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В текущем году исполнится 25 лет со дня принятия Конституции 

Российской Федерации. Конституция 1993 года смогла остановить развал 

государства и способствовала развитию новой государственности. Однако 

перед формированием текущей версии, Конституция РФ претерпела 

множество ключевых и противоречащих реформ. В связи с этим стоит 

вспомнить, в каких политических условиях происходили реформы и какие 

изменения претерпел документ в период существования РСФСР и СССР. 

Первая Конституция Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики (РСФСР) была принята V Всероссийским 

съездом Советов на заседании 10 июля 1918 года в связи с образованием 

РСФСР [1]. 

После установления советского строя контрольные функции в 

соответствии с принципом «Вся власть Советам!» были сосредоточены в 

высшем органе советской власти. Конституция РСФСР 1918 года установила, 

что верховным органом власти в стране является Всероссийский съезд 

Советов, а в период между съездами – Всероссийский Центральный 

Исполнительный Комитет (ВЦИК). Съезд Советов мог отменить любой акт 

любого органа власти, противоречащий Конституции или актам Съезда 

Советов. ВЦИК имел право отменять или приостанавливать постановления и 

решения Совета Народных Комиссаров (СНК). В дальнейшем такой же 

функцией был наделен Президиум ВЦИК. 

Высшими органами государственной власти по Конституции РСФСР 

1918 года были представлены: 

 всероссийским съездом Советов рабочих, крестьянских, 

красноармейских и казачьих депутатов; 

 всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом Советов; 

 советом Народных Комиссаров. 
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Вторая Конституция принята второй сессией ЦИК СССР первого созыва 

6 июля 1923 года и в окончательной редакции II съездом Советов СССР 31 

января 1924 года (в связи с образованием СССР) [2]. Верховным органом 

государственной власти стал Съезд Советов СССР, в период между 

съездами – Центральный Исполнительный Комитет (ЦИК) СССР, а в период 

между сессиями ЦИК СССР – Президиум ЦИК СССР. ЦИК СССР имел право 

отменять и приостанавливать акты любых органов власти на территории 

СССР (за исключением вышестоящего – Съезда Советов). Президиум ЦИК 

имел право приостанавливать и отменять постановления СНК и отдельных 

народных комиссариатов СССР, ЦИК и СНК союзных республик. Акты 

съездов Советов союзных республик Президиум ЦИК мог лишь 

приостановить, передав вопрос об их отмене на рассмотрение ЦИК СССР. На 

практике Президиум ЦИК СССР, как правило, не отменял акты, признанные 

им неконституционными, а предлагал органу, их издавшему, привести их в 

соответствие с законодательством. Верховный Суд СССР имел право по 

собственной инициативе делать представления о приостановлении и отмене 

не соответствующих Конституции СССР постановлений и распоряжений 

центральных органов и союзных наркоматов; по требованию ЦИК СССР давал 

заключения о законности актов органов власти союзных республик; разрешал 

судебные споры между союзными республиками. 

Иерархия органов власти представлена на рис. 1. 
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Рис. 1 – Система высших органов власти 

Третья Конституция («сталинская») принята Чрезвычайным VIII 

съездом Советов Союза ССР 5 декабря 1936 года. Она окончательно утвердила 

приоритет союзного законодательства над республиканским. В ней не 

предусмотрено право республиканских органов приостанавливать или 

опротестовывать акты союзных органов. Контроль за соблюдением 

Конституции СССР и соответствии ей республиканских конституций отнесен 

к ведению Союза ССР. Президиуму Верховного Совета СССР Конституцией 

предоставлено право толкования законов и право отмены противоречащих 

Конституции актов союзного и республиканских совнаркомов (советов 

министров). Вопросы конституционности нормативных актов также 

рассматривались Президиумом Верховного Совета СССР. Высшим 

исполнительным и распорядительным органом государственной власти Союза 

Советских Социалистических Республик является Совет Народных 

Комиссаров СССР (ст. 64). 

Четвертая Конституция («брежневская») принята на внеочередной 

седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 года 

[3]. Она сохранила существовавший порядок осуществления 

конституционного контроля и конкретно указала эту функцию в списке 

полномочий Президиума Верховного Совета СССР. 

В сравнении с Конституцией от 1936 года, введены новые статьи и 

положения: 

 статья 42. Граждане СССР имеют право на охрану здоровья; 

 статья 44. Граждане СССР имеют право на жилище; 

 статья 46. Граждане СССР имеют право на пользование 

достижениями культуры; 
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 статья 47. Гражданам СССР … гарантируется свобода научного, 

технического и художественного творчества. Права авторов, изобретателей и 

рационализаторов охраняются государством; 

 статья 66. Граждане СССР обязаны заботиться о воспитании детей … 

Дети обязаны заботиться о родителях и оказывать им помощь; 

 статья 67. Граждане СССР обязаны беречь природу, охранять её 

богатства; 

 статья 68. Забота о сохранении исторических памятников и других 

культурных ценностей – долг и обязанность граждан СССР; 

 статья 69. Интернациональный долг гражданина СССР – 

содействовать развитию дружбы и сотрудничества с народами других стран, 

поддержанию и укреплению всеобщего мира. 

Таким образом, в истории конституционного развития страны 

завершился советский период. В то же время не следует недооценивать опыт 

советского «парламентаризма» 1989-1993 годов. Нужно понимать, что именно 

в этот период шло первичное накопление парламентского опыта и понимание, 

что парламент – это не единая масса, всегда голосующая «за», а орган 

представительства различных социальных и политических сил. 

Распространенное в те годы мнение, что парламент является главной из 

существовавших властных структур, соединилось с чисто большевистской 

идеей полновластия Советов. В результате в 1992-1993 годы все очевиднее 

становилась повсеместность двух концепций власти, а именно – идей 

полновластия Съезда народных депутатов и системы разделения властей. 

Возможно, конфликт между двумя этими концепциями мог протекать иначе и 

без применения военной силы, но в принципе он был неизбежен. 
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