7 декабря 1994 года
20 лет Конституции Удмуртской Республики

Выражая волю народа Удмуртской Республики к сохранению
исторически сложившейся государственности,
исходя из ответственности за обеспечение благополучия ее граждан,
утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, веру
в добро и справедливость,
признавая, что народ Удмуртской Республики является частью
многонационального народа Российской Федерации,
подтверждая стремление к сохранению целостности Российского
государства,
принимает Конституцию Удмуртской Республики.
В

соответствии

с

государственную

власть

Государственный

Совет

Конституцией
в

Удмуртской

Удмуртской

Удмуртской
Республике

Республики,

Республики
осуществляют

Глава

Удмуртской

Республики, Правительство Удмуртской Республики, Конституционный
Суд Удмуртской Республики, мировые судьи Удмуртской Республики.

История Конституции Удмуртской Республики

Удмуртия в своем историческом развитии
Закона.

Конституция,

принятая

II

имеет три Основных

Чрезвычайным

съездом

Советов

Удмуртии 14 марта 1937 г., была в истории удмуртского народа первой.
Вторую принял Верховный Совет Удмуртской АССР 31 мая 1978 г. Ныне
действующая Конституция была принята 25 сессией Верховного Совета
Удмуртской Республики 7 декабря 1994 г.
Принятие каждой из них знаменовало существенные изменения в
жизни

общества,

определяло,

как

подводило
правило,

итог

предшествующему

качественно

новый

этап

развитию,
в

истории

государства.
Строки конституции – строки жизни

Конституция 1937 года.
На

основе

развития

национально-государственных

отношений

завершился процесс формирования удмуртской нации, в ходе которого
складывалось

национальное

правосознание

народа.

Одним

из

проявлений этого процесса было стремление населения республики к
принятию

своей

Конституции

в

целях

дальнейшего

укрепления

удмуртской государственности, прав и свобод народа Удмуртии.

19 июля 1936 года постановлением бюро Удмуртского
ВКП(б)

обкома

создается комиссия по выработке проекта Конституции УАССР.

Работа ведется

на основе и в полном соответствии с Конституциями

СССР и РСФСР.
11 февраля 1937 года Удмуртский обком ВКП(б) утверждает проект
конституции и поручает партийной группе ЦИК УАССР опубликовать его
в печати и организовать всенародное обсуждение.
На следующий день проект публикует газета «Ижевская правда»
(ныне –«Удмуртская правда»).
14 марта 1937 года в 15 часов 45 минут Чрезвычайный Второй
Съезд Советов республики утвердил первую Конституцию Удмуртии. С
выступа-трибуны КОРа депутаты приветствовали сорокатысячную
манифестацию.

(Фотография здания Клуба Октябрьской
Революции - Русский драматический театр)

Первая Конституция утвердила статус Удмуртской автономной
Советской Социалистической Республики в составе РСФСР. Завершился
процесс формирования удмуртской нации, ее правосознания.
Конституция определила государственными языками удмуртский и
русский.

(Обложка Конституции 1937 г.)

Конституция 1978 года.

Удмуртская АССР
Удмурт АССР

флаг республики

герб республики

Девиз:
Вань кунъёсысь пролетарийёс, огазеяське!

31 марта 1978 года Верховный Совет СССР утвердил новую
Конституцию УАССР.
Новый этап – этап развитого социалистического общества получил
законодательное закрепление в Конституциях СССР (1977 г.), РСФСР и
Удмуртской АССР (1978 г.), которые отразили изменения в правовом
положении автономной республики в составе РСФСР.
Теперь
государство,

Удмуртская
выражающее

АССР

рассматривалась

волю

и

интересы

как

общенародное

рабочих,

крестьян

и

интеллигенции, трудящихся всех национальностей.
По

Конституции

расширялись

Удмуртской

полномочия

АССР

Президиума

1978

года

Верховного

значительно

Совета

УАССР,

который избирался Верховным Советом из числа депутатов в составе
Председателя Президиума, двух заместителей Председателя, Секретаря
Президиума и одиннадцати членов Президиума Верховного Совета
УАССР

(ст.

102).

Президиум

Верховного

Совета

Удмуртской

АССР

назначал выборы в Верховный Совет и созывал его сессии, осуществлял
контроль за соблюдением Конституции, координировал деятельность
постоянных комиссий Верховного Совета, отменял постановления и

распоряжения Совета Министров УАССР в случае несоответствия их
закону, осуществлял руководство деятельностью местных Советов. В
период между сессиями Верховного Совета УАССР его Президиум по
предложению Совета Министров Удмуртии образовывал и упразднял
министерства,

государственные

государственного

управления,

законодательство,

а

также

комитеты

вносил

и

другие

изменения

решал

в

вопросы,

органы

действующее
связанные

с

административно-территориальным устройством республики (ст. 103).
В ст. 107 Конституции УАССР впервые закреплялось правовое
положение

постоянных

комиссий

Верховного

Совета

УАССР.

Им

отводилась важная роль в предварительном рассмотрении и подготовке
вопросов,

относящихся

к

ведению

Верховного

Совета,

содействии

претворению в жизнь законов Удмуртской АССР и решений Верховного
Совета и его Президиума, а также в осуществлении контроля за
деятельностью государственных органов и организаций.
Конституция УАССР расширила круг полномочий Совета Министров
республики.

В

качестве

постоянного

органа

Совета

Министров

Удмуртской АССР действовал его Президиум в составе Председателя
Совета Министров, первого заместителя и заместителей Председателя, а
также других членов правительства в соответствии с законом о Совете
Министров Удмуртской АССР (ст. 114).
В октябре 1991 года Верховный совет УАССР на основе Декларации
и Конституции РСФСР заменил название «Удмуртская АССР» на название
«Удмуртская Республика».
В связи с принятием Декларации о государственном суверенитете
Удмуртии
Развернулась

острая

дискуссия

о

названии

республики,

проходившая как на страницах газеты «Удмуртская правда», так и на 3й

(внеочередной)

сессии

двенадцатого

созыва.

конференции

Общества

В

Верховного
результате
удмуртской

Совета
было

Удмуртской

принято

культуры

–

АССР

предложение
«Удмуртская

Республика». Определение «советская» решено было не использовать
потому, что к этому времени в СССР наряду с Советами уже действовала

президентская власть, а от понятия «социалистическая» отказались изза его идеологической перегруженности.

Конституция 1994 года.
Конец XX в. ознаменовался этапом общедемократического
преобразования России. Это позволило законодательно закрепить
самобытный путь развития Удмуртии в составе Российской Федерации и
зафиксировать данный факт, в принятой Верховным Советом УР 7
декабря 1994 г. новой Конституции Удмуртской Республики

7 декабря 1994 года Верховный Совет Удмуртской Республики,
выражая волю народа,

принимает новую Конституцию Удмуртской

Республики.
Удмуртия стала парламентской республикой.

В

ноябре

1993

года

Верховный

Совет

Удмуртии

утвердил

государственную символику Удмуртской Республики – Гимн, Герб, Флаг.

Единая цветовая гамма Герба и Флага УР говорит о принадлежности
их одной республике, придаёт им эстетическую строгость. Автор Герба и
Флага УР Ю. Н. Лобанов в основу своего проекта флага и герба, положил
древние, выверенные веками идеалы удмуртского народа.
Гимном Удмуртской Республики является музыка композитора Г. А.
Корепанова к песне «Родная Кама - река» в обработке композитора А. Г.
Корепанова, автор русского текста Гимна УР А.А.Шепталин, автор текста
Гимна на удмуртском языке – Т. Владыкина.

16

ноября

1999

г.

постановлением

Государственного

Совета

Удмуртской Республики была сформирована Конституционная комиссия в
составе 36 чел. — депутатов Государственного Совета во главе с его
Председателем,

ведущих

юристов,

членов

Правительства,

представителей органов местного самоуправления, политических партий
и общественных организаций.

(республиканская термино-орфографическая
комиссия утвердила удмуртский вариант текста Конституции республики. Авторы –
рабочая группа Министерства национальной политики)

Комиссия подготовила проект закона Удмуртской Республики «О

внесении поправок в Конституцию Удмуртской Республики», который
затем прошел юридическую экспертизу в Главном государственноправовом

управлении

Институте

Президента

законодательства

Правительстве
соответствие

России.

В

законопроекта

и

РФ,

Министерстве

сравнительного

юстиции

правоведения

полученных

заключениях

Конституции

России

и

РФ,
при

отмечалось

федеральному

законодательству.
Впервые в российской истории в Конституции четко фиксировался
принцип разделения властей, а право законодательной инициативы
предоставлялось высшей законодательной, исполнительной и судебной
власти.
24 января 2000 г. на VIII (внеочередной) сессии Государственного
Совета УР было принято постановление о назначении референдума по
поправке в п. 1 ст. 10 Конституции УР, которую предлагалось изложить в
следующей

редакции:

«Государственную

Республике

осуществляют

Республики,

Президент

власть

Государственный
Удмуртской

в

Совет

Республики,

Удмуртской
Удмуртской

Правительство

Удмуртской Республики, Конституционный Суд Удмуртской Республики,
мировые судьи Удмуртской Республики.
В соответствии с Законом УР от 06.05.2011 N 15-РЗ «О внесении
поправок

к

Конституции

Удмуртской

Республики»

руководителем

республики является ГЛАВА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.
«Модель современной конституции характеризует более высокий,
чем когда-либо в политической истории, уровень демократических
принципов и установок, на которых должен основываться общественный
и государственный строй. Среди этих принципов и установок особенно
существенны

следующие:

верховенство

Конституции

как

закона,

обладающего высшей юридической силой и имеющего прямое действие
(п. 1 ст. 15); признание и гарантия прав человека и гражданина на
уровне международных стандартов (ст. 2, п. 4 ст. 15); политический и
идеологический плюрализм (пп. 1, 3 ст. 13); ограничение власти
государства

(правовое

государство);

возложение

на

государство

определённых

социальных

функций

(социальное

государство);

обеспечение демократических форм правления – разделение властей
(ст. 10); парламентаризм, всеобщее избирательное право; разумное
соотношение

централизации

и

децентрализации

устройстве; вовлечение государства в мировое

в

государственном

сообщество». В.Ю.

Войтович

7 декабря — особенная дата в истории нашей республики.
Принятие Конституции в 1994 году, фундаментального и
основополагающего закона, позволило укрепить институты
государственной власти республики и местного самоуправления,
обеспечить социальную и экономическую стабильность.
20 лет на основе Конституции Удмуртской республики
формируется и совершенствуется правовая база Удмуртии,
гарантируются права и свободы граждан, создаются условия для
достойной жизни людей.
Руководство республики проводит единую политику,
направленную на реализацию основных конституционных
принципов.

