
25-летие принятия

Конституции

Российской

Федерации

парламентский урок 



Конституция 

от лат. constitutio — «устройство» -

основной закон государства. 

Термин взят из 

технического оборота 

«rem publicam constituire», 

которым начинались акты римских 

императоров.«Благо народа –

высший закон»
(античное изречение)



политической, 
правовой и 
экономической 
систем 
данного 
государства 
или 
образования 

правового 
статуса 
личности

Конституция

НОСИТ УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ 
ХАРАКТЕР

Принимается в особом порядке 
(например, на референдуме)

• пересмотр происходит в усложненном 
порядке

ОТЛИЧАЕТСЯ СТАБИЛЬНОСТЬЮ 

• писаные и неписаные (Великобритания) 

ПРИНЯТО КЛАССИФИЦИРОВАТЬ НА:

В знак уважения к основному закону страны слово 
“Конституция” пишется с заглавной буквы

нормативно-правовой акт высшей юридической силы государства или государственно-
территориального образования в федеративном государстве 

ЗАКРЕПЛЯЕТ ОСНОВЫ:



США

• 1787 год

Франция

• 1791 год

Польша

• 1793 год

Первые конституции



История конституционных проектов в России XIX века 

В 1809 году М.М. Сперанский подготовил свой 

конституционный проект 

«Введение к уложению государственных законов»

Проект предполагал: 
• переход от самодержавной монархии к конституционной;

• организацию государственной власти по принципу разделения властей;

• наделение части граждан избирательным правом, основанным на 

имущественном цензе
Император 

(глава государства, 
обладает всей полнотой власти)

Исполнительная 
(Правительство 
и министерства)

Законодательная 
(Государственная 

дума)

Судебная
(Сенат)

Государственный совет –

связующее звено между 

монархом и ветвями власти 



История конституционных проектов в России XIX века 

«Государственная 

уставная грамота 

Российской 

Империи»

Н.Н. Новосильцева

(1818 год)

И
м

п
е
р
а
то

р

Сенат

Посольская палата

Наместнические 
сеймы

Государственный 
совет

Министерства

Наместнические 
правления

Верховный 
государственный 

суд

Наместнические 
суды

Законодательная

Судебная 

Исполнительная



История конституционных проектов в России XIX века 

«Русская 
правда» 
П.И. Пестеля 
(1821-1823)

Государственное устройство: 

республика + принцип разделения властей

Законодательная власть:

однопалатное Народное вече,  избираемое путем 
двухстепенных выборов в числе 500 человек, сроком на 5 лет

Исполнительная власть:

державная дума, избираемая сроком на 5 лет Народным вечем 
из числа кандидатов, представленных окружными наместными
собраниями, в составе 5 человек

Общественное устройство:

ликвидация старого сословного строя; 
всеобщее равенство перед законом и важнейшие права и 
свободы для граждан



История конституционных проектов в России XIX века 

Конституция 
Н.М. Муравьева 
(1821-1825)

Государственное устройство:

конституционная монархия + принцип разделения властей

Законодательная власть:

двухпалатное народное вече: Верховная дума (42 
представителя от держав-областей) и Палата народных 
представителей 

Исполнительная власть: 

император входит в исполнительную ветвь. Он выполняет 
представительные функции; назначает глав по всем отраслям 
дел; частично регулирует законодательный процесс

Общественное устройство: 

отмена сословий, демократические свободы



• Первая официально принятая 

Конституция России.

• Утверждена V Всероссийским 

съездом Советов 10 июля 1918 года.  

Конституция закрепила за Российской Республикой статус свободного социалистического 

общества

Конституция устанавливала равные права за гражданами

Провозгласила широкий круг демократических свобод: свобода совести, свобода слова и печати, 

свобода собраний, свобода объединения во всякого рода союзы

Важнейшими обязанностями устанавливались всеобщая обязанность трудиться и всеобщая 

воинская обязанность

Вся власть в РСФСР принадлежала всему рабочему населению страны

Конституция РСФСР 1918 года 



Принятие Конституции 1924 года 

было обусловлено заключением 

Договора об образовании СССР в 1922 году
Этот документ стал первым основным законом 

Союза Советских Социалистических Республик

• обеспечивал безопасность входящих в него республик;

• занимался внешней политикой;

• вёл внешнюю торговлю;

• распределял финансирование и определял стратегию развития;

• контролировал пути сообщения

Согласно основным положениям Конституции Советский Союз: 

Все остальные сферы управления согласно Конституции 
относились к компетенции союзных республик 

На основе этого документа 11 мая 1925 года принята Конституция РСФСР

Конституция СССР 1924 года



Конституция СССР 1936 года 

Её еще называют «Сталинская конституция»

• закреплялось руководящее положение Коммунистической партии, 
ставшей монополистом в системе государственного управления

• впервые в истории Советского государства всем гражданам предоставлены 
равные права:
 всеобщее, равное и прямое избирательное право при тайном голосовании;
 право на труд и отдых, материальное обеспечение в старости и болезни, 

право на образование (бесплатное);
 провозглашалась свобода слова, совести, печати, собраний и митингов, а 

также неприкосновенность личности и тайна переписки

• экономической основой провозглашалась плановая социалистическая система 
хозяйства и социалистическая собственность на орудия и средства

Принята VIII Всесоюзным чрезвычайным съездом Советов 5 декабря 1936 года

Основные положения:

На основе этого документа 21 января 1937 года принята Конституция РСФСР



Конституция СССР 1977 года 

• закрепляла руководящую и направляющую роль КПСС, являвшейся 
ядром политической системы СССР. Законодательно закреплялась 
важная роль в политической системе профсоюзов, комсомола и 
других массовых общественных организаций.

• зафиксировала, что основу экономической системы СССР составляет 
социалистическая собственность на средства производства;

Был введен новый раздел Конституции,  в котором:
• была закреплена система и принципы деятельности Советов народных депутатов;
• увеличен срок полномочий Верховного Совета с 4 до 5 лет, местных Советов - с 2 до 

2,5 лет. (позже в 1988 году был установлен единый срок для всех Советов - 5 лет);
• был снижен возраст пассивного избирательного права в Советы до 18 лет, в 

Верховный Совет СССР - до 21 года;
• закреплялось положение о высших государственных органах власти - Верховном 

Совете и Совете Министров СССР.

Вошла в историю как «конституция развитого социализма» 

или «Брежневская конституция»

На основе этого документа 12 апреля 1978 года принята Конституция РСФСР



Конституция 

РСФСР 

1918 года 

(10 июля 

1918 года)

• 6 разделов

• 17 глав

• 90 статей

Конституция 

РСФСР 

1925 года 

(11 мая 

1925 года)

• 6 разделов

• 8 глав

• 89 статей

Конституция 

РСФСР 

1937 года 

(21 января 

1937 года)

• 14 глав

• 151 статья 

Конституция 

РСФСР 

1978 года 

(12 апреля 

1978 года)

• 11 разделов

• 22 главы

• 185 статей

История Конституции России советского периода

РСФСР - Российская Советская 

Федеративная Социалистическая Республика. 

С 1922 по 1991 гг. входила в состав СССР.

Конституции РСФСР принимались после принятия Конституций СССР



В 1990 – 1991 годы происходил распад СССР. 

При этом продолжала действовать Конституция 1978 года 

с многочисленными изменениями. 

Была поставлена задача разработки новой 

Конституции России на основе демократических 

принципов, включая принцип разделения ветвей власти.



Начало конституционной реформы 

связывается с образованием на 

I Съезде народных депутатов РСФСР 

летом 1990 года конституционной 

комиссии во главе с Б.Н. Ельциным, 

которая впервые занялась 

разработкой новой Конституции. 



Проект, подготовленный комиссией, не 

был принят на съездах народных депутатов, 

что значительно затягивало переход к новому 

конституционному строю.

Поэтому в начале 1993 года было созвано 

Конституционное совещание, которое в результате 

своей работы приняло так называемый «президентский проект» 

Конституции. Именно он был вынесен на всенародный референдум 12 

декабря 1993 года. 

Конфликт по поводу принятия новой Конституции между  президентом и 

Верховным Советом привел к трагическим событиям, произошедшим в 

Москве в 1993 году. В результате вооруженного столкновения властей 

Съезд народных депутатов и Верховный Совет были распущены. 



Голосование состоялось 

12 декабря 1993 года

Новая конституция была принята 

и вступила в действие со дня её 

опубликования в «Российской газете» 

– 25 декабря 1993 года.

«за» 

принятие 

проголосовало 

58,43 %

«против» 

принятия 

проголосовал  

41,57 %



Конституция РФ –

высший нормативный 

правовой акт Российской 

Федерации 



Конституция Российской Федерации 

закрепляет:

основы конституционного строя 

России;

права и свободы человека и 

гражданина;

государственное устройство;

порядок образования представительных, 

исполнительных, судебных органов власти и 

систему местного самоуправления;                      

порядок внесения конституционных поправок 

и пересмотра положений Конституции



Конституция Российской Федерации

Раздел I. Основные положения

Глава 1. 

• Основы конституционного строя 

Глава 2. 

• Права и свободы человека и гражданина 

Глава 3.
• Федеративное устройство 

Глава 4. 

• Президент Российской Федерации 

Глава 5. 

• Федеральное Собрание 

Глава 6.

• Правительство Российской Федерации

Глава 7.
• Судебная власть и прокуратура 

Глава 8.
• Местное самоуправление 

Глава 9.
• Конституционные поправки и пересмотр Конституции 

Раздел II. Заключительные и переходные положения

Преамбула

2 раздела

9 глав

137 статей



Глава I. Основы конституционного строя России 

Российская Федерация - Россия 

есть демократическое 

федеративное правовое 

государство с республиканской 

формой правления



демократическое 

правовое

федеративное 

с республи-
канской формой 

правления
суверенное 

социальное

светское

Россия -

государство



Основы конституционного строя России 

• Российская Федерация - социальное государство, 
политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека

• Человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью. Признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина -
обязанность государства



Вторая глава Конституции посвящена рассмотрению прав и свобод человека и 
гражданина, 

• ее содержание не может быть изменено без принятия нового Основного 
закона (Конституции). 

В правовом государстве человеку разрешено делать все, что не запрещено 
законом, 

• а государству разрешено делать только то, что ему разрешает делать закон. 

Конституция проводит разграничение 

• между правами и свободами человека и правами и свободами гражданина. 

Конституция признает, что каждый человек, живущий в нашей стране, имеет 
неотъемлемые права и свободы, 

• принадлежащие ему от рождения, т. е. естественные права. 

Наша Конституция признает и гарантирует эти права согласно общепринятым 
нормам международного права.

Некоторые права (как и обязанности) человек имеет (или приобретает) только 
при том условии, что он является гражданином данного государства. 

Глава II. Права и свободы человека и гражданина



Права и свободы 

(закрепленные в Конституции Российской Федерации)

Личные права и свободы 

• жизнь

• достоинство

• свободу и личную неприкосновенность

• невмешательство  в частную жизнь

• тайну переписки, телефонных 
переговоров, телеграфных и иных 
сообщений

• неприкосновенность жилища
Свободы человека и гражданина

• передвижения и выбора места 
жительства

• мысли и слова

• совести

• определение национальности

• в сфере экономики, политики, культуры

Права гражданина на управление делами 
общества 

• право избирать и быть избранным
• участие в референдуме
• отправление правосудия
• подача индивидуальных и коллективных 

заявлений

Социально-экономические права 

• выбирать род деятельности и профессию
• отдых
• охрану здоровья и медицинскую помощь
• социальное обеспечение

Социально-культурные права 

• образование 
• государственную защиту материнства и 

детства
• поддержку культуры, языка народов 

России



Статья 38

Семья находится под защитой 

государства. Забота о детях, их 

воспитание – право и обязанность 

родителей. Дети, достигшие 18 лет, 

должны заботиться о 

нетрудоспособных родителях.

Статья 58

Каждый обязан сохранять 

природу и окружающую среду, 

бережно относиться к 

природным богатствам

Статья 59

Защита Отечества является 

долгом и обязанностью 

гражданина Российской 

Федерации

Обязанности

• соблюдать законы государства

• платить налоги

• заботиться о детях  и родителях

• сохранять природу

• защищать Отечество

• беречь памятники культуры

• уважать права и свободы других 
людей



Принятые законы 

не должны противоречить 

Конституции.

За этим следит 

Конституционный Суд 

Российской Федерации

и отменяет законодательные 

решения, нарушающие Конституцию.
Гарант Конституции –

Президент 

(может приостанавливать

любой закон, противоречащий 

Конституции).



Российская Федерация –

• в переводе с латинского означает «союз», «объединение»

В составе 85 равноправных субъекта: 
(с марта 2014 года)

• 22 республики 
• 9 краев
• 46 областей
• 3 города федерального значения 

(Москва, Санкт-Петербург, Севастополь) 
• 1 автономная область
• 4 автономных округа 

Российская Федерация 
федеративное 

(т. е. государство, 
состоящее из частей, 

которые имеют 
определенную 

самостоятельность и 
называются субъектами 

Федерации) 
правовое государство с 

республиканской формой 
правления.

Глава III. Федеративное устройство 



Структура федеральных органов 

государственной власти Российской Федерации

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
ВЛАСТЬ 

(издаёт законы)

• Федеральное Собрание  
РФ

• Государственная Дума

• Совет Федерации

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ВЛАСТЬ  

(исполняет законы)

• Правительство 

• министерства, 
агентства, службы

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 
(контролирует 

обязательность 
исполнения всех законов)

• Конституционный Суд 
РФ

• Верховный Суд РФ 

• Высший арбитражный 
Суд РФ

Государственная власть в Российской Федерации осуществляется 

на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. 

Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны.

статья 10 Конституции РФ



Глава IV. Президент Российской Федерации

Глава государства 

Верховный 
главнокомандующий

Гарант Конституции 

Представляет страну в 
международных 
отношениях 

Гарант соблюдения прав  
и свобод

Определяет основные 
направления внутренней 
и внешней политики

Избирается на основе всеобщего 
равного и прямого 
избирательного права при 
тайном голосовании

Избирается  на 6 лет, 
не более 2-х сроков подряд

Гражданин, 10 лет проживания в 
Российской Федерации, старше 
35 лет 



Слово «президент» 
в переводе с латинского языка 

означает «сидящий впереди, во 

главе» 

Президент 

Российской Федерации 

является главой государства 

(статья 80 Конституции)

Первый 

президент 

России 

Б.Н.Ельцин

Президент 

России 

с 2008 по 2012 гг. 

Д.А. Медведев

Президент 

России 

(с 2000 по 2008 гг; 

с 2012 по настоящее 

время) 

В.В.Путин



Законодательные органы Российской Федерации

• ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
(СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ и ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ДУМА)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  

• СОВЕТЫ, СОБРАНИЯ, ДУМЫ

СУБЪЕКТЫ РФ 
(РЕСПУБЛИКИ, 

КРАЯ, ОБЛАСТИ, 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ, 
АВТОНОМНЫЕ ОКРУГА И 

ОБЛАСТИ)

• СОВЕТ, СОБРАНИЕ, ДУМАРАЙОНЫ, ГОРОДА

• СОВЕТ, СОБРАНИЕПОСЕЛЕНИЯ



Федеральное Собрание 

Совет Федерации
(170 членов)

по 2 представителя от субъекта РФ 
(по одному от представительного 

и исполнительного органов 
государственной власти).

Представители, назначаемые 
Президентом РФ, число которых 

составляет не более 10 % от числа 
членов Совета Федерации

Государственная 
Дума

(450 депутатов)

225 избираются по одномандатным 
избирательным округам, 225 – по 
федеральному избирательному 
округу пропорционально числу 

голосов избирателей, поданных за 
федеральные списки кандидатов

Законодательные органы Российской Федерации



Глава V. Федеральное Собрание Российской Федерации

Володин Вячеслав 
Викторович,
председатель 
Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ

Матвиенко Валентина 
Ивановна, 
председатель 
Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ



одна из форм реализации 
народом принадлежащей 

ему власти 
децентрализованная форма 

управления, предполагающая 
известную самостоятельность 

и автономность местных 
органов 

Местное самоуправление

• Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное 

решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и 

распоряжение муниципальной собственностью. 

• Осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого 

волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления. 

Глава VIII. Местное самоуправление



АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

10
• городских округов

59
• муниципальных 

районов

643
• сельских поселений

7
• городских поселений

Местное самоуправление



Законодательный орган 

государственной власти

субъекта Российской Федерации

Алтайское краевое 

Законодательное Собрание



Система органов государственной власти 

Алтайского края

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ Алтайское краевое Законодательное Собрание

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ Губернатор Алтайского края, высшее должностное лицо Алтайского края 

Правительство Алтайского края

иные органы исполнительной власти Алтайского края

СУДЕБНАЯ мировые судьи Алтайского края

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ОРГАНЫ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Избирательная комиссия Алтайского края

Счетная палата Алтайского края

Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае



постоянно действующий высший и единственный орган 
законодательной власти Алтайского края

Алтайское краевое Законодательное Собрание 

п.1 ст. 67 Устава (Основного Закона) Алтайского края 



Алтайское краевое Законодательное Собрание VII созыва

68 депутатов

34 депутата 34 депутата
избраны 

по партийным спискам 

избраны 

по одномандатным 

округам

5 лет

В марте 2017 года признаны полномочиям депутата Д.А.Степурко, избранного по краевому партийному списку «ЛДПР»,
вместо ранее сложившей полномочия депутата Т.В.Иванниковой.
В сентябре 2017 года на довыборах в Алтайское краевое Законодательное Собрание 
по одномандатному округу № 10 (Павловский и Ребрихинский районы) 
был избран А.В.Вытоптов.

Подробнее на официальном сайте АКЗС

http://www.akzs.ru/ksnd/deputy7/

срок полномочий



Возрастной и гендерный состав депутатов 

Алтайского краевого Законодательного Собрания 

VII созыва*

3 16 17 24 8

31-40до 30 лет 41-50 51-60 старше 60 лет

11 57

мужчины

женщины

*по состоянию на октябрь 2018 года 



И
З

Б
И

Р
А

Ю
Т Председателя, 

заместителя 
председателя 
Законода-
тельного 
Собрания

председателей 
и заместителей  
председателей 
постоянных 
комитетов

О
Б

Р
А

З
У

Ю
Т 7 постоянных 

комитетов   

С
О

С
Т

О
Я

Т в 4 постоянных 
депутатских 
объединениях -
фракциях 

С
О

З
Д

А
Ю

Т комиссии

Депутаты Алтайского краевого 

Законодательного Собрания VII созыва

Подробнее на официальном сайте АКЗС

http://www.akzs.ru/ksnd/heads7/

http://www.akzs.ru/ksnd/committees7/

http://www.akzs.ru/ksnd/unions7/

http://www.akzs.ru/ksnd/komissii/



Постоянные депутатские объединения – фракции 

Алтайского краевого Законодательного Собрания VII созыва

45 депутатов*

9 депутатов

8 депутатов

6 депутатов
66%

9%

13%

12% 6 по партийным спискам

8 по партийным спискам

8 по партийным спискам

1 по одномандатному округу

12 по партийным спискам

33 по одномандатным округам

* В 2017 году фракция «Единая Россия» пополнилась 3 депутатами одномандатниками: в феврале во фракцию перешли два депутата
А.Ф Найден (округ № 5) и П.Ю. Шумихин (округ № 20), в сентябре А.В. Вытоптов, победивший на довыборах по округу № 10.

Руководитель 
Приб Сергей Николаевич 

Руководитель 
Талдыкин 
Максим Владимирович  

Руководитель 
Семёнов Владимир Владиславович

Руководитель 
Молотов 
Александр Владимирович



Комитеты Алтайского краевого Законодательного Собрания 

VII созыва

по экономической политике, 
промышленности и 
предпринимательству

по здравоохранению и науке

по правовой политике
8 депутатов
Председатель
Осипов 
Андрей Геннадьевич

по местному самоуправлению
8 депутатов
Председатель
Трофимов 
Борис Александрович

по бюджету и налогам
9 депутатов
Председатель
Устинов 
Владимир Николаевич

11 депутатов

Председатель
Лазарев Александр Федорович 

по социальной политике
10 депутатов
Председатель
Ильюченко 
Татьяна Викторовна 

по аграрной политике и 
природопользованию
12 депутатов
Заместитель председателя АКЗС –
председатель комитета
Серов Сергей Николаевич

12 депутатов
Председатель
Лунев Альберт Анатольевич



Это надо знать

Первая Конституция в России была 
принята

• в 1918 году 

Всего же за всю историю нашей страны 
было принято

•восемь Конституций

Ныне действующая Конституция была 
принята

•12 декабря 1993 г. всенародным 
голосованием.

новая конст.pdf


25-летие принятия

Конституции

Российской

Федерации


