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Иcтория российских законов  

История основных законов нашей страны насчитывает не одно столетие. Безусловно, нельзя говорить о том, 

что «Русская правда» Ярослава Мудрого или Судебник 1497 года в полной мере соответствуют 

современному восприятию понятия «основной закон». Однако наши предки всегда находили удобную для 

своего времени форму общественного регулирования. И современная Конституция РФ продолжает эту 

традицию. Впервые абсолютная власть монарха в России подверглась регулированию, в период царствования 

Василия Шуйского. Он был обязан подтвердить своё право на престол так называемой «Крестоцеловальной 

записью», хотя это не сильно ущемляло его власть. Следующей попыткой ограничить абсолютную власть 

монарха, были так называемые «кондиции» (условия), навязанные высшими государственными чиновниками 

Российской империи, во главе с князем Голицыным, императрице Анне Иоанновне. Она оставалась 

формальной фигурой и не могла действовать без согласования с Голицыным и его приближенными, однако 

императрица смогла с помощью армии утвердить свою абсолютную власть, и «кондиции» больше не имели 

значения. Разговоры о конституции и конституционной монархии шли в период правления всех последующих императриц и 

императоров. Некоторые из них даже приближались к осуществлению этого замысла: проекты Сперанского при Александре I, и 

Лорис-Меликова при Александре II... А декабристы при Николае I так грезили конституцией, что даже пытались добиться её 

введения путем восстания. Так или иначе, к XX веку Россия подходит в статусе самодержавной монархии.  

 

 
                       Революционные перемены  

XX век стал наиболее динамичным и насыщенным в плане событий и изменений, произошедших с 

нашей страной. Не избежал этих изменений и свод основных законов России. Но о конституции и 

ограничении власти императора по-прежнему не могло быть и речи, пока не грянула Первая русская 

революция 1905 года. Сейчас, обладая послезнанием, мы можем иметь диаметрально 

противоположные мнения по поводу её предпосылок и необходимости, а также последствий и других 

оказанных на страну влияний. Но, тем не менее, впервые кодифицированные в 1832 году под 

руководством М. М. Сперанского постулаты, в результате опубликования Манифеста Николая II «Об 

усовершенствовании государственного порядка» были значительно изменены, и в редакции от 23 

апреля 1906 года стали фактически первой конституцией России. Безусловно, конституцией эти изменения можно назвать с 

большой оговоркой, но прологом к её введению эти усовершенствования, несомненно, явились. Дальнейший ход событий широко 

известен. Несколько роспусков Госдумы, Первая Мировая война, Февральская, а за ней и Октябрьская революции 1917 года, 

Гражданская война…В этих условиях V Всероссийским съездом Советов на заседании 10 июля 1918 года была принята первая 

Конституция Российской Федерации (РСФСР). Она подверглась редакции в 1925 году – необходимо было привести её в 

соответствие со всесоюзными законами и подтвердить вхождение РСФСР в СССР. Следующим этапом стали знаменитые 

«Сталинские» конституции СССР от 1936 года и затем – опять приведение к соответствию со всесоюзной конституцией РСФСР 1937 

года. Последним этапом в развитии советской конституции стала смена «Сталинской» на «Брежневскую» Конституцию: всесоюзная  

 

 



 

от 1977 года, российская – от 1978. Следует отметить, что несмотря на фактический распад страны, советские законы продолжали 

действовать до декабря 1993 года, пока не была принята новая, действующая и по сей день Конституция Российской Федерации. 

Над ее составлением трудились свыше тысячи авторов в течение более чем трех лет.  

 

Основной закон современной России  

История российских законов История основных законов нашей страны насчитывает не одно столетие. 

Безусловно, нельзя говорить о том, что «Русская правда» Ярослава Мудрого или Судебник 1497 года в 

полной мере соответствуют современному восприятию понятия «основной закон». Однако наши 

предки всегда находили удобную для своего времени форму общественного регулирования. И 

современная Конституция РФ продолжает эту традицию. Конституция РФ состоит из преамбулы, двух 

разделов, девяти глав, 137 статей и девяти параграфов заключительных и переходных положений. 

Интересно, что в Конституции РФ нет ни одного заимствованного из иностранных языков слова, все 

формулировки и трактовки даются исключительно без неологизмов, простым и понятным русским 

языком. В Конституцию могут быть внесены и поправки. К примеру, в последнее время 

существенными поправками стали увеличение президентского срока с четырех до шести лет и принятие Крыма и Севастополя в 

состав Российской Федерации. В наше время 12 декабря не является выходным днем, но несмотря на это государственные 

чиновники и ведомства в этот день проводят прием населения. А самым юным гражданам нашей страны, достигшим 14 летнего 

возраста, 12 декабря по традиции вручают первые в их жизни паспорта.  

 

История изменений и суть поправок в Конституцию РФ 

 

Действующая Конституция была принята на референдуме в 1993 году. В нем приняли участие свыше 58 млн россиян. 

Конституция за время своего действия неоднократно корректировалась. Так, в период с 1996 по 2008 г. в нее были 

внесены изменения, связанные с укрупнением субъектов РФ, а также их переименованием. 

 

В 2009 году были внесены более существенные коррективы, когда был расширен срок избрания Президента до 6 лет 

(ранее он избирался на 4 года), а  депутатов Госдумы стали выбирать на 5 лет (ранее – на 4 года). Также в обязанности 

Правительства включили регулярную отчетность перед Госдумой по результатам работы. 

 

В 2014 году в Конституцию внесли изменения, связанные с объединением Верховного Суда и Высшего арбитражного 

суда РФ, а также с принятием в состав РФ Крыма и Севастополя, введением должности федерального сенатора.В 

Послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года Президент  указал на то, что со времени принятия 

Конституции прошло уже более 25 лет, и текущие российские реалии сегодня изменились. Конституция 1993 года 

принималась в кризисный период российской истории, который существенно отличается от текущей конъюнктуры. 

Хотя налицо ряд острых экономических и социальных проблем, в целом ситуацию в стране можно охарактеризовать, 

как стабильную. Именно такие причины Президент озвучил в качестве оснований для 

 изменения Конституции. Озвученные предполагаемые поправки в Конституцию не затрагивают ее базовых основ, 

поэтому они могут быть утверждены Парламентом. Но с учетом того, что коррективы предполагают  существенное 

изменение действующей конфигурации политической системы, а также изменение деятельности законодательной и 

судебной властей, то Президент посчитал необходимым провести всероссийский референдум по вопросам изменения 

Конституции. Таким образом, В. В. Путин анонсировал  всеобщее голосование по конституционным поправкам, 

которое может состояться уже весной 2020 года. 

В ходе Послания Федеральному собранию Президент предложил закрепить в Конституции изменения по 10 пунктам: 

 

1.Приоритет Конституции РФ над международным правом на территории страны.  

Фактически это означает, что международные договоренности, подписанные РФ, действуют только в той части, в 

которой они2 

 не ограничивают права и свободы граждан и не противоречат Конституции. В настоящее время международное право 

по Конституции выступает составной частью правовой системы. Если международный договор устанавливает отличные 

от российских законов правила, то применяются нормы международного договора. Таким образом, данная поправка 

направлена на укрепление российского суверенитета. 

 



 

2. Ужесточение требований к кандидатам на президентский пост. 

Теперь для того, чтобы претендовать на президентский пост, кандидат должен проживать в стране в течение не менее 

25 лет и не иметь иностранного гражданства. Пока же в числе требований к кандидатам в президенты значатся возраст 

не менее 35 лет и постоянное проживание в РФне менее 10 лет. 

 

3. Запрет на иностранное гражданство или иностранный вид на  жительство для представителей власти. 

Такие запреты предполагается распространить на глав регионов, депутатов Госдумы, министров, судей и ряд других 

должностных лиц. Указанный  запрет действует и сегодня, но предполагается закрепить его на конституционном 

высшем уровне. 

 

4. Изменение статуса и полномочий Госсовета и усиление позиций губернаторов. 

Эксперты полагают, что данный губернаторский институт доказал свою эффективность, в связи с чем его роль 

 и значение нужно повышать. Президент предложил повысить роль губернаторов в процессе принятия значимых для 

федерального уровня власти решений. 

 

5. Изменение роли парламента. 

Теперь кандидатура Премьера должна пройти утверждение Госдумой, а Президент не вправе отклонить одобренного 

кандидата. Помимо утверждения кандидатуры Председателя Правительства, предполагается, что Госдума примет 

участие в формировании Правительства. Сейчас эти полномочия, которые передаются Парламенту, являются 

прерогативой Президента. Тем не менее за главой государства  сохранится право на отстранение главы Правительства 

или иных министров при утрате доверия или ненадлежащем исполнении должностных функций. За Президентом 

также будет сохранено право руководства ВС и силовыми 

 структурами. 

 

6. Изменения в назначении руководителей силовых ведомств и прокуроров регионов. 

Теперь такие назначения Президент сможет сделать только по результатам предварительных консультаций с Советом 

Федерации. 

 

7. Закрепление в Конституции РФ социальных гарантий. 

Законодательно закреплено условие, по которому МРОТ должен быть не  ниже прожиточного минимума. 

Предлагается ввести это правило в Конституцию. Еще одна «косметическая поправка» – это закрепление норм об 

индексации пенсий и достойного пенсионного обеспечения. Пенсия в настоящий момент индексируется 2 раза в год, 

но Конституция этот вопрос не регулирует. 

 

8. Усиление роли Конституционного суда. 

К новым правам Конституционного суда отнесут право проверки законопроекта на  конституционность по запросу 

Президента. 

 

9. Наделение Совета Федерации полномочиями отрешать от должностей судей КС РФ и ВС РФ. 

Снятие с должности судей такого уровня допускается по представлению Президента и при совершении ими грубых 

проступков, порочащих честь и достоинство. 

 

10.Закрепление принципов единой системы власти.  

Предлагается также убрать ограничение «не более двух президентских сроков подряд» и заменить на «не более двух 

президентских сроков». Хотя сам Президент подчеркнул, что этот вопрос не является принципиальным. По 

действующей редакции один Президент не может находиться у власти более двух сроковподряд. Именно это 

положение Конституции позволило самому В. В. Путину  получить пост Президента в третий раз в 2012 году и в 

четвертый раз в 2018 году. 
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