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Республика Марий Эл как равноправный субъект в составе России, прошла 

долгий исторический путь к становлению марийской государственности. Обще-

ственный строй народа мари формировался на протяжении длительного истори-

ческого периода и характеризовался системой достаточно сложных обществен-

ных отношений. Его становление происходило путём нескольких последователь-

ных этапов. Как единая народность, марийцы сформировались в девятом веке – 

это произошло под влиянием соседних племён, населявших соседние территории 

вдоль среднего течения реки Волги. Родоплеменная структура марийцев была 

достаточно развита, основы общественных отношений составлял род и связан-

ные с ним правовые институты. В 16 веке марийские земли были присоединены 

к русскому государству, но, несмотря на введенную русским царём систему об-

щегосударственного управления, марийский народ сохранял языковую общ-

ность и изначальную территорию проживания. Крестьянская община, сохраняю-

щая систему родоплеменного управления, а также язычество, бывшее и остаю-

щееся до сих пор традиционной марийской религией, позволили народу мари со-

хранить традиционный уклад – как общественный, так и экономический [2, 

с. 137.]. 

Идея о национальной автономии марийского народа возникла на Первом 

Всероссийском съезде мари, где было принято решение добиваться создания 
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Марийской Демократической Республики, а также формирования национальных 

земских управ, местного самоуправления, изменения территориально-админи-

стративного деления в зависимости от национального состава местности и т. 

д. Становление национального образования мари в составе России было нелег-

ким в силу отсутствия какого бы то ни было опыта государственного строитель-

ства, однако административно-территориальное устройство марийской респуб-

лики происходило достаточно активно [1, с. 105.]. 

Декларация прав народов России, принятая на Всероссийском Съезде Сове-

тов, провозгласила право этнографических групп и национальных меньшинств 

на самоопределение, вместе с правом образования самостоятельных государств. 

Правовое положение автономных республик, массовое создание которых нача-

лось в двадцатых годах XX века, имело определённые особенности. Так, образо-

вание органов управления регламентировалось актами Центральной власти, в 

частности Конституцией РСФСР, съезды Советов выступали высшими органами 

власти, народные комиссариаты были во главе органов отраслевого управления. 

Реализация государственного строительства в марийском крае и создание 

его автономии проходили в три этапа: с октября 1917 года по февраль 1918 года, 

с марта 1918 года по октябрь 1920 года, во время которого народом мари была 

принята автономия, и с 1920 по 1936 год, когда Марийская автономная область 

была переведена в статус автономной республики. Проводимая центральным ру-

ководством страны политика ускоренного развития регионов позволила марий-

ской автономии в достаточно быстрые сроки накопить большой культурный и 

социально-экономический потенциал, который дал возможность марийскому 

народу превратиться в процветающую нацию. В составе РСФСР Марийская ав-

тономная область, а затем и республика, прошла длительный путь развития и 

сформировала свои атрибуты государственности [4, с. 237.]. 

Отметим, что в Республике Марий Эл конституционное строительство было 

начато в советский период, начиная с момента принятия Конституции СССР в 

1936 году на Чрезвычайном съезде Советов СССР. Конституция повысила статус 

ряда автономий; так, Марийская автономная область стала называться 
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Марийской Автономной Советской Социалистической республикой и вышла из 

состава Нижегородского края, в составе которого автономная область находи-

лась с 1929 года. 

21 июня 1937 года на Одиннадцатом Съезде Советов Марийской АССР 

была принята Конституция Республики, в которой отразились основные положе-

ния Конституции СССР и РСФСР. В ней были закреплены: государственное и 

общественное устройство, права и обязанности граждан, а также все изменения, 

которые произошли в Республике за годы Советской власти до 1937 года. Закре-

пив таким образом свой новый государственный статус, Марийская АССР утвер-

дила атрибуты государственной власти: флаг и герб, кроме того была офици-

ально установлена законодательная власть – ею стал Верховный Совет Респуб-

лики и исполнительная власть в лице СНК. Конституция Марийской АССР за-

крепила: существование государственной и колхозно-кооперативной форм соб-

ственности, гарантию прав граждан на труд, отдых, неприкосновенность жилья, 

свободу слова, неполное среднее образование и т. д. 

Однако нужно отметить, что конституционные принципы, провозглашен-

ные в Конституции, не всегда соответствовали реалиям того времени и после 

принятия новых Конституций СССР и РСФСР 1977 года, в 1978 году была при-

нята обновленная Конституция Марийской ССР, которая была приведена в соот-

ветствии с изменившимся конституционным законодательством страны [6, 

с. 19.]. 

В связи с начавшейся перестройкой и сменой социально-экономического 

строя Российского государства, система российского законодательства, в том 

числе и регионального, стала требовать качественного изменения. Принятая в 

1993 году новая российская Конституция обусловила принятие новой конститу-

ции и Республикой Марий Эл [5, с. 32.]. Подготовка к её принятию включала в 

себя создание конституционной комиссии, подготовку проекта республиканской 

Конституции, вынесение её на обсуждение населением. Итогом обсуждения но-

вой конституции стало внесение более 100 поправок. Из трех возможных спосо-

бов принятия новой Конституции было выбрано ее принятие специально 
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созданным учредительным органом. После принятия в феврале 1995 года Закона 

«О Конституционном Собрании Республики Марий Эл», началась работа Собра-

ния, в результате которой все участники абсолютным большинством проголосо-

вали за принятие новой Конституции Республики Марий Эл. Конституция РМЭ 

включила в себя преамбулу и 9 глав, в которых провозглашены: в первой главе – 

базовые основы конституционного строя РМЭ, во второй главе – права и сво-

боды человека и гражданина, в следующих четырёх главах – структура органов 

публичной власти, в седьмой главе – административно-территориальное деление 

и местное самоуправление. В восьмой и девятой главе закреплен механизм вне-

сения поправок в Конституцию и её пересмотра [3, с. 35.]. 

Таким образом, Конституция Республики Марий Эл 1995 года заложила 

принципы государственности и общедемократические нормы, закрепила статус 

марийской республики как государства в составе Российской Федерации. С мо-

мента принятия в 1995 году, Конституция Республики Марий Эл неоднократно 

дополнялась поправками, главным образом, это было обусловлено приведением 

положений марийской Конституции в соответствие с изменяющимся в процессе 

общественно-политической жизни страны федеральным конституционным зако-

нодательством. При этом основополагающие положения Конституции Респуб-

лики Марий Эл за четверть века остались неизменными. Учитывая, что само фе-

деральное законодательство находится в процессе постоянного развития, отра-

жая реалии общественно-политической жизни страны, это делает неизбежным и 

дальнейшую трансформацию регионального конституционного законодатель-

ства. 
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