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Идеологической и теоретической основой Конституции РСФСР 1918 г. послужило 

учение марксизма-ленинизма о диктатуре рабочего класса как главном орудии 

революционного преобразования общества, о советах как государственной форме 

диктатуры пролетариата, об основных принципах строительства и функционирования 

Советского государства (например, демократическом централизме) и др. Важнейшим 

юридическим источником Конституции явились акты Всероссийских съездов Советов. 

Среди них выделяются, прежде всего, Обращение II съезда Советов «Рабочим, солдатам 

и крестьянам!», Декреты о мире и о земле, постановление об образовании рабочего и 

крестьянского правительства. Чрезвычайно важны акты III съезда Советов - Декларация 

прав трудящегося и эксплуатируемого народа и Резолюция о федеральных учреждениях 

Российской республики.  

В нормах, посвящённых правам и свободам граждан, также отражены ленинские идеи 

о пролетарской диктатуре. В.И. Ленин дал следующее определение Конституции: «Что 

такое конституция? Бумажка, на которой записаны права народа»[5; C.54]. 

По своей сути, Конституция РСФСР 1918 г., являлась  не «гражданской», а военной 

классовой конституцией, так как была написана в период Гражданской войны и являлась 

порождением одной из противоборствующих сторон, в которой отразился 

исключительно классовый характер. Тем не менее, даже при учёте её 

высокоидеологической предвзятости, она всё же содержала определённое количество 

демократических прав и свобод, которые в своё время имперская государственность 

игнорировала [1; C. 14-15]. 

Анализируя названия разделов Конституции, можно прийти к выводу, что здесь 

нашли разрешение важнейшие вопросы государственной и общественно-политической 

жизни советской России. Но в ней отсутствует специальный раздел, посвящённый 

правовому статусу граждан. В главе 5 раздела 2 «Общие положения Конституции 

РСФСР» содержится довольно скромный набор прав и свобод, изложенный в ст. 13-17 

да к тому же ещё не адресованный абсолютно всем гражданам, а только лишь 

«трудящимся». В каждой из указанных статей Конституции сделана специальная 

оговорка: «в целях обеспечения за трудящимися действительной свободы…», и только 

после этого закрепляются права или свободы [2]. 

О.И. Чистяков отмечал, что «в Конституции РСФСР 1918 г. мы не найдём норм о 

неприкосновенности личности, имущества, жилища и т.п. И это не случайно. 

Гарантировать, например, неприкосновенность личности только для трудящихся было 
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бы негуманно, а обеспечивать её для буржуазии, развернувшей против нас гражданскую 

войну, было бы, по крайней мере, неразумно. Проведение в жизнь и закрепление в 

законе названных институтов стали возможны позже, по мере укрепления Советского 

государства и ослабления позиций буржуазии» [9; C.64].  

Следует признать, что изложенные в Конституции права не просто декларируются, а 

даже гарантируются, поскольку в статьях указано, что государство признаёт эти права и 

свободы, признаёт их «действительными» (абсолютными) и берёт на себя обязанность 

обеспечить ими трудящихся. Статья 22 признавала равноправие граждан независимо от 

расы и национальности, а согласно ст. 23, государство, «руководствуясь интересами 

рабочего класса» лишало отдельных лиц конституционных прав, «которые 

используются ими в ущерб интересам социалистической революции»[2]. 

Личным правам и свободам не уделено внимание также и потому, что основной упор 

делался на политические права и свободы. И они тоже предоставлялись только «всему 

рабочему населению страны, объединённому в городских и сельских Советах» (ст. 10 

Конституции РСФСР 1918 г.), т.е. только представителям рабочего класса (в том числе 

«трудовой интеллигенции») и крестьянства, а для других категорий граждан 

существовали ограничения в правах. Политическими правами и свободами являлись: 

свобода выражения мнений (ст. 14), свобода собраний (ст. 15), свобода союзов (ст. 16) и 

избирательное право, которому посвящён Раздел 4. Политические права и свободы 

также гарантировались государством, и, исходя из положений ст. 20, гарантировались 

они не только гражданам страны, а также и иностранным гражданам, проживающим на 

территории страны, при условии, если они относятся к классу рабочих и крестьян, 

работают на территории РСФСР и «не пользуются чужим трудом». Статья 21 логически 

объясняет положения предыдущей статьи о том, как зарубежные рабочие и крестьяне 

могут попасть в страну. «Российская Социалистическая Федеративная Советская 

Республика предоставляет право убежища всем иностранцам, подвергающимся 

преследованию за политические и религиозные преступления». На практике, основная 

масса трудящихся иностранцев попадала в РСФСР иным путём. Чаще всего, это были 

военнопленные из германской и австро-венгерской армий [9; C.43]. 

На первом месте стоит свобода совести и свобода религиозной и антирелигиозной 

пропаганды (ст.13). Здесь же подтверждалось отделение церкви от государства и школы 

от церкви. Нормы данной статьи вобрали в себя положения целого ряда актов 

предыдущего периода становления Советского государства, в частности, основного акта 

— Декрета СНК РСФСР от 20 января 1918 г. «О свободе совести, церковных и 

религиозных обществах». 

В ст. 14 выражены свобода слова и право на свободное распространение печатных 

изданий. Для этого ликвидировалась зависимость печати от капитала; все технические 

средства к выпуску газет, брошюр, книг и других печатных изданий передавались в руки 

рабочего класса и крестьян. В.И. Ленин считал, что буржуазная печать, зависимая от 

капитала, создаётся с целью заблуждения народа, а рабочей печати не дают высказать 

своё мнение [6; С. 535–536]. 

Статья 15 признавала права граждан Советской России свободно устраивать 

собрания, митинги, шествия и т.п., предоставляя в распоряжение рабочего класса и 

крестьянской бедноты все пригодные для этого помещения с обстановкой, освещением 

и отоплением. Под предоставлением трудящимся свободу собраний понималось право 

устраивать не только собрания, а также митинги и шествия. Более того, подразумевались 

и другие мероприятия, которые можно было трактовать как собрания, употребляя 

формулу «и т.п.». Это право также предоставлялось только трудящимся, потому что в 

условиях Гражданской войны нельзя было разрешить устраивать антисоветские 

оппозиционные митинги и шествия. 
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Статья 16 обеспечивала свободу союзов. Кроме того, Конституция закрепляла, что 

участие профессиональных и иных рабочих организаций в выборах советских органов 

определяется местными советами согласно инструкции ВЦИК Советов (ст. 70). Опять-

таки, такое право предоставлялось только трудящимся. Ограничивая представителей 

эксплуататорских слоёв в праве объединения во всякого рода союзы, советская власть 

лишала их возможности объединять свои усилия в борьбе против новой власти [8; C. 

20]. 

После установления Советской власти положение профсоюзов стало спорным, и 

встал вопрос о правовом положении: нужны ли профсоюзы при диктатуре пролетариата, 

должны ли они оставаться независимыми или же им стоит стать продолжением власти 

Советов. В январе 1918 г. на Первом Всероссийском учредительном съезде профсоюзов 

была принята резолюция, согласно которой профсоюзы постепенно превращались в 

органы государственной власти [7]. В 1919 году Л.Д. Троцкий продвигал идеи о 

милитаризации профсоюзов. А.Г. Шляпников со своей «рабочей оппозицией» считал, 

что профсоюзы должны стать важнейшим звеном в управлении экономикой (тогда в 

этом случае Советы и Советское правительство оказались бы не нужны). В 1921 году 

В.И. Ленин выдвинул концепцию, в которой обозначил профсоюзы «школой 

коммунизма» [5]. К концу 1920-х – началу 1930-х годов профсоюзы окончательно 

прошли процедуру огосударствления и стали продолжением Советского 

государственного и партийного аппарата. 

Конституция РСФСР 1918 г. помимо прав и свобод указала и обязанности. Так, в ст. 

18 указана трудовая обязанность, а в ст. 19 – воинская. Трудовая обязанность 

диктовалось целями уничтожения паразитических слоёв общества и организации 

хозяйства. Всеобщая воинская повинность устанавливалась «в целях всемерной охраны 

завоеваний Великой Рабоче-Крестьянской революции». Вооружение предоставлялось 

только представителям трудящихся, а нетрудовые элементы исполняли иные воинские 

обязанности. Имущие классы подлежали разоружению, поскольку это было необходимо 

для укрепления власти трудящихся и устранения возможности восстановления власти 

эксплуататоров. 

Избирательные права были отделены от остальных прав и свобод, им отводилось 

место в разделе 4 «Активное и пассивное избирательное право». Данный раздел 

содержал три главы (13-15) и насчитывал 14 статей. В статье 64 указано, что 

избирательным правом обладают все граждане, достигшие ко дню выборов 

восемнадцать лет (в прим. 1 ст. 64 указано, что местные Советы могут понизить 

возрастной ценз с утверждения центральной власти), независимо от пола, 

национальности, вероисповедания и т.п., но только если они относятся к трудящимся 

или военным. Трудящиеся и военные, «потерявшие в какой-нибудь мере 

трудоспособность» также имеют избирательные права. Согласно прим. 2 ст. 64, 

граждане, перечисленные в ст. 20 (трудящиеся на территории РСФСР иностранцы) 

также имели право избирать и быть избранными. 

В статье 65 указаны ограничения активных и пассивных избирательных прав. Так, 

избирать и быть избранными не могли лица из эксплуататорских классов, а также 

душевнобольные, умалишённые, состоящие под опекой и осуждённые. Такие 

ограничения также были сделаны для укрепления власти трудящихся и устранения 

возможности восстановления власти эксплуататоров. 

Таким образом, Конституция РСФСР 1918 г. является в прямом смысле 

«Конституцией диктатуры пролетариата» (даже первый раздел называется 

«декларацией прав трудящегося и эксплуатируемого народа»), и в ней ярко выражен 

классовый характер, что не могло не отразиться на системе прав, свобод и обязанностей: 

только пролетариат в полной мере обладал правами и свободами, естественные, личные 
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и общепринятые права и свободы отсутствуют, а обязанности обусловлены защитой от 

реставрации власти класса эксплуататоров.  

В.И. Ленин, подчеркивая классовый характер Конституции, писал: «Мы не обещаем, 

что Конституция обеспечивает свободу и равенство вообще. Свобода - но для какого 

класса и для какого употребления? Равенство, — но кого с кем?» [3; C. 424]. 

 

Презентация к статье. 

 
Список литературы 

 

1. Гатауллин А.Г., Зайнутдинов Д.Р. Конституция РСФСР 1918 года как правовая основа в военное 

время // Актуальные проблемы российского права. 2018. № 9 (94). 

2. Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической Федеративной Советской 

Республики (принята V Всероссийским съездом Советов Рабочих, Солдатских, Крестьянских и Казачьих 

Депутатов 10 июля 1918 г.) // Собр. узак. и распоряж. Рабочего и Крестьянского Правительства РСФСР. 

1918. № 51. Ст. 582.  

3. Ленин, В. И. VII Всероссийский съезд Советов. Заключительное слово по докладу ВЦИК и 

Совнаркома. 6 декабря // В. И. Ленин. Полн. собр. соч. Т. 39. 

4. Ленин В. И. Детская болезнь «левизны» в коммунизме // Полн. собр. соч. Т. 41. 

5. Ленин В.И. Между двух битв // Полн. собр. соч. Т. 12. 

6. Ленин В.И. Речь на митинге в Пресненском районе 26 июля 1918г. // Полн. собр. соч. Т. 36. 

7. Первый Всероссийский съезд профессиональных союзов 7-14 января 1918 г.: полный 

стенографический отчёт / с предисловием М. Томского. М., 1918. 

8. Туманов Д.Ю. Система прав и свобод по Конституции РСФСР 1918 года // Вестник СГЮА. 2012. 

9. Чистяков О.И.. Конституция РСФСР 1918 года. 2-е изд., перераб. – М.: Зерцало-М, 2003. 

 

http://www.политуправление.рф/arhiv/2019/01/BychkovDA_prezentatsia/index.html

