
Костромская область и Конституция новой
России: диалектика принятия основного 

закона страны



 Основные исторические события, связанные с 
принятием новой Конституции: 

1. 12 июня 1990 года Съезд народных 
депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном 
суверенитете РСФСР, в которой впервые была поставлена задача 
разработки новой российской Конституции на основе 
провозглашенных в ней принципов, включая принцип разделения 
властей. А 16 июня того же года была образована Конституционная 
комиссия I Съезда народных депутатов РСФСР (председатель 
Б. Н. Ельцин, ответственный секретарь О. Г. Румянцев), начавшая 
этот процесс.

2. Параллельно различными политическими силами разрабатывались и 
предлагались к обсуждению свои проекты новой конституции. 
Например, отдельный президентский проект был опубликован 30 
апреля 1993 года.

3. К сентябрю 1993 года официально рассматривались только два 
проекта: проект Конституционной комиссии Съезда народных 
депутатов РФ и проект Конституционного совещания, созванного 5 
июня 1993 года по указу Президента России Б. Н. Ельцина.



Исторический контекст принятия новой 
Конституции России: 

1. Принятие Конституции новой России стало поворотным событием в
новейшей истории России. Основной закон страны определил права и
обязанности граждан, полномочия власти, а в конечном итоге, вектор
направления развития общества и страны.

2. Принятие основного закона страны происходило в условиях острой
политической борьбы разнообразных сил. Высказывались аргументы
«за» и «против» принятия новой конституции.

3. Пресса была полна материалами, отражавшими эту борьбу
противоположных мнений.

4. В Костромской области голосование по проекту новой конституции, как
показали результаты голосования, также приняло форму полемики,
которая нашла отражение в материалах местной прессы и документах,
хранящихся в ОГКУ «ГАНИКО».

5. Спустя почти год после голосования – руководством страны было
решено отметить в календаре памятных и праздничных дней –
принятие конституции новой России.

6. Согласно Указу Президента России от 19 сентября 1994 года, «в
ознаменование принятия всенародным голосованием Конституции
Российской Федерации» 12 декабря — день принятия Конституции —
был объявлен государственным праздником — «Днём Конституции
Российской Федерации».



Голосованию предшествовала острая политическая полемика. 



Указ Президента

Российской Федерации 

«О проведении всенародного 

голосования по проекту 

Конституции Российской 

Федерации». 

15 октября 1993г.

ГАНИКО Ф.Р-3701. 

Оп.1. Д.1. Л.21. 



Информация для 

избирателей о 

необходимости 

принятия новой 

Конституции и 

о новых изменениях, 

вносимых в основной 

закон страны. 



 Прежде чем провести голосование за новую Конституцию – населению было 
необходимо рассказать о сущности положений, вносимых в новую Конституцию, 
– от принятия или непринятия которых зависела судьба каждого гражданина 
страны. 

 Схематическое изображение устройства системы государственной власти по 
итогам голосования за новую Конституцию. 



Печатные материалы, иллюстрирующие права и свободы, которые будут гарантированы

государством гражданину по результатам предстоящего голосования за принятие новой

Конституции. 



Схема взаимодействия трех ветвей власти 



Консультация окружной 
избирательной 
комиссии для избирателей 
по вопросу 
голосования по
проекту Конституции Российской 
Федерации.

ГАНИКО Ф.Р-3701. 
Оп.1. Д.94. Л.42.

Так как в Костромской области,
как и во всей стране, голосование 
на выборах было, во многом,
в новинку –
избирательная комиссия 
консультировала граждан по 
вопросу правильности 
заполнения бюллетеней. 



Бюллетень всенародного 

голосования по проекту 

Конституции Российской 

Федерации в виде

приложения к Положению 

о всенародном 

голосовании по 

проекту

Конституции.  

15 октября 1993г.

ГАНИКО Ф.Р-3701.

Оп.1. Д.1. Л.30.



Бюллетень всенародного голосования по проекту Конституции Российской Федерации.

ГАНИКО Ф.Р-3701. Оп.1. Д.1. Л.30.



12 декабря 1993 года 

в Костромской области,

также как и по всей России 

состоялось всенародное голосование –

решившее судьбу основного 

закона новой России.

Протокол окружной 

избирательной комиссии 

о результатах голосования 

по проекту

Конституции Российской Федерации 

по Костромскому избирательному 

округу №95

Костромской области

12 декабря 1993г.

ГАНИКО Ф.Р-3701. Оп.1. Д.3. Л.148.



Карта, иллюстрирующая разность победившего и проигравшего ответов во

Всероссийском конституционном референдуме 12 декабря 1993 года по субъектам

Федерации.

Результаты голосования в Костромской области «ЗА» Конституцию - составили

58%, при этом интересно, что данный результат оказался очень близким к 

средним показателям по итогам голосования в Российской Федерации – 58,43% голосов «ЗА»

от числа действительных бюллетеней. 



 Таким образом, 12 декабря 1993 года, после всех сложностей с принятием основного
закона страны, было проведено всенародное голосование по принятию проекта
Конституции Российской Федерации, а также выборы членов Совета Федерации и
депутатов Государственной Думы – палат Федерального Собрания – российского
парламента, вводимого заключительными и переходными положениями Конституции. В
голосовании участвовало 58 187 775 зарегистрированных избирателей (54,8 %),
большинство из которых – 32 937 630 (58,43 %) проголосовали за принятие новой
Конституции.

 Одновременно были проведены выборы в Государственную Думу и Совет Федерации
первого созыва – органы, введение которых предусматривалось проектом новой
Конституции.

 Тем самым в России установилась смешанная республика с двухпалатным парламентом при
сохранении на посту Президента России Бориса Ельцина.

 Но самое главное, Российская Федерация получила свой основной закон, по которому с
рядом поправок живет и по сей день.


