подчинено 

интересам Коммунистической партии. 

Рассматривая главные отличия Конституции 1937 года от предыдущих, 

можно выделить следующие моменты: 

‒ закрепление новых основ экономического строя; 

‒ отмена частной собственности; 

‒ социалистическая собственность на орудия и средства производства; 

‒ работа государства по плану. 

В Конституции РСФСР 1978 года, красной нитью проходила преемствен-

ность к предыдущим конституциям и отмечался факт построения «развития со-

циалистического строя». 

М.С. Горбачев став во главе Центрального комитета Коммунистической 

партии СССР, предрекал ряд реформ, благодаря которым возникли противоре-

чия между Конституцией 1978 года и ситуацией в стране. Созрели предпосылки 

для конституционной реформы. 

12 декабря 1993 года – эта дата стала пограничной, разделив историю госу-

дарства Российского на две части до 1993 и после – страна поменяла вектор раз-

вития, произошла конституционная реформа, произошла смена политической 

системы, появилось право собственности, учрежден Конституционный суд, 
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высшим должностным лицом стал Президент РФ. Новая Конституция прошла 

очень длительный этап подготовки, около трех лет. 

Ныне действующая Конституция 1993 года, которая показывает себя жиз-

неспособной и всеобъемлющей, не стоит подвергать ревизии и изменениям. В 

тоже самое время наше государство и общество не стоят на месте – мы развива-

емся, но это не повод менять основной закон нашей страны, необходимо совер-

шенствовать и вносить поправки в законы страны. Наше государство очень 

устойчиво, для сохранения и усиления устойчивости необходимо соблюдать 

Конституцию РФ. 

 


