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Конституция (Основной закон) 

РСФСР 1937 года. Основной предпосыл-
кой принятия Конституции РСФСР 1937 г. 
явилось введение в действие Конституции 
СССР 1936 года [1], которое было продик-
товано необходимостью обновления всей 
конституционной системы СССР в связи 
с вступлением страны в новый этап своего 
развития, когда социализм считался «по-
строенным в основном».  

В исторической и политико-
правовой литературе Конституцию СССР 
1936 года оценивают по-разному: от вос-
торженно положительных оценок (самая 
демократичная конституция в мире) 
до крайне негативных суждений (бездей-
ствующий основной закон с выхолощен-
ными вербальными конструкциями и фор-
мами, имитирующими государственно-
правовой порядок). 
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Конституция (Основной закон) 
РСФСР 1937 г. была утверждена поста-
новлением Чрезвычайного XVII Всерос-
сийского Съезда Советов от 21 января 
1937 года [2]. В отличие от двух предше-
ствующих российских Конституций она не 
имела прежних разделов и состояла из 
пятнадцати глав, объединявших 151 ста-
тью. Глава 1 Конституции полностью по-
вторяла аналогичную главу Конституции 
СССР 1936 г. 

Конституция устанавливала, что 
РСФСР – социалистическое государство 
рабочих и крестьян, политическую основу 
которого составляют Советы депутатов 
трудящихся, «выросшие и окрепшие в ре-
зультате свержения власти помещиков и 
капиталистов и завоевания диктатуры 
пролетариата». Вся власть в РСФСР при-
надлежит трудящимся города и деревни в 
лице Советов депутатов трудящихся. 

Экономическую основу РСФСР со-
ставляла социалистическая система хозяй-
ства и социалистическая собственность на 
орудия и средства производства. Согласно 
ст. 9 Конституции, допускалось мелкое 
частное хозяйство единоличных крестьян 
и кустарей, основанное на личном труде и 
исключающее эксплуатацию чужого тру-
да. Согласно ст. 12 Конституции, труд в 
РСФСР являлся обязанностью и делом че-
сти каждого способного к труду гражда-
нина по принципу: «кто не работает, тот 
не ест». В РСФСР осуществлялся принцип 
социализма: «от каждого – по его способ-
ностям, каждому – по его труду». 

Конституция РСФСР 1937 г. значи-
тельно расширила спектр основных прав и 
обязанностей граждан. Впервые Консти-
туция 1937 г. устанавливала не только 
обязанность трудиться, но закрепила пра-
во на труд, т.е. право на получение гаран-
тированной работы с оплатой труда в со-
ответствии с его количеством и качеством 
(ст. 122). Также впервые в истории рос-
сийского государства были закреплены: 
право на отдых (ст. 123), право граждан на 
материальное обеспечение в старости, в 
случае болезни и потери трудоспособно-
сти (ст. 124), право граждан на образова-
ние (ст. 125), равноправие женщины с 
мужчиной (ст. 126), неприкосновенность 
личности (ст. 131), неприкосновенность 
жилища, тайна переписки (ст. 132). Впер-

вые юридически было закреплено равно-
правие граждан РСФСР во всех областях 
жизни (ст. 127). Как и в предыдущих со-
ветских конституциях, закреплялось по-
ложение о свободе отправления религиоз-
ных культов и свободе антирелигиозной 
пропаганды (ст. 128). 

В целях укрепления социалистиче-
ского строя гражданам РСФСР гарантиро-
вались свобода слова, свобода печати, 
свобода собраний и митингов, свобода 
уличных шествий и демонстраций. 

В целях развития организационной 
самодеятельности и политической актив-
ности народных масс гражданам РСФСР 
обеспечивалось право объединения в об-
щественные организации, профессиональ-
ные союзы, кооперативные объединения, 
организации молодежи, спортивные и 
оборонные организации, культурные, тех-
нические и научные общества. 

Конституция 1937 г. более полно оп-
ределила круг обязанностей граждан. Во-
инская служба рассматривалась как по-
чётная обязанность граждан РСФСР. Ли-
ца, покушающиеся на социалистическую 
собственность, объявлялись «врагами на-
рода» [3] (ст. 135)1.  

Конституция РСФСР 1937 г. сохра-
няла выражено классовый характер, во-
площая диктатуру пролетариата (ст. 2), и 
закрепляла положение о ВКП(б) как пере-
довом отряде трудящихся, являющимся 
руководящим ядром всех организаций 
трудящихся, как общественных, так и го-
сударственных (ст. 130). Эта конституци-
онная норма выразила укреплявшуюся 
тенденцию огосударствления обществен-
ной по своей природе организации ВКП(б) 
и фактического превращения ее в домини-
рующую надгосударственную структуру. 
За этим стояла исторически ошибочная 
узкопартийная идеологическая установка 
на дальнейшее ужесточение классовой 
борьбы в процессе социалистического 
строительства. В так понимаемых услови-
                                                 
1 Словосочетание «враг народа» было нормативно закрепле-
но в Постановлении ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 г. 
«Об охране имущества государственных предприятий, кол-
хозов и кооперации и укреплении общественной (социали-
стической) собственности». Все расхитители социалистиче-
ской собственности объявлялась врагами народа. К ним до-
пускалось применение высшей меры социальной защиты - 
расстрела с заменой при смягчающих обстоятельствах рас-
стрела лишением свободы на срок не менее 10 лет с обяза-
тельной конфискацией имущества [3]. 
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ях И.В. Сталин и его ближайшее партий-
ное окружение безраздельно выступали 
«за усиление диктатуры пролетариата, 
представляющей, – по их мнению, – са-
мую мощную и самую могучую власть из 
всех существующих до сих пор государст-
венных властей» [4, с. 427]. Тем самым за-
кладывались основы тоталитарного пере-
рождения демократических институтов 
общества и государства, которые все более 
обретали фасадный характер. 

В Конституции 1937 г. развернуто 
закреплены принципы вхождения РСФСР 
в СССР. Впервые Конституция 1937 г. за-
крепила право выхода РСФСР из Союза 
ССР (ст. 15). 

Статья 19 Конституции определила 
перечень предметов ведения РСФСР в ли-
це её высших органов государственной 
власти и органов государственного управ-
ления. 

Конституция устанавливала новую 
систему органов государственной власти и 
управления. Вместо Всероссийского Съез-
да Советов ВЦИК и Президиума ВЦИК 
образовались в Верховный Совет РСФСР, 
являвшийся высшим органом государст-
венной власти РСФСР, Президиум Вер-
ховного Совета РСФСР (осуществлял 
свою деятельность в период между сес-
сиями Верховного Совета). Высшим ис-
полнительным и распорядительным орга-
ном государственной власти РСФСР яв-
лялся Совет Министров РСФСР. Совет 
Министров образовывался Верховным Со-
ветом РСФСР.  

Аналогичные органы государствен-
ной власти и управления образовывались в 
автономных республиках. 

В Конституции 1937 г. существенно 
демократизирована избирательная систе-
ма. Были провозглашены принципы все-
общего, равного, прямого избирательного 
права при тайном голосовании. Однако 
реальные рычаги власти с ее репрессив-
ными институтами управления оставались 
в руках партийной номенклатуры. «Самая 
демократическая конституция в мире» на 
тот период оказалась беспомощной перед 
разгулом извращенной политической це-
лесообразности, осуществляемой неправо-
выми приказными методами. К примеру, 
согласно подписанному Сталиным цирку-
ляру ЦК ВКП(б) от 10 января 1939 г. 

«О применении физического воздействия 
к арестованным в практике НКВД», было 
признано допустимым в виде исключения 
применение пыток в отношении врагов 
народа.  

Известно, что в ходе осуществления 
мер по укреплению обороны страны к 
1938 году только в армии были репресси-
рованы более 40 тысяч человек. 
Из 108 членов Высшего военного совета 
при наркоме обороны осталось только 10 
[5, с. 125]. В августе 1939 г. герой Граж-
данской войны, орденоносец, посол СССР 
в Болгарии Ф.Ф. Раскольников из-за явной 
угрозы репрессий опубликовал за рубежом 
«Открытое письмо Сталину». Обращаясь к 
«вождю народов», он пишет: «Вы сделали 
все, чтобы дискредитировать советскую 
демократию, как дискредитировали со-
циализм. Вместо того чтобы идти по ли-
нии, намеченной конституцией, вы подав-
ляете растущее недовольство насилием и 
террором. Постепенно заменив диктатуру 
пролетариата режимом вашей личной дик-
татуры, вы открыли новый этап, который 
войдет в историю нашей революции под 
именем «эпохи террора» [6, с. 79]. Отме-
тим, что во многих исторических работах 
об этом периоде истории России он назы-
вается периодом «культа личности 
И.В. Сталина». 

Конституция (Основной закон) 
РСФСР 1978 года. За прошедшие четыре 
десятилетия после принятия Конституции 
СССР 1936 г. и Конституции РСФСР 
1937 г. произошли существенные измене-
ния во всех сферах жизни и деятельности 
СССР и его субъектов. Достаточно сказать 
о глобальных итогах Второй мировой вой-
ны, ставшей для советских граждан Вели-
кой Отечественной, 75-летие Победы в ко-
торой мы торжественно отметили в этом 
году. Победа привела к резкому измене-
нию соотношения сил на международной 
арене. Возникла социалистическая систе-
ма государств. В СССР шел процесс рас-
ширения прав союзных республик. После 
разоблачения культа личности Сталина 
пошел процесс либерализации обществен-
ных отношений. 

7 октября 1977 г. была принята новая 
Конституция (Основной закон) СССР. 
На ее основе 12 апреля 1978 г. на внеоче-
редной седьмой сессии Верховного Совета 



 
ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ  ЮРИДИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ  № 3 (48) 2020 

 
 

 8 

РСФСР девятого созыва была принята 
Конституция (Основной закон) РСФСР [7, 
ст. 407].  

Конституция РСФСР 1978 г. значи-
тельно изменилась структурно, стала на-
много объемнее. В отличие от Конститу-
ции 1937 г. она включала преамбулу, 11 
разделов и 22 главы, объединявших 185 
статей. По своей структуре и содержанию 
Конституция РСФСР 1978 г. соответство-
вала Конституции СССР 1977 г. Их прин-
ципиальное единство проявилось в закре-
плении основ общественного строя и по-
литики, статуса личности, национально-
государственного устройства, системы, 
принципов организации и деятельности 
государственных органов, символов рес-
публики.  

В Конституции 1978 г. было закреп-
лено вступление советского общества в 
этап «развитого социализма», означавшего 
превращение советского государства из 
диктатуры пролетариата в общенародное 
государство (ст. 1 Конституции). В связи с 
этим в Конституции было впервые введе-
но понятие «народ», которому, согласно 
ст. 2 Конституции, принадлежала вся 
власть.  

Вместе с тем Конституция не утра-
тила классового характера. В ней закреп-
лялась идея ведущей роли рабочего класса 
взамен идеи диктатуры пролетариата. В 
преамбуле Конституции РСФСР 1978 г. 
подчёркивалось сохранение преемствен-
ности идей и принципов Конституции 
РСФСР 1918 г., Конституции РСФСР 1925 
г., Конституции РСФСР 1937 года. Со-
гласно ст. 6 Конституции РСФСР 1978 г., 
руководящей и направляющей силой со-
ветского общества, ядром его политиче-
ской системы, государственных и общест-
венных организаций являлась Коммуни-
стическая партия Советского Союза. 
Тем самым законодательно закреплялась 
монополия КПСС на власть.  

В Конституции закреплялась основа 
экономической системы РСФСР, которую 
составляла социалистическая собствен-
ность на средства производства в форме 
государственной (общенародной) и кол-
хозно-кооперативной собственности. Как 
и прежде, конституционно закреплялся 
принцип социализма: «От каждого – по 

способностям, каждому – по труду» (ст. 14 
Конституции). 

Особенностью Конституции РСФСР 
1978 г. явилось более полное регулирова-
ние взаимоотношений между государст-
вом и личностью (Раздел второй Консти-
туции РСФСР 1978 г. так и назывался – 
«Государство и личность»). Нормы данно-
го раздела регулировали вопросы граж-
данства (глава 5), закрепляли систему ос-
новных прав, свобод и обязанностей граж-
дан РСФСР (глава 6). 

В разделе Конституции РСФСР 
1978 г. «Национально-государственное и 
административно-территориальное уст-
ройство РСФСР» было закреплено, что 
РСФСР – суверенное государство, сохра-
няющее за собой право свободного выхода 
из СССР (ст. 68 и 69 Конституции).  

Конституционно были закреплены 
компетенции Верховного Совета, Прези-
диума Верховного Совета и Совета Мини-
стров РСФСР. В Конституции РСФСР со-
держались две главы, характеризующие 
правовое положение местных органов го-
сударственной власти и управления: «Ме-
стные Советы народных депутатов» и 
«Исполнительные комитеты местных Со-
ветов народных депутатов». Раздел 9 Кон-
ституции РСФСР 1978 г. закреплял орга-
низацию правосудия и прокурорского над-
зора. 

Конституция РСФСР стала основой 
совершенствования законодательства ав-
тономных республик, входивших в 
РСФСР. В соответствии с Конституцией 
РСФСР были разработаны и приняты в 
1978 г. конституции автономных респуб-
лик, входивших в состав России. 

В середине 80-х годов ХХ века в 
СССР развернулись общественно-
политические процессы, получившие на-
звание «перестройка». Политическое ру-
ководство страны планировало в истори-
чески ограниченные сроки добиться акти-
визации общественной жизни путем рас-
ширения демократии и гласности, а на 
этом фоне резко повысить эффективность 
экономики. Радикальных изменений кон-
ституционного уровня не предполагалось. 
ХIX Всесоюзная конференция КПСС, со-
стоявшаяся в 1988 г., декларировала, что 
«считает делом принципиальной важности 
формирование социалистического право-
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вого государства как полностью соответ-
ствующей социализму формы организации 
политической власти» [8, с. 122]. 

Однако стремительно развивающие-
ся перемены в общественной жизни стра-
ны, особенно после провала августовского 
путча 1991 г., провозглашение Первым 
съездом народных депутатов РСФСР 
12 июня 1990 г. государственного сувере-
нитета РСФСР, распад СССР не могли не 
найти отражения в содержании Конститу-
ции РСФСР 1978 г. [9, с. 56]. Из Консти-
туции исключаются положения о её клас-
совой, социалистической, советской сущ-
ности, о построении коммунизма, как ос-
новной цели общественного и государст-
венного развития. Из Основного закона 
1978 г. было устранено нормативное за-
крепление руководящей и направляющей 
роли коммунистической партии в жизни 
общества, тем самым признавалась много-
партийность. Устранение положений о 
господстве марксистско-ленинского уче-
ния предопределило признание идеологи-
ческого многообразия. Конституционно 
закрепляется принцип приоритета прав и 
свобод человека и гражданина, положения 
о признании и защите частной собствен-
ности, свободе экономической деятельно-
сти.  

В сфере организации государствен-
ной власти также произошли кардиналь-
ные изменения. Так, Конституцией закре-
плялся принцип разделения властей. По 
результатам всероссийского референдума, 
проведённого 17 мая 1991 г., в Конститу-
цию включается специальная глава, опре-
деляющая статус Президента РСФСР [10; 
11; 12]1. Создаются специализированный 
орган конституционного контроля – Кон-
ституционный Суд РСФСР, другие демо-
кратические институты народовластия и 
правового государства. 

                                                 
1 Институт президентства в РСФСР был учреждён по резуль-
татам референдума, проведённого 17 марта 1991 г. в соответ-
ствии с Законом РСФСР от 16 октября 1990 г. «О референду-
ме РСФСР» [10].С учётом итогов референдума 24 апреля 
1991 г. Верховный Совет РСФСР принял Закон РСФСР 
«О Президенте РСФСР» [11]. 24 мая 1991 г. III Съезд народ-
ных депутатов РСФСР принял Закон «Об изменениях и до-
полнениях Конституции (Основного Закона) РСФСР» [12]. 
Основное содержание данного Закона заключалось в том, что 
Конституция РСФСР 1978 г. дополнялась главой 13-I, опре-
делявшей конституционный статус Президента РСФСР. 
12 июня 1991 г. всенародным голосованием был избран пер-
вый Президент РСФСР – Б.Н. Ельцин. 10 июля 1991 г. 
он вступил в должность Президента РСФСР. 

Таким образом, все названные и 
иные изменения Конституции РСФСР, 
осуществленные с конца 80-х годов XX 
века, свидетельствовали о качественном ее 
преобразовании. С распадом СССР Кон-
ституция РСФСР закрепляла статус уже не 
субъекта федерации, а независимого само-
стоятельного государства, что объективно 
предопределяло необходимость принятия 
новой Конституции. 

Конституция Российской Федера-
ции 1993 года. Впервые вопрос о новой 
федеральной Конституции был поставлен 
I Съездом народных депутатов РСФСР, на 
котором 16 июня 1990 г. для разработки 
текста Конституции была образована Кон-
ституционная комиссия во главе с 
Б.Н. Ельциным. Правовой основой подго-
товки новой Конституции стала Деклара-
ция о государственном суверенитете 
РСФСР, провозгласившая восстановление 
современной российской государственно-
сти, преемственность федеративной фор-
мы государственного устройства, намере-
ние создать демократическое правовое го-
сударство. В августе 1990 г. была пред-
ставлена концепция, а в сентябре – первый 
официальный вариант проекта Конститу-
ции, который после доработки в ноябре 
того же года был опубликован для обсуж-
дения. В ходе обсуждения данного проек-
та выявилось неоднозначное отношение к 
нему. Это выразилось не только в широ-
кой полемике вокруг проекта, но и в появ-
лении альтернативных вариантов [9, с. 56-
57; 13]. 

В дальнейшем ход работы над про-
ектом Конституции рассматривался неод-
нократно на съездах народных депутатов. 
Однако сложная расстановка политиче-
ских сил в составе народных депутатов 
привела к затягиванию принятия новой 
Конституции. Процесс конституционного 
реформирования пошёл по пути внесения 
многочисленных изменений и дополнений 
в действующую Конституцию РСФСР, ко-
торая приобретала в связи с этим противо-
речивый характер. Эта несогласованность 
вызвала противостояние законодательной 
и исполнительной властей, высшей точкой 
которого явились события октября 1993 г., 
разрешившиеся в ходе вооруженного 
столкновения властей и введения чрезвы-
чайного положения в Москве, роспуском 
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Съезда народных депутатов и Верховного 
Совета, приостановлением деятельности 
Конституционного Суда. В условиях сло-
жившегося политического и конституци-
онного кризиса того периода принятие но-
вой Конституции России могло быть од-
ним из факторов, способствующих стаби-
лизации в обществе [14, с. 79-80]. 

Проектов новой российской консти-
туции существовало немало. Это проект 
Конституционной комиссии, образованной 
постановлением 1 Съезда народных депу-
татов РСФСР, проект рабочей группы под 
руководством С.М. Шахрая, проект Рос-
сийского движения демократических ре-
форм, проект депутатов-коммунистов, 
проект Конституционного совещания, со-
стоявшегося 5-16 июня 1993 г. в Москве в 
соответствии с Указом Президента РФ 
от 20 мая 1993 г. «О созыве Конституци-
онного совещания и завершении подго-
товки проекта Конституции Российской 
Федерации». 

Основным из них изначально рас-
сматривался проект Конституционной ко-
миссии, председателем которой являлся 
Б.Н. Ельцин. Материалы работы комиссии 
(к 2010 году они были обобщены и в сово-
купности представляют фундаментальный 
труд в 6 томах [15]) свидетельствуют, что 
в апреле 1992 года Съезд народных депу-
татов одобрил основные положения про-
екта новой Конституции. Однако даль-
нейшая работа затормозилась. В результа-
те в мае 1993 г. был опубликован прези-
дентский проект Конституции, а в июне 
Б.Н. Ельцин созвал Конституционное со-
вещание. Конституционная комиссия во-
шла в состав участников совещания. 

Проект Конституционного совеща-
ния вобрал в себя многие положения про-
екта Конституционной комиссии и был 
принят за основу при окончательной дора-
ботке Конституции. Именно этот проект 
был вынесен Президентом РФ на всена-
родное голосование, которое проводилось 
на основе Положения о проведении всена-
родного голосования по проекту Консти-
туции Российской Федерации 12 декабря 
1993 г., утверждённого Указом Президен-
та РФ. 

В ходе всенародного голосования 
Конституция получила требуемое боль-
шинство голосов. Постановлением Цен-

тральной избирательной комиссии 
от 20 декабря 1993 г. «О результатах все-
народного голосования по проекту Кон-
ституции Российской Федерации» было 
определено признать всенародное голосо-
вание по проекту Конституции состояв-
шимся; признать, что Конституция РФ 
принята всенародным голосованием. Это 
постановление ЦИК, так же как и текст 
принятой Конституции были опубликова-
ны в Российской газете 25 декабря 
1993 года. 

Действующая Конституция РФ, при-
нятая путём всенародного голосования 
(референдума) 12 декабря 1993 г., стала 
началом нового этапа конституционного 
развития нашего государства. 

По сравнению с Конституцией 
РСФСР 1978 г., которая претерпевала 
многочисленные изменения по мере ста-
новления и развития демократических ин-
ститутов в России, Конституция РФ 
1993 г. по-новому закрепляет основные 
принципы государственного и обществен-
ного устройства, которые установлены по-
ложениями первой главы Конституции 
РФ. 

Российская Федерация провозглаша-
ется демократическим правовым федера-
тивным государством с республиканской 
формой правления, в котором носителем 
суверенитета и единственным источником 
власти является многонациональный на-
род РФ. Российская Федерация провоз-
глашается светским и социальным госу-
дарством. 

Конституция РФ к числу основ кон-
ституционного строя относит признание 
человека, его прав и свобод высшей цен-
ностью, а признание, соблюдение и защи-
та прав и свобод человека и гражданина 
являются конституционной обязанностью 
государства. 

По сравнению с предшествующими 
конституциями советского типа Консти-
туция РФ внесла существенные изменения 
в нормы, закрепляющие систему основных 
прав и свобод личности, опираясь на ос-
новные действующие международно-
правовые акты в этой области. 

Действующая Конституция, следуя 
классическим основам организации госу-
дарственной власти, закрепляет принцип 
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разделения властей на законодательную, 
исполнительную и судебную.  

В целях недопущения безраздельно-
го господства какой-либо идеологии в об-
ществе в РФ закрепляется принцип идео-
логического и политического многообра-
зия, многопартийности.  

По своей структуре и внутреннему 
содержанию действующая Конституция 
РФ относится к конституциям развитых 
демократических государств. Структурно 
Конституция РФ состоит из преамбулы и 
двух разделов. 

Преамбула, т.е. вводная часть, не со-
держит статей, однако она имеет важное 
значение для понимания содержания и 
смысла Конституции в целом и её отдель-
ных положений. Она определяет цели-
принципы Конституции РФ, к которым 
относятся утверждение прав и свобод че-
ловека, гражданский мир и согласие, рав-
ноправие и самоопределение народов, со-
хранение исторически сложившегося го-
сударственного единства, вера в добро и 
справедливость, возрождение суверенной 
государственности России, утверждение 
незыблемости её демократических основ, 
обеспечение благополучия и процветания 
России и др. 

Процедура изменения Конституции 
РФ сложна и представляет собой реальную 
гарантию конституционной стабильности. 
За прошедший период действия Консти-
туции 1993 года состоялось несколько из-
менений, в том числе поправки, предло-
женные в президентском послании 
2008 года, а также связанные с объедине-
нием Верховного и Арбитражного судов и 
ряд других, менее значимых поправок. 
9 октября 2018 г. Председатель Конститу-
ционного суда РФ В.Д. Зорькин в Россий-
ской газете опубликовал статью «Буква и 
дух Конституции». В ней он дал критиче-
ский анализ состояния конституционного 
строительства в современной России, под-
черкнув, что «у нашей Конституции есть 
недостатки. В их числе отсутствие долж-
ного баланса в системе сдержек и проти-
вовесов, крен в пользу исполнительной 
ветви власти, недостаточная четкость в 
распределении полномочий между прези-
дентом и правительством, в определении 
статуса администрации президента и пол-
номочий прокуратуры» и ряд других. 

Но подобные недостатки, отметил Пред-
седатель Конституционного суда РФ, 
вполне исправимы путем точечных изме-
нений в тексте Конституции, правовой 
смысл которой позволяет адаптировать ее 
к нынешним социально-правовым реали-
ям. 

В рамках обозначенной логики мож-
но рассматривать последние поправки к 
Конституции РФ, которые были предло-
жены Президентом России В.В. Путиным 
в послании Федеральному собранию 
15 января 2020 г. и приняты как «Закон о 
поправке к Конституции РФ» от 14 марта 
2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов орга-
низации и функционирования публичной 
власти». В соответствии с законом по-
правки были вынесены на общероссийское 
голосование, по итогам которого (более 
77,92% избирателей, участвовавших в го-
лосовании, проголосовали «за») Прези-
дент подписал указ «Об официальном 
опубликовании Конституции Российской 
Федерации с внесенными в нее поправка-
ми». Поправки вступили в силу 4 июля 
2020 года. 

Таким образом, Россия вышла в но-
вый этап конституционного развития, ко-
торый по замыслу законодателя должен 
прямо гарантировать приоритет Консти-
туции в правовом пространстве России. 
А эта задача не только юридическая, 
но и политическая, и культурная, и эконо-
мическая. 
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