Конституция Российской Федерации –
основной закон Российской Федерации
Конституция Российской Федерации - 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, состоящим
из Совета Федерации, в который входило по 2 представителя от каждого субъекта
Федерации, и Государственной думы, избираемой народом.
Конституция обладает высшей юридической силой, закрепляющей основы
конституционного строя России, государственное устройство, образование
представительных, исполнительных, судебных органов власти и систему местного
самоуправления, права и свободы человека и гражданина.
В истории Российской Федерации насчитывается пять конституций –
соответственно 1918, 1925, 1937, 1978 годов и ныне действующая Конституция
1993 года.
Сроки действия конституций РСФСР составляли последовательно 7, 12,
свыше 40 и 15 лет, что говорит, учитывая сложный исторический путь развития
России, в целом об относительной стабильности конституций.
Принятие каждой из них знаменовало существенные изменения в жизни
общества, подводило итог предшествующему развитию, определяло, как правило,
качественно новый этап в истории государства, отражало утверждение новых
концепций или углубление и совершенствование прежних.
Первые четыре конституции РСФСР были по своему типу советскими
социалистическими конституциями. Несмотря на существенные особенности,
свойственные каждой из них, они развивались в соответствии с принципом
преемственности – сохранения социалистических ценностей, утверждения
советской власти, носили классовый характер, выступая как воплощение
диктатуры рабочего класса, затем его руководящей роли.
Действующая Конституция России состоит из Преамбулы и двух разделов. В
Преамбуле провозглашается, что народ России принимает данную Конституцию;
закрепляются демократические и гуманистические ценности; определяется место
России в современном мире. Первый раздел включает 9 глав и состоит из 137
статей, закрепляющих основы политической, общественной, правовой,
экономической, социальной систем в Российской Федерации, основные права и
свободы личности, федеративное устройство Российской Федерации, статус
органов публичной власти, а также порядок пересмотра Конституции и внесения в
неё поправок. Второй раздел определяет заключительные и переходные положения
и служит основой преемственности и стабильности конституционно-правовых
норм. Порядок внесения поправок в Конституцию и её пересмотра
регламентируется главой 9 Конституции, которая предусматривает четыре вида
конституционных поправок в зависимости от значимости вопросов, регулируемых
той или иной частью Конституции. За время своего существования конституция
претерпела 4 поправки.
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