


12  декабря 2013 года  
Конституции российской 

федерации исполнится 20 
лет.  Срок достаточный для 

подведения кратких итогов ее 
реализации на практике.

Принятие Конституции стало   
одним из ключевых событий 

в истории современной 
России.



В ходе подготовки к празднованию такого своеобразного 
юбилея Асс оциацией ю ридических В уз ов 

Росс ии предложено:
1. Объявить 2013-й годом российской Конституции

2. Провести Международную  конференцию "Конституция 
1993 года: история становления новой российской 

государственности".
3. Провести всероссийские творческие конкурсы 
студенческих, научных и журналистских работ, 

посвященных юбилею.
4. Создать телевизионный и интернет-лекторий, 

посвященный юбилею Конституции, и в целом  истории 
президентской власти и государственного строительства в 

новой России.
5. Провести конкурс на лучший учебник конституционного 

права России.
6. Провести серию научных и культурных акций за 

рубежом для популяризации российской Конституции.



История конституции России

• 1918 год – Конституция РСФСР
• 1924 год – Конституция СССР
• 1936 год – Конституция СССР
• 1977 год – Конституция СССР

• 1993 год – Конституция Российской

                        Федерации



Конституция РСФСР 1918 
года — конституция России в 
1918—1925 гг. Была принята 
постановлением V 
Всероссийского съезда советов 
рабочих, крестьянских, 
красноармейских и казачьих 
депутатов 10 июля 1918 года. 
Провозглашала Всероссийский 
съезд советов рабочих, 
крестьянских, красноармейских 
и казачьих депутатов высшим 
органом государственной 
власти.



В 1922 году, после 
завершения Гражданской 
войны, фактически 
образовалось новое 
государство, которое было 
названо Союзом Советских 
Социалистических Республик. 
Первый съезд Советов СССР 
30 декабря 1922 года утвердил 
Декларацию и Договор об 
образовании нового 
государства.  Конституция 
СССР была утверждена 
Вторым съездом Советов 31 
января 1924 года. 

Эта Конституция была очень 
короткой  и имела одну главную 

цель – отразить структуру нового 
союзного государства. В каждой из 

республик, вошедших в состав 
Союза, были приняты свои 

конституции. 



Конституция РСФСР 1925 года — 
конституция Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики (Советской 
России).

Утверждена Постановлением XII Всероссийского 
Съезда Советов от 11 мая 1925 года «Об 

Утверждении Конституции (Основного Закона) 
РСФСР». Её принятие обуславливалось вхождением 

РСФСР в состав новообразованного Союза ССР и 
приведением российского законодательства в 

соответствие союзному (главным 
образом, Конституции СССР 1924 года). Новая 

Конституция отразила смягчение политической и 
экономической обстановки в стране в связи с 

окончанием гражданской войны и образованием 
СССР. Были несколько изменены и задачи — в 
отличие от Конституции РСФСР 1918 года, где 

ставилась задача «установления социалистической 
организации общества и победы социализма во всех 

странах», то в Конституции 1925 года конечной целью 
было «осуществление коммунизма» и ничего не 

говорилось о других странах.



2-я конституция СССР была 
принята 5 декабря 1936 г. VIII
Чрезвычайным 
Всероссийским съездом 
Советов. Особенностями этой
конституцией стали: 
закрепление принципа 
плановой экономики, 
увеличение
числа союзных республик и 
усиление позиций центра, 
провозглашения
большего объема прав и 
свобод человека, и т.д.



Конституция 
СССР 1977 г. 
была принята 
7 октября на 
Внеочередной
7-й сессии 
Верховного 
Совета СССР 
9-го созыва. В ней провозглашались

отказ от принципов диктатуры 
пролетариата, установление 
руководящей и
направляющей роли КПСС, более 
широкое регулирование статуса 
личности.



 С начала 90-х годов 
прошлого века в обществе 
развернулась ожесточенная 
политическая борьба, которая 
привела к тому, что 
Коммунистическая Партия 
Советского Союза утратила 
свои правящие позиции, а 
Союз Советских 
Социалистических Республик   
распался на ряд независимых 
и самостоятельных 
государств. И уже  в 
независимой России начался 
процесс создания совершенно 
другого общества с рыночной 
экономикой, основанного на 
демократических принципах.



 Коституция Росси́йской Федера́ции — 
высший нормативный правовой 
акт Российской Федерации. Принята народом 
Российской Федерации 12 декабря 1993 года. 
Вступила в силу со дня официального 
опубликования 25 декабря 1993 года. Среди 
прочего упразднила Съезд народных 
депутатов России, Верховный Совет 
России и заменила их Федеральным 
собранием Российской Федерации.
Тем самым Россия сделала важный шаг в 
построении демократического государства, 
основанного на принципе равенства, 
гуманизма, мира и согласия.



     Что такое Конституция?
• Конституция –  (от лат. 

установление) –  
основной закон 
государства.

 Конституция определяет:
• Основы государственного и
    общественного строя;
• Систему органов власти,

    порядок их образования и
    деятельности;
• Права и обязанности 

граж дан.



      В соответствии с конституцией    
   формируется все законодательство 
                     т.е. его законы             

               Преамбула
• Провозглашается, что народ 

России принимает 
Конституцию;

• Закрепляются 
демократические и 
гуманистические ценности;

• Определяется место России в 
современном мире. 



           Раздел 1 (главы)
• Основы конституционного 

строя.
• Права и свободы человека и 

гражданина.
• Федеративное устройство.
• Президент РФ.
• Федеральное собрание.
• Правительство РФ.
• Судебная власть.
• Местное управление.
• Конституционные поправки и 

пересмотр Конституции.



Раздел 2

    Заключительные   
   и переходные      
положения







Федеральное собрание – парламент 
Российской Федерации является 
представительным и законодательным 
органом (Статья 94 конституции РФ)



Федеральное 
Собрание -парламент

Совет Федерации
Государственная

дума





• Совет Федерации и 
Государственная Дума 
заседают раздельно;

• Палаты могут собираться 
вместе для заслушивания 
посланий Президента 
Российской Федерации, 
посланий 
Конституционного суда, 
выступлений 
руководителей 
иностранных государств.



Путь законотворчества
• Законодательная инициатива;
• Подготовка законопроекта;
• Внесение законопроектов в 

Государственную Думу;
• Рассмотрение законопроекта в 
• Государственную Думу;
• Принятие закона в Государственной Думе;
• Утверждение закона в Совете Федерации;
• Подписание и обнародование закона 

Президентом РФ.



Правительство
• Разрабатывает и 

представляет 
Государственной Думе бюджет 
и обеспечивает его 
исполнение;

• Обеспечивает проведение в 
России единой финансовой, 
кредитной политики в области 
культуры, образования, 
здравоохранения и т.д.

• Осуществляет управление 
федеральной собственностью;



Правительство

   Принимает меры по обеспечению 
обороны страны, государственной 
безопасности, реализации внешней 
политики Российской Федерации



         Судебная власть

Федеральный
Суд

Российской
Федерации

Конституционный
Суд

Российской
Федерации

Верховный суд
Российской 
Федерации

Высший
Арбитражный 

Суд
Российской
Федерации
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