
Список  
рекомендуемой литературы: 

 

1. Ильченко, Т.Ю. Конституции Рос-

сии: преемственный аспект / Т.Ю. Иль-

ченко //Вестник Омского университета.-

2012.-Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article 

/n/konstitutsii-rossii-preemstvennyy-aspekt; 
 

2. Костерина, Э.В. Конституционное 

право России в схемах и таблицах: учеб-

ное пособие / Э.В. Костерина.-2-е изд.-М.: 

Проспект, 2013.-192 с. 
 

3. Кукушкин, Ю.С. Очерк истории 

Советской Конституции / Ю.С. Кукушкин, 

О.И. Чистяков.-2-е изд., доп.-М.: Политиз-

дат, 1987.-367 с. 
 

4. Рощин, Б.Е. Конституция СССР 

1924 года: основные положения и особен-

ности (к 90-летию принятия первой Консти-

туции советского Союза) / Б.Е. Рощин // 

Вестник Костромского государственного 

университета.-2014.-Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article 
/n/konstitutsiya-sssr-1924-goda-osnovnye-

polozheniya-i-osobennosti-k-90-letiyu-

prinyatiya-pervoy-konstitutsii-sovetskogo-

soyuza 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Составитель – 

Ю.Г. Ивашинникова 

Ответственный за выпуск – 

Н.В. Гоголь 

 

 

Центральная городская библиотека 

им. М. Горького 

ул. Чичерина, 85 

тел:(8 – 4234) 32-59-77 

e-mail:libra.uss@list.ru 

www.cbs-ussuri.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» 

Уссурийского городского округа 
        Центральная городская библиотека им. М. Горького 

         Информационно-библиографический отдел 

 

 

 

(1924 г.) 
 

 

 

 

Уссурийск 
2019 

 

http://www.cbs-ussuri.org/


Поводом для составления Конституции в 

двадцатые годы XX века стало объединение 

РСФСР с несколькими государствами в 

Союз.  В течение 1923 года главным докумен-

том страны был Договор о создании СССР. Но 

он не был детальным и касался лишь общих 

принципов, на которых строился Советский 

Союз. 
 

Для чего писалась Конституция 
 

Договор о создании СССР фактически за-

работал в начале 1923 года. В течение полугода 

были сформулированы положения будущей 

Конституции. По ней Советский Союз: 

 обеспечивал безопасность республик; 

 занимался внешней политикой; 

 вёл внешнюю торговлю; 

 распределял финансирование и опреде-

лял стратегию развития; 

 контролировал пути сообщения. 

Авторы Конституции попытались наде-

лить равными полномочиями входящие в союз 

республики. 

Владимир Ленин считал, что важно со-

хранять равенство власти всех входивших в 

Союз республик. И Договор 1922 года эту по-

зицию закреплял. Но на первом же съезде было 

решено, что Союз с таким распределением вла-

сти не будет эффективным. 

Полгода ушло на разработку новой Кон-

ституции. 31.01.1924 состоялся II Всесоюзный 

съезд Советов, где её официально утвердили. 

Фактически действовать Конституция 

начала ещё до её официального утверждения, с 

июля 1923 года, когда её согласовали на II сес-

сии ЦИК СССР. 

В течение двух лет союзные республики 

откорректировали свои собственные Консти-

туции. Основной документ каждой из союзных 

республик основывался уже на положениях об-

щесоюзной Конституции.  
 

Структура первой Конституции 

СССР 
 

Основной документ нового государства 

состоял из двух разделов: 

 Декларация об образовании СССР; 

 Договор об образовании СССР. 

Декларация содержала в себе идеологи-

ческую составляющую. 

 Был сохранён принцип равноправия 

государств; 

 Закреплялась диктатура пролетариата; 

 Сформулированы трудовые права рабо-

чих и крестьян, а также классовые права трудя-

щихся. Предполагалось, что вход в состав Со-

юза и выход из него был делом простым и доб-

ровольным. 

Большевики говорили, что федеративное 

устройство со временем сменится социалисти-

ческим унитаризмом. В планах было создать 

единое государство с общей системой управле-

ния. 

Вторая часть Конституции состояла из 11 

глав. Они регулировали сферы государствен-

ности. Были определены и разъяснены: 

 полномочия верховных органов власти; 

 уровень независимости входящих в 

СССР республик; 

 порядок проведения ежегодных съездов 

Советов; 

 полномочия ВЦИК, СНК, Верховного 

Суда, народных комиссариатов. 

Отсутствие выборности было, по мнению 

стран Запада, признаком недемократичности. 

А вот большевики, наоборот, считали всеоб-

щие выборы признаком буржуазности, и их от-

сутствие было настоящей гордостью «власти 

Советов». 

Ну, и, конечно, Конституция 1924 года 

регламентировала герб и флаг СССР. 

Так как большинством мнений СССР 

определялся как государство с сильным цен-

тром, то Конституция 1924 года закрепляла 

этот центр за РСФСР, и столицей СССР опре-

делялась Москва. 
 

12 лет действия Конституции  

1924 года 
 

С 1924 по 1936 год этот документ регла-

ментировал жизнь страны. На тот момент это 

был первый опыт создания такого государства, 

и за 12 лет стало понятно, какие изменения 

должны произойти в основном законе СССР. 

Некоторые поправки в него вносились все эти 

годы. Но когда Сталин определил желаемый 

вектор развития Советского Союза, тогда в 

1936 году на смену этой Конституции пришла 

новая. 
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