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«Принятие российской Конституции стало 
поворотным шагом в новейшей российской истории.  
Её утвердил своей волей сам народ и тем самым сделал 
определяющий, решительный выбор в сторону 
свободного и прогрессивного развития, кардинального 
изменения политических и экономических отношений  
в пользу социального государства и справедливо 
устроенного общества, высокого престижа права  
и независимого суда, развития реального федерализма  
и полноценного местного самоуправления». 

 
Д.А. Медведев, Президент Российской Федерации 
 
(Из выступления на научно-практической 

конференции, посвящённой 15-летию принятия 
Конституции Российской Федерации. Москва, Кремль,  
12 декабря 2008 г.) 

 
 
 

 
 
«Прежде всего надлежит создать гражданина,  

и, когда задача эта будет осуществлена, 
гражданственность сама воцарится на Руси. 

 
П.А. Столыпин 
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Дорогие друзья! 
 
12 декабря 2008 года Россия торжественно 

отметила 15-летие Конституции Российской 
Федерации.  

Действующая Конституция – пятая в истории 
нашей страны и первая, закрепившая основные 
права и свободы человека и гражданина как 
высшую ценность. 

Знание прав и свобод, а кроме того  
и обязанностей, позволяет человеку реализовать 
свои желания и возможности. Конституция, 
конечно, не описывает подробности практической 
жизни, однако каждому следует начать 
формирование личной правовой культуры именно с этого документа.  

У любого общества, в том числе и гораздо меньшего, чем 
государство, – свои законы. В школе есть Устав, в каждой семье – 
правила и традиции. Если их не знать и не соблюдать, могут быть 
большие неприятности. Не обязательно запоминать все статьи и пункты 
Конституции, но общий смысл и идеи нужно изучить. Потому что это – 
наши ценности, устои нашего общества, наши нравственные ориентиры. 
А проще говоря, очевидные, всем понятные вещи, общее представление 
о которых и делает нас единым народом, Россией. 

 
В.Ф. Сазонов, Председатель Самарской Губернской Думы 
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Конституция – основной закон 
государства 

 
Конституция (от лат. сonstitutio – устройство) – это основной 

закон государства, который определяет его общественное  
и государственное устройство, основа всего законодательства 
страны.  

Роль конституции в обществе 
реализуется в её функциях, среди 
которых основные: политическая, 
правовая, гуманистическая.  

Политическая функция 
Конституции Российской Федерации 
заключается в предоставлении 
политическим силам равных 
возможностей в борьбе за 
государственную власть. Конституция 
запрещает действия, направленные 
на насильственное изменение основ 
конституционного строя, подрыв 
безопасности государства, создание 
вооружённых формирований, 
разжигание социальной, расовой, 
национальной и религиозной розни. 

Правовая функция Конституции Российской Федерации 
заключается в том, что Конституция выступает ядром правовой 
системы общества, даёт основополагающие правовые положения. 
Конституция как бы стягивает действующее законодательство  
в единую целостную систему, придавая ему согласованный 
характер. Конституция является Верховным законом. 

Гуманистическая функция состоит в том, что в Конституции 
воплощаются общечеловеческие ценности, закреплены права  
и свободы, характерные для цивилизованного общества, 
провозглашается, что человек, его судьба являются высшей 
ценностью. При этом Конституция возлагает на государство 
обязанность обеспечения его достойного и цивилизованного 
существования. 
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В своем Послании Федеральному Собранию в 2008 году 

Президент Российской Федерации Д.А. Медведев отметил: 
«Конституция утверждает свободу и справедливость, человеческое 
достоинство и благополучие, защиту семьи и Отечества, единство 
многонационального народа – не только как общепризнанные 
ценности, но и как юридические понятия. То есть придаёт им 
практическую силу и поддерживает всеми ресурсами государства. 
Всем авторитетом самого Основного закона. Формирует 
социальные институты и образ жизни миллионов людей.».  

 
В 2009 году:  
«Как гарант Конституции, буду и впредь делать всё 

возможное для укрепления институтов демократии в нашей стране. 
При этом хотел бы подчеркнуть: укрепление демократии  
не означает ослабления правопорядка. Любые попытки  
под демократическими лозунгами раскачать ситуацию, 
дестабилизировать государство, расколоть общество будут 
пресекаться. Закон один для всех: и для правящей партии,  
и для оппозиционных. А свобода, как известно, предполагает 
ответственность.». 
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«План государственного 
преобразования» графа 

М.М. Сперанского (1809 г.) 

Александр I 
Конституционная Хартия Царства 

Польского (1815 г.). 
Проект «Государственной 

уставной грамоты Российской 
империи» (1820 г.) 

 

Александр II  
Земское положение (1864 г.), 

Городовое положение (1870 г.), 
Судебные уставы (1864 г.). Проект 

«Конституции Лорис-Меликова» 
(1881 г.) 

 

Александр III 
Конституция Болгарии 

(1879 г.) 

Николай II 
«Высочайший манифест  
об усовершенствовании 

государственного порядка» 
(1905 г.) 

В.И. Ленин 
Конституция РСФСР 1918 г. 
Конституция СССР 1924 г. 

«Русская правда» П.И. Пестеля, 
«Манифест к русскому народу» 

Северного общества декабристов,  
«Конституция» Н.М. Муравьёва  

(1821-1825 гг.) 

 

И.В. Сталин 
Конституция СССР 1936 г. 

(«Конституция победившего 
социализма») 

 

Л.И. Брежнев  
Конституция СССР 1977 г. 
(«Конституция развитого 

социализма») 

Б.Н. Ельцин 
Конституция Российской 

Федерации. 
Принята 1O декабря 199P г. 

 

12 декабря –  
День Конституции Российской Федерации 

М.С. Горбачёв 
Внесение поправок  

в Конституцию СССР 1977 г. 

Д.А. Медведев 
Внесение поправок  

в Конституцию РФ 199P г.  
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История Конституции  
Российской Федерации  

 
В Российской Империи не было 

документа с названием «конституция»,  
но существовал Свод основных 
государственных законов, который  
в усечённом виде выполнял некоторые 
функции конституции. 

Конституция как таковая 
начала своё становление  
в начале XIX века. Большое 
значение для истории данного 
документа имел «План 
государственного преобразования» 
графа Михаила Сперанского1» 
(1809 г.), а также «Государственная 
уставная грамота Российской 
империи» Николая Новосильцева2 
(1818 г.).  

Сперанский определял 
«конституцию» как «государственный 

закон, регламентирующий первоначальные 
права и отношения всех классов 
государственных между собой». Он ратовал 
за постепенную отмену крепостного права, 
пропагандируя идеи конституционной 
монархии, ограниченной парламентом.  

Александр I (годы правления: 1801 - 
1825) был первым государем России, кто 
решил реформировать политический строй 
посредством создания Конституции. В 1820 
году был подготовлен проект, получивший 
название «Государственной уставной 
грамоты Российской империи», принятие 
которого было отложено.  

                                                
1  Сперанский Михаил Михайлович (1772 - 1839) – российский общественный и государственный 

деятель, граф. С 1808 ближайший советник императора Александра I, автор плана либеральных 
преобразований, инициатор создания Государственного совета (1810). Руководил кодификацией 
Основных государственных законов Российской империи (1832).  

2  Новосильцев Николай Николаевич (1761 – 1838) – российский государственный деятель, 
граф. Один из ближайших сподвижников Александра I в первые годы его правления, член  
т.н. «Негласного комитета». В 1803 – 1810 гг. попечитель Санкт-Петербургского учебного 
округа, президент Академии наук. С 21 октября 1804 г. товарищ (заместитель) министра 
юстиции с оставлением в прежних должностях. Член комиссии законов. Председатель 
Государственного совета (1832), кабинета министров (1834). 

Император Александр I 

М.М.  Сперанский 
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Однако конституция была дарована 
Александром I Царству Польскому.  
Она гарантировала свободу печати, 
неприкосновенность личности, создание 
двухпалатного сейма1. Эта конституция 
должна была стать пробным шагом для 
подготовки введения конституции в России.  

После бунта в 1830 году, конституция  
в Польше была отменена. 

Государем-реформатором по праву 
считается Александр II (годы правления: 
1855 - 1881). При нём были приняты Земское 
положение 1864 года, Городовое положение 
1870 года, Судебные уставы 1864 года, 
отменено крепостное право, проведены 

реформы народного образования, цензуры, отменены телесные 
наказания.  

В 1881 году Александр II был убит, когда направлялся 
подписывать Конституцию, получившую название «Конституции 
Лорис-Меликова2». В Конституции Лорис-Меликова предусматривалось 
ограничение административного произвола, расширение земского 

и городского самоуправления, ослабление 
цензуры, некоторые финансовые и экономические 
меры, в том числе завершение крестьянской 
реформы. 

С гибелью императора конституционный 
процесс в России был прерван.  

Из-за убийства отца террористами, 
Император Александр III (годы правления: 1881 -
 1894) был преисполнен 

ненависти к 
Конституции, и 
проект «Конституции 
Лорис-Меликова» 
был отклонён.  
В стране был 
установлен жёсткий 
режим самодержавия 
и абсолютной 
монархии.  

Вместе с тем, после победы в русско-
турецкой войне и освобождения Болгарии,  
в Санкт-Петербурге для Болгарии была 
разработана конституция: в соответствии  
                                                
1  Сейм – историческое название шляхетского представительного собрания в Речи Посполитой.  

В русском языке до начала XX века слово «сейм» использовалось как нарицательное  
для обозначения парламента. 

2  Лорис-Меликов Михаил Тариелович (1825 - 1888) - граф, генерал и государственный деятель. 

Император Александр III 
 

Император Александр II 

М.Т. Лорис-
Меликов 
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с ней страна приобретала статус конституционной монархии. 
Власть монарха была ограничена. Также, согласно Берлинскому 
договору 1878 года, претендент на болгарский престол должен был 
получить одобрение русского царя.  

В мае 1881 года князь Болгарии Александр Батенберг 
совершил государственный переворот и отменил конституцию. 
Александр III принудил князя конституцию восстановить.  

Говоря о зарождении конституционного процесса в России, 
также нельзя не отметить «Русскую правду» П.И. Пестеля1, 
«Манифест к русскому народу» Северного общества декабристов, 
а также «Конституцию» Н.М. Муравьёва2, составленную в 1821 - 
1825 годах.  

Основой всех конституционных проектов декабристов стали 
идеи эпохи Просвещения. По проекту Муравьёва формой 
государства признавалась конституционная монархия, 

законодательная власть 
передавалась Народному вече, 
исполнительная – наследственному 
монарху, судебная – Верховному 
судилищу. Отменялось крепостное 
право, при этом владения 
помещиков сохранялись за старыми 
хозяевами, а освобождённые 
крестьяне получали до двух 
десятин пахотной земли на двор. 
Провозглашалось равенство всех 
граждан перед законом, свобода 
слова, печати и вероисповеданий. 

Н.М. Муравьёв придерживался очень умеренных позиций, сведя  
в один документ многие нереализованные конституционные 
проекты эпохи Александра I. 

Предпосылкой перехода 
от монархии к республике 
стало опубликование 
«Манифеста» 6 августа  
1905 года во время правления 
Императора Николая II  
(годы правления: 1894 - 1917).  
В соответствии с ним была 
учреждена Государственная 
Дума, ставшая первым 
парламентом в России, 
закрепившим избирательные 
права граждан.   

                                                
1  Пестель Павел Иванович (1793 - 1826) - руководитель Южного общества декабристов. 
2  Муравьёв Никита Михайлович (1796  -  1843)  -  один из главных идеологов движения 

декабристов. 

Высочайший манифест 

Восстание декабристов 14 декабря 18O5 г. 

Император Николай II 

http://www.constitution.mvk.ru/content/view/242/156/lang,russian/
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«Высочайший манифест об усовершенствовании 
государственного порядка» (Октябрьский манифест), вышедший  
17 октября 1905 года, провозглашал основные права и свободы: 
неприкосновенность личности, свободу совести, слова, собраний, 
союзов и избирательные права. Манифест от 19 октября 1905 года 
объявлял о создании в России Совета Министров – нового 
правительственного органа. Такие указы, как  «О переустройстве 
учреждения Государственного совета» (от 20 февраля 1906 года), 
наравне с «Основными государственными законами» (от 23 апреля 
1906 года) также имели большое конституционное значение.  

Конституционное становление прервала Октябрьская 
революция 1917 года.  

 
Конституция РСФСР 1918 г. 

 

С именем В.И. Ленина (глава советского 
правительства с 1917 по 1924 год) связано 
опубликование первой Конституции 
(Основного закона) РСФСР 1918 года. 
Основные её принципы были разработаны  
в ходе борьбы трудящихся за Советскую 
власть, многие из них отражены в первых 
декретах Советской власти, а также  
в документах Всероссийских съездов Советов.  

В своем постановлении о принятии 
конституции съездом было указано 
следующее: «Утверждённая III Всероссийским 
съездом Советов в январе 1918 года 
«Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого 
народа», вместе с утверждаемой V Всероссийским 
съездом Советов Конституцией Советской 
Республики составляют единый Основной 

Закон Российской Советской Федеративной Республики». 
Отредактированный текст Конституции был опубликован 19 июля 
1918 года, и с этого момента Основной 
Закон РСФСР вступил в действие. 

По Конституции Россия 
провозглашалась федеративной республикой 
всех трудящихся города и деревни. 
Высшим органом власти в стране 
объявлялся Всероссийский съезд 
Советов. На время между съездами 
этими функциями обладал Всероссийский 
центральный исполнительный комитет 
(ВЦИК) – высший законодательный, 
распорядительный и контрольный орган 
республики. Совет народных комиссаров 
(СНК) должен был заниматься 

Первый председатель  
Советов Народных Комиссаров 

РСФСР и СССР В.И. Ленин 

Обложка издания 
Конституции 1918 г. 

http://www.constitution.mvk.ru/content/view/245/159/lang,russian/
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вопросами общего управления – т.е. фактически являлся высшим 
органом исполнительной власти. На местах власть также 
принадлежала Советам. Система Советов формировалась  
по принципу делегирования. Это означало, что население 
непосредственно выбирало только депутатов Советов самого 
низового звена. Все вышестоящие Советы, вплоть до съезда 
Советов, формировались из представителей нижестоящих 
Советов. В соответствии с духом эпохи решались и экономические 
вопросы. Конституция провозглашала задачу уничтожения 
эксплуатации, отмену частной собственности на землю, 
подтверждала декрет о рабочем контроле и переход банков  
в собственность государства, вводила всеобщую трудовую 
повинность. Конституция регулировала национальные, 
конфессиональные и социальные вопросы. 

 
Конституция СССР 1924 г. 

 

После образования СССР 
появилась потребность в 
принятии новой конституции. 
Конституционное закрепление 
нового государства произошло 
31 января 1924 года на  
II Всесоюзном съезде Советов. 
По своему содержанию 
Конституция СССР 1924 года 
очень специфична. Фактически 
она состояла из двух ранее 
принятых документов: Декларации 
и Договоре об образовании СССР. Поэтому она целиком была 
посвящена вопросам соотношения прав союзного центра  
и республик, а также системе высших органов власти и управления 
союзного государства. Высшим органом власти в СССР  
по Конституции 1924 года становился Съезд Советов СССР.  
В период между съездами высшим органом власти являлся ЦИК 
СССР, состоявший из двух 
равноправных палат: Совета 
Союза и Совета Национальностей. 
Высшим органом управления 
СССР Конституция называла 
Совет Народных Комиссаров 
СССР. Формирование СНК СССР 
входило в компетенцию ЦИК 
СССР. Конституция 1924 года 
также регулировала соотношения 
прав и обязанностей союзного 
центра и республик. В отличие  
от других конституций, в ней  

Советский агитационный плакат  

Советский агитационный плакат  
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не содержалось характеристики общественного устройства, прав  
и обязанностей граждан, конструкции местных органов власти, 
избирательной системы. Все эти вопросы были закреплены позже 
в новой Конституции РСФСР 1925 года. Она учитывала опыт 
развития законодательства за годы, прошедшие после завершения 
гражданской войны, факт создания СССР, но в целом сохраняла 
преемственность с первой Советской Конституцией 1918 года 

 
Конституция СССР 1936 г. 

 

Дальнейшее развитие 
СССР, превращение его  
в единое централизованное 
государство, серьёзные сдвиги 
в экономике, социальной  
и политической сферах 
потребовало закрепить 
произошедшие перемены  
в Основном Законе. Новая 
Конституция СССР была 
принята Чрезвычайным VIII 
съездом Советов 5 декабря 
1936 года.  

Конституция 1936 года отразила важный этап в истории 
Советского государства – построение социализма. В её обсуждении 

впервые участвовало 75 млн. 
человек, было внесено  
2,5 млн. предложений, дополнений, 
поправок. Конституция 1936 года 
получила название «Конституции 
победившего 
социализма», 
«сталинская» 
(И.В. Сталин - 
Генеральный 

секретарь ЦК 
ВКП(б) (1922 - 

1934, до 1925 - Генеральный секретарь ЦК 
РКП(б)), Секретарь ЦК ВКП(б) (1934 - 1953, 
с 1952 - Секретарь ЦК КПСС); глава 
советского правительства - Председатель 
Совета Народных Комиссаров СССР (1941 - 
1946), Председатель Совета Министров 
СССР (1946 - 1953)). Конституция 
провозгласила, что социализм в СССР 
победил и в основном построен.  
Это означало, что установлена диктатура 
пролетариата, уничтожена частная 

Делегаты VIII Чрезвычайного съезда Советов 
голосуют за принятие конституции СССР, 

Москва, декабрь 19P6 г. 

Плакат с изображением И.В. Сталина 

Советский агитационный 
плакат  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%A6%D0%9A_%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1922
http://ru.wikipedia.org/wiki/1934
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%A6%D0%9A_%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941
http://ru.wikipedia.org/wiki/1946
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1946
http://ru.wikipedia.org/wiki/1953
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собственность и эксплуататорские классы, победили 
социалистические производственные отношения. Экономической 
основой провозглашалась плановая социалистическая система 
хозяйства, опирающаяся на социалистическую собственность  
в двух её формах – государственную и колхозно-кооперативную.  

Впервые в истории Советского государства Конституция  
1936 года всем гражданам предоставляла равные права: всеобщее, 
равное и прямое избирательное право при тайном голосовании  

(в прошлом осталась практика, когда 
прав выбирать и быть избранными 
лишались лица, которые в прежние 
времена эксплуатировали чужой 
труд); право на труд и отдых, 
материальное обеспечение в старости 
и болезни, свобода совести, слова, 
печати, собраний и митингов. Статья 
12 Основного закона закрепила:  
труд в СССР является обязанностью 
и делом чести каждого способного  
к труду гражданина по принципу: 
«кто не работает, тот не ест».  

В СССР осуществляется принцип социализма: «от каждого по его 
способности, каждому – по его труду». Конституционный принцип 
«от каждого по способности» означал обязательство государства 
организовать хозяйство таким образом, чтобы всем 
трудоспособным было обеспечено рабочее место. 

Провозглашались неприкосновенность личности, тайна 
переписки. Коммунистическая партия провозглашалась 
руководящим органом государственных и общественных 
организаций. Высшей законодательной властью в стране 
объявлялся двухпалатный Верховный Совет 
СССР, а в перерывах между его сессиями – 
Президиум Верховного Совета. Правительство 
страны сохранило старое название – Совет 
народных комиссаров. СНК являлся высшим 
исполнительным органом, подотчётным 
Верховному Совету и его Президиуму.  

Каждая союзная республика также  
имела свою Конституцию, находившуюся  
в соответствии с Конституцией СССР. 

За каждой республикой сохранялось 
право свободного выхода из СССР, 
территория союзных республик не могла быть 
изменена без их согласия. Устанавливалось 
единое союзное гражданство, каждый 
гражданин союзной республики являлся 
гражданином СССР. 

Советский агитационный плакат  

Обложка издания 
Конституции  

Белорусской ССР  
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Одновременно конституционное законодательство конца  
30 - 40-х годов последовательно упрочивало тоталитарный 
характер власти по отношению к личности. По-прежнему был 
узаконен режим подавления политических оппонентов;  
на конституционном уровне этому соответствовал институт «врага 
народа» (ч. 2 ст. 131 главы X), использовались лишение 
гражданства, лишение прав по суду. Для борьбы  
с внутриклассовым врагом на уровень Конституции выносился 
институт измены Родине, что расценивалось как тягчайшее 
злодеяние. 

Однако, как отмечают 
исследователи, для своего 
времени Конституция СССР 1936 
года была самой демократической 
конституцией в мире. Насколько 
её положения были реализованы  
в политической практике – другой 
вопрос. Конституции всегда в той 
или иной мере служат 
декларированным идеалом, 
ориентиром, и принятие именно 
тех, а не иных, деклараций, 
конечно, важно.  

В целом политическое 
развитие СССР после 
чрезвычайного периода Великой 

Отечественной войны и восстановления народного хозяйства 
соответствовало ориентирам, заданным Конституцией 1936 года –  
в рамках именно того типа общества, каким был СССР.  

Уже к этому времени складывается современное понятие  
и взгляды на конституцию как на основной закон. Так, И.В. Сталин 
отмечал: «Конституция  
не есть свод законов. 
Конституция есть основной 
закон, и только основной 
закон. Конституция не 
исключает, а предполагает 
текущую законодательную 
работу будущих 
законодательных органов. 
Конституция даёт 
юридическую базу для 
будущей законодательной 
деятельности таких органов». 

Советский агитационный плакат  

Советский агитационный плакат  
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Конституция СССР 1977 г. 
 

Новая Конституция СССР 1977 года 
вошла в историю как «Конституция 
развитого социализма». Она была принята 
на внеочередной седьмой сессии 
Верховного Совета СССР девятого созыва 
7 октября 1977 года и получила название 
«брежневской» (Л.И. Брежнев - Первый 
Секретарь ЦК КПСС с 1964 по 1982 год (с 1966 - 
Генеральный Секретарь) и Председатель 
Президиума Верховного Совета СССР  
с 1960 по 1964 год, и с 1977 по 1982 год). 

В соответствии с шестой статьёй 
нового основного закона была закреплена 
однопартийная политическая система: 
«Руководящей и направляющей силой 

советского общества, ядром его политической системы, 
государственных и общественных 
организаций является Коммунистическая 
партия Советского Союза». 
Основополагающим тезисом КПСС стало 
выражение: «КПСС существует для 
народа и служит народу», а в соответствии 
с восьмой статьёй коллективы 
обязывались воспитывать своих членов  
в духе коммунизма.  

Конечной целью общественного 
развития было объявлено построение 
бесклассового коммунистического 
общества. В основу организации 
государственной власти был положен 
принцип верховенства Советов,  
а государство объявлялось главным 
инструментом построения социализма  
и коммунизма. Был закреплён приоритет государственных 
интересов над интересами личности и правами человека.  

Также провозглашалась социальная однородность, 
укрепление морально-политического единства социальных групп  
и слоёв общества, становление новой исторической общности 
людей – советского народа. 

Признав свершившимся становление советской нации 
(народа), последняя Конституция СССР подтвердила федерализм 
национально-государственных образований, отказавшись от перехода 
к территориальному федерализму. В Комментариях к конституции 
прямо указывалось, что «в состав СССР входят не географические 
или административные единицы, а национальные государства». 

Генеральный секретарь  
ЦК КПСС Л.И. Брежнев 

Советский агитационный плакат  
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По сравнению с Конституцией 1936 
года в Конституции 1977 года появились 
новые виды прав граждан: право  
на охрану здоровья и право на жилище. 
Новая Конституция СССР записала,  
что правосудие в СССР осуществляется 
только судом. В Конституцию была 
включена новая глава – о социальном 
развитии и культуре. Больше внимания 
«негосударственным» вопросам было 
уделено и в других разделах 
Конституции. 

В 1990 году, в период Перестройки, 
были приняты значительные поправки  
в Конституцию СССР 1977 года.  
Это дало повод говорить о замене 

«брежневской» конституции на «горбачёвскую» (М.С. Горбачёв - 
Генеральный секретарь ЦК КПСС с 1985 по 1991 год, первый  
и последний Президент СССР (с 15 марта 1990 по 25 декабря 1991 гг.)). 
В конце 80-х - начале 90-х годов XX века М.С. Горбачёв, осознавая 
новые нарождающиеся общественные ожидания, принимает 
решение о создании института Президента в стране. Связано это 
было с тем, что в большинстве цивилизованных стран во главе 
правительства стояли Президенты, а в СССР – партийный лидер. 
Введение института Президента и отмена 6-й статьи Конституции 
СССР ослабили влияние КПСС на общественно-политическую 
жизнь страны, но этот шаг Горбачёва закончился неудачей, 
поскольку не был связан с прямым волеизъявлением народа. 

 
Конституция Российской Федерации 1993 г. 
 

После распада СССР в новых 
исторических условиях Россия, как и другие 
союзные республики, провозгласила  
свою независимость («Декларация  
о государственном суверенитете РСФСР»  
от 12 июня 1990 года). В Декларации было 
закреплено новое название – Российская 
Федерация и заявлено о необходимости 
принятия новой Конституции России. 

В 1993 году Президент Российской 
Федерации Б.Н. Ельцин (Президент РФ  
с 12 июня 1991 г. по 31 декабря 1999 г.) 
созвал Конституционное совещание для 
разработки новой Конституции. В его работе 

приняли участие представители политических партий и движений, 
учёные, представители субъектов Российской Федерации, 
народные депутаты России и др. 

Президент СССР М.С. Горбачёв 

Президент РФ Б.Н. Ельцин 
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Референдум по принятию новой Конституции был проведён  
12 декабря 1993 года одновременно с выборами законодательного 
органа России – Федерального Собрания. 

За Конституцию 1993 года 
проголосовало 58 процентов 
участников Референдума.  

Конституция РФ 1993 года 
была принята в сложный 
переходный период и стала одним 
из важнейших факторов 
стабилизации новых государственных 
и экономических структур. 

Нормы, изложенные  
в Конституции Российской 
Федерации 1993 года, абстрактны, 

основная их цель – закрепление наиболее важных положений  
в общественных отношениях.  

Конституция Российской Федерации 
закрепляет идеологические, политические 
и юридические особенности государства. 
Данный документ имеет высшую 
юридическую силу, поэтому все законы 
России должны соответствовать ему.  

Действующая Конституция РФ 
состоит из Преамбулы и двух разделов. 
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. 

Конституция 1993 года существенно изменила структуру 
высших органов государственной власти, она последовательно 
проводит принцип разделения властей, сделала серьёзный шаг  
по пути усовершенствования федеративного устройства России.  
В Конституции особо подчеркнуты её значимость как основного 
источника права, её прямое действие, особенно норм о правах  
и свободах гражданина, которые определяют смысл, содержание  
и применение законов, деятельность законодательной  

 

Фрагмент рукописной 
Конституции РФ 

Агитационный плакат 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_(%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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и исполнительной власти. Конституция не предписывает, как это 
было ранее, предустановленной единой экономической системы, 
основанной на государственной собственности, в равной мере 
защищает все формы собственности, обеспечивая свободу 
развития гражданского общества. 

Конституция РФ провозглашает Президента Российской 
Федерации главой государства и возлагает на него обязанности  
по защите Конституции, прав и свобод человека и гражданина, 
охране суверенитета Российской Федерации, её независимости  
и государственной целостности, обеспечению согласованного 
функционирования и взаимодействия органов государственной 
власти. 

Во время торжественной церемонии 
вступления в должность (инаугурации) 
Президент России произносит клятву  
на экземпляре Конституции Российской 
Федерации (текст присяги закреплён  
ст. 82 Конституции).  

«Инаугурационный» экземпляр, 
переплетённый в тончайшую кожу варана 
красного цвета с накладным серебряным 
гербом на обложке, постоянно хранится  
в Библиотеке администрации Президента  
в Кремле и покидает её стены только раз  
в четыре года. 

С 1994 года указами президента 
России «О Дне Конституции Российской 
Федерации» и «О нерабочем дне  
12 декабря» день 12 декабря был 
объявлен государственным праздником. 

Инаугурационный экземпляр 
Конституции РФ 

В.В. Путин и Д.А. Медведев во время инаугурации  

http://ru.wikipedia.org/wiki/1994
http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
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24 декабря 2004 года Госдума приняла поправки в Трудовой 
кодекс РФ, изменяющие праздничный календарь России.  
С 2005 года 12 декабря более не является в России выходным 
днём, а День Конституции 12 декабря причислен к памятным датам 
России. 

5 декабря 2008 года 
Президент Российской Федерации 
Д.А. Медведев в своём послании 
к Федеральному Собранию 
выступил с инициативой  
о внесении ряда поправок  
в действующую Конституцию,  
в частности об увеличении срока 
конституционных полномочий 
президента и Государственной 
Думы до шести и пяти лет 
соответственно и об установлении 
конституционной нормы, 
обязывающей Правительство России ежегодно отчитываться  
в Госдуме по итогам деятельности и по вопросам, поставленным 
непосредственно парламентом. Поправки были приняты Госдумой 
и Советом Федерации, одобрены региональными собраниями  
всех 83 регионов.  

30 декабря 2008 года поправки были подписаны президентом 
и 21 января 2009 года опубликованы в «Российской газете»  
и, таким образом, официально вступили в силу. 

 
 
 

Президент РФ Д.А. Медведев 

http://ru.wikipedia.org/wiki/2004
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&amp;action=edit
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Конституция Российской Федерации 

 

(с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации 
о поправках к Конституции Российской Федерации 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) 

 
Мы, многонациональный народ Российской Федерации,  
соединенные общей судьбой на своей земле,  
утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие,  
сохраняя исторически сложившееся государственное единство,  
исходя из общепризнанных принципов равноправия  
и самоопределения народов,  
чтя память предков, передавших нам любовь и уважение  
к Отечеству, веру в добро и справедливость,  
возрождая суверенную государственность России и утверждая 
незыблемость ее демократической основы,  
стремясь обеспечить благополучие и процветание России,  
исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним  
и будущими поколениями,  
сознавая себя частью мирового сообщества,  
принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
 
 

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 
 

ГЛАВА 1. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ 
 

Статья 1 
 
1. Российская Федерация – Россия есть демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой 
правления. 

2. Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны. 
 

Статья 2 
 
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина 
– обязанность государства. 

 
Статья 3 

 
1. Носителем суверенитета и единственным источником власти  

в Российской Федерации является ее многонациональный народ. 
2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также 

через органы государственной власти и органы местного 
самоуправления. 

3. Высшим непосредственным выражением власти народа 
являются референдум и свободные выборы. 

4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. 
Захват власти или присвоение властных полномочий преследуются  
по федеральному закону. 
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Статья 4 
 
1. Суверенитет Российской Федерации распространяется на всю 

ее территорию. 
2. Конституция Российской Федерации и федеральные законы 

имеют верховенство на всей территории Российской Федерации. 
3. Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность 

своей территории. 
 

Статья 5 
 
1. Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, 

городов федерального значения, автономной области, автономных 
округов – равноправных субъектов Российской Федерации. 

2. Республика (государство) имеет свою конституцию и законодательство. 
Край, область, город федерального значения, автономная область, автономный 
округ имеет свой устав и законодательство. 

3. Федеративное устройство Российской Федерации основано  
на ее государственной целостности, единстве системы государственной 
власти, разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, равноправии 
и самоопределении народов в Российской Федерации. 

4. Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной 
власти все субъекты Российской Федерации между собой равноправны. 

 
Статья 6 

 
1. Гражданство Российской Федерации приобретается  

и прекращается в соответствии с федеральным законом, является 
единым и равным независимо от оснований приобретения. 

2. Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее 
территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, 
предусмотренные Конституцией Российской Федерации. 

3. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего 
гражданства или права изменить его. 

 
Статья 7 

 
1. Российская Федерация – социальное государство, политика 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека. 

2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, 
устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, 
обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, 
отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается 
система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, 
пособия и иные гарантии социальной защиты. 

 
Статья 8 

 
1. В Российской Федерации гарантируются единство экономического 

пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 
поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности. 

2. В Российской Федерации признаются и защищаются равным 
образом частная, государственная, муниципальная и иные формы 
собственности. 
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Статья 9 
 
1. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются 

в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, 
проживающих на соответствующей территории. 

2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, 
государственной, муниципальной и иных формах собственности. 

 
Статья 10 

 
Государственная власть в Российской Федерации осуществляется 

на основе разделения на законодательную, исполнительную  
и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной 
власти самостоятельны. 

 
Статья 11 

 
1. Государственную власть в Российской Федерации 

осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное 
Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство 
Российской Федерации, суды Российской Федерации. 

2. Государственную власть в субъектах Российской Федерации 
осуществляют образуемые ими органы государственной власти. 

3. Разграничение предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
осуществляется настоящей Конституцией, Федеративным и иными 
договорами о разграничении предметов ведения и полномочий. 

 
Статья 12 

 
В Российской Федерации признается и гарантируется местное 

самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих 
полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления  
не входят в систему органов государственной власти. 

 
Статья 13 

 
1. В Российской Федерации признается идеологическое 

многообразие. 
2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве 

государственной или обязательной. 
3. В Российской Федерации признаются политическое 

многообразие, многопартийность. 
4. Общественные объединения равны перед законом. 
5. Запрещается создание и деятельность общественных 

объединений, цели или действия которых направлены  
на насильственное изменение основ конституционного строя  
и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности 
государства, создание вооруженных формирований, разжигание 
социальной, расовой, национальной и религиозной розни. 
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Статья 14 
 
1. Российская Федерация – светское государство. Никакая религия 

не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 
2. Религиозные объединения отделены от государства и равны 

перед законом. 
 

Статья 15 
 
1. Конституция Российской Федерации имеет высшую 

юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории 
Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые  
в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции 
Российской Федерации. 

2. Органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения 
обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы. 

3. Законы подлежат официальному опубликованию. 
Неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные 
правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека 
и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы 
официально для всеобщего сведения. 

4. Общепризнанные принципы и нормы международного права  
и международные договоры Российской Федерации являются составной 
частью ее правовой системы. Если международным договором 
Российской Федерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются правила международного 
договора. 

 
Статья 16 

 
1. Положения настоящей главы Конституции составляют основы 

конституционного строя Российской Федерации и не могут быть 
изменены иначе как в порядке, установленном настоящей 
Конституцией. 

2. Никакие другие положения настоящей Конституции не могут 
противоречить основам конституционного строя Российской Федерации. 

 
 

ГЛАВА 2. ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
 

Статья 17 
 
1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права  

и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права и в соответствии  
с настоящей Конституцией. 

2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы  
и принадлежат каждому от рождения. 

3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина  
не должно нарушать права и свободы других лиц. 
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Статья 18 
 
Права и свободы человека и гражданина являются 

непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание  
и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной 
власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. 

 
Статья 19 

 
1. Все равны перед законом и судом. 
2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека  

и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности  
к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 
Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам 
социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности. 

3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные 
возможности для их реализации. 

 
Статья 20 

 
1. Каждый имеет право на жизнь. 
2. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться 

федеральным законом в качестве исключительной меры наказания  
за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении 
обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием 
присяжных заседателей. 

 
Статья 21 

 
1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто  

не может быть основанием для его умаления. 
2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому 

жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или 
наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия 
подвергнут медицинским, научным или иным опытам. 

 
Статья 22 

 
1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. 
2. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей 

допускаются только по судебному решению. До судебного решения 
лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов. 

 
Статья 23 

 
1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. 
2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение 
этого права допускается только на основании судебного решения. 
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Статья 24 
 
1. Сбор, хранение, использование и распространение информации 

о частной жизни лица без его согласия не допускаются. 
2. Органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому 
возможность ознакомления с документами и материалами, 
непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное  
не предусмотрено законом. 

 
Статья 25 

 
Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище 

против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных 
федеральным законом, или на основании судебного решения. 

 
Статья 26 

 
1. Каждый вправе определять и указывать свою национальную 

принадлежность. Никто не может быть принужден к определению  
и указанию своей национальной принадлежности. 

2. Каждый имеет право на пользование родным языком,  
на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. 

 
Статья 27 

 
1. Каждый, кто законно находится на территории Российской 

Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место 
пребывания и жительства. 

2. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской 
Федерации. Гражданин Российской Федерации имеет право 
беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию. 

 
Статья 28 

 
Каждому гарантируется свобода совести, свобода 

вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или 
совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, 
свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные 
убеждения и действовать в соответствии с ними. 

 
Статья 29 

 
1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие 

социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть  
и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, 
национального, религиозного или языкового превосходства. 

3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений  
и убеждений или отказу от них. 

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, 
производить и распространять информацию любым законным 
способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, 
определяется федеральным законом. 

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается. 
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Статья 30 
 
1. Каждый имеет право на объединение, включая право создавать 

профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода 
деятельности общественных объединений гарантируется. 

2. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо 
объединение или пребыванию в нем. 

 
Статья 31 

 
Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, 

без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия  
и пикетирование. 

 
Статья 32 

 
1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать  

в управлении делами государства как непосредственно, так и через 
своих представителей. 

2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть 
избранными в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, а также участвовать в референдуме. 

3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, 
признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах 
лишения свободы по приговору суда. 

4. Граждане Российской Федерации имеют равный доступ  
к государственной службе. 

5. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать  
в отправлении правосудия. 

 
Статья 33 

 
Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, 

а также направлять индивидуальные и коллективные обращения  
в государственные органы и органы местного самоуправления. 

 
Статья 34 

 
1. Каждый имеет право на свободное использование своих 

способностей и имущества для предпринимательской и иной  
не запрещенной законом экономической деятельности. 

2. Не допускается экономическая деятельность, направленная  
на монополизацию и недобросовестную конкуренцию. 

 
Статья 35 

 
1. Право частной собственности охраняется законом. 
2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, 

пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно  
с другими лицами. 

3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как  
по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для 
государственных нужд может быть произведено только при условии 
предварительного и равноценного возмещения. 

4. Право наследования гарантируется. 
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Статья 36 
 
1. Граждане и их объединения вправе иметь в частной 

собственности землю. 
2. Владение, пользование и распоряжение землей и другими 

природными ресурсами осуществляются их собственниками свободно, 
если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав  
и законных интересов иных лиц. 

3. Условия и порядок пользования землей определяются  
на основе федерального закона. 

 
Статья 37 

 
1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться 

своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 
2. Принудительный труд запрещен. 
3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без 
какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного 
федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также 
право на защиту от безработицы. 

4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые 
споры с использованием установленных федеральным законом 
способов их разрешения, включая право на забастовку. 

5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому 
договору гарантируются установленные федеральным законом 
продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, 
оплачиваемый ежегодный отпуск. 

 
Статья 38 

 
1. Материнство и детство, семья находятся под защитой 

государства. 
2. Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность 

родителей. 
3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться  

о нетрудоспособных родителях. 
 

Статья 39 
 
1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту,  

в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания 
детей и в иных случаях, установленных законом. 

2. Государственные пенсии и социальные пособия 
устанавливаются законом. 

3. Поощряются добровольное социальное страхование, создание 
дополнительных форм социального обеспечения и благотворительность. 

 
Статья 40 

 
1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть 

произвольно лишен жилища. 
2. Органы государственной власти и органы местного 

самоуправления поощряют жилищное строительство, создают условия 
для осуществления права на жилище. 
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3. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, 
нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или  
за доступную плату из государственных, муниципальных и других 
жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами. 

 
Статья 41 

 
1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно  
за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других 
поступлений. 

2. В Российской Федерации финансируются федеральные 
программы охраны и укрепления здоровья населения, принимаются 
меры по развитию государственной, муниципальной, частной систем 
здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая 
укреплению здоровья человека, развитию физической культуры  
и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию. 

3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, 
создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой 
ответственность в соответствии с федеральным законом. 

 
Статья 42 

 
Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 
причиненного его здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением. 

 
Статья 43 

 
1. Каждый имеет право на образование. 
2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, 

основного общего и среднего профессионального образования  
в государственных или муниципальных образовательных учреждениях  
и на предприятиях. 

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить 
высшее образование в государственном или муниципальном 
образовательном учреждении и на предприятии. 

4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, 
их заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего 
образования. 

5. Российская Федерация устанавливает федеральные 
государственные образовательные стандарты, поддерживает 
различные формы образования и самообразования. 

 
Статья 44 

 
1. Каждому гарантируется свобода литературного, 

художественного, научного, технического и других видов творчества, 
преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом. 

2. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование 
учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. 

3. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического  
и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры. 
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Статья 45 
 
1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина 

в Российской Федерации гарантируется. 
2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми 

способами, не запрещенными законом. 
 

Статья 46 
 
1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. 
2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, общественных объединений  
и должностных лиц могут быть обжалованы в суд. 

3. Каждый вправе в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы  
по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся 
внутригосударственные средства правовой защиты. 

 
Статья 47 

 
1. Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела  

в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. 
2. Обвиняемый в совершении преступления имеет право  

на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей  
в случаях, предусмотренных федеральным законом. 

 
Статья 48 

 
1. Каждому гарантируется право на получение 

квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных 
законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. 

2. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый  
в совершении преступления имеет право пользоваться помощью 
адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, 
заключения под стражу или предъявления обвинения. 

 
Статья 49 

 
1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается 

невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном 
федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную 
силу приговором суда. 

2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. 
3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу 

обвиняемого. 
 

Статья 50 
 
1. Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление. 
2. При осуществлении правосудия не допускается использование 

доказательств, полученных с нарушением федерального закона. 
3. Каждый осужденный за преступление имеет право  

на пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке, установленном 
федеральным законом, а также право просить о помиловании  
или смягчении наказания. 
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Статья 51 
 
1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего 

супруга и близких родственников, круг которых определяется 
федеральным законом. 

2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи 
освобождения от обязанности давать свидетельские показания. 

 
Статья 52 

 
Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью 

охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ  
к правосудию и компенсацию причиненного ущерба. 

 
Статья 53 

 
Каждый имеет право на возмещение государством вреда, 

причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов 
государственной власти или их должностных лиц. 

 
Статья 54 

 
1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, 

обратной силы не имеет. 
2. Никто не может нести ответственность за деяние, которое  

в момент его совершения не признавалось правонарушением. Если 
после совершения правонарушения ответственность за него устранена 
или смягчена, применяется новый закон. 

 
Статья 55 

 
1. Перечисление в Конституции Российской Федерации основных 

прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление 
других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина. 

2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, 
отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. 

3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 
федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо  
в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства. 

 
Статья 56 

 
1. В условиях чрезвычайного положения для обеспечения 

безопасности граждан и защиты конституционного строя в соответствии 
с федеральным конституционным законом могут устанавливаться отдельные 
ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока их действия. 

2. Чрезвычайное положение на всей территории Российской 
Федерации и в ее отдельных местностях может вводиться при наличии 
обстоятельств и в порядке, установленных федеральным 
конституционным законом. 

3. Не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные 
статьями 20, 21, 23 (часть 1), 24, 28, 34 (часть 1), 40 (часть 1), 46 – 54 
Конституции Российской Федерации. 
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Статья 57 
 
Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. 

Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение 
налогоплательщиков, обратной силы не имеют. 

 
Статья 58 

 
Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно 

относиться к природным богатствам. 
 

Статья 59 
 
1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина 

Российской Федерации. 
2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу  

в соответствии с федеральным законом. 
3. Гражданин Российской Федерации в случае, если его 

убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной 
службы, а также в иных установленных федеральным законом случаях 
имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой. 

 
Статья 60 

 
Гражданин Российской Федерации может самостоятельно 

осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет. 
 

Статья 61 
 
1. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан  

за пределы Российской Федерации или выдан другому государству. 
2. Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту  

и покровительство за ее пределами. 
 

Статья 62 
 
1. Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство 

иностранного государства (двойное гражданство) в соответствии  
с федеральным законом или международным договором Российской 
Федерации. 

2. Наличие у гражданина Российской Федерации гражданства 
иностранного государства не умаляет его прав и свобод и не освобождает 
от обязанностей, вытекающих из российского гражданства, если иное  
не предусмотрено федеральным законом или международным 
договором Российской Федерации. 

3. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются  
в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне  
с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных 
федеральным законом или международным договором Российской 
Федерации. 
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Статья 63 
 
1. Российская Федерация предоставляет политическое убежище 

иностранным гражданам и лицам без гражданства в соответствии  
с общепризнанными нормами международного права. 

2. В Российской Федерации не допускается выдача другим 
государствам лиц, преследуемых за политические убеждения, а также 
за действия (или бездействие), не признаваемые в Российской 
Федерации преступлением. Выдача лиц, обвиняемых в совершении 
преступления, а также передача осужденных для отбывания наказания 
в других государствах осуществляются на основе федерального закона 
или международного договора Российской Федерации. 

 
Статья 64 

 
Положения настоящей главы составляют основы правового 

статуса личности в Российской Федерации и не могут быть изменены 
иначе как в порядке, установленном настоящей Конституцией. 

 
 

ГЛАВА 3. ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО 
 

Статья 65 
 
1. В составе Российской Федерации находятся субъекты 

Российской Федерации: 
Республика Адыгея (Адыгея), Республика Алтай, Республика 

Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика 
Ингушетия1, Кабардино-Балкарская Республика, Республика 
Калмыкия2, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, 
Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, 
Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия – Алания3, 
Республика Татарстан (Татарстан), Республика Тыва, Удмуртская 
Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская 
Республика – Чувашия4; 

                                                
1  Новое наименование Республики дано в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 9 января 1996 г. № 20 «О включении новых наименований субъектов Российской 
Федерации в статью 65 Конституции Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 152). 

2  Новое наименование Республики дано в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 10  февраля 1996  г.  № 173  «О включении нового наименования субъекта 
Российской Федерации в статью 65 Конституции Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, № 7, ст. 676). 

3  Новое наименование Республики дано в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 9 января 1996 г. № 20 «О включении новых наименований субъектов Российской 
Федерации в статью 65 Конституции Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 152). 

4  Новое наименование Республики дано в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 9 июня 2001 г. № 679 «О включении нового наименования субъекта Российской 
Федерации в статью 65 Конституции Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2001, № 24, ст. 2421). 
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Алтайский край, Забайкальский край1, Камчатский край2, 
Краснодарский край, Красноярский край3, Пермский край4, Приморский 
край, Ставропольский край, Хабаровский край; 

Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, 
Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, 
Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, 
Ивановская область, Иркутская область5, Калининградская область, 
Калужская область, Кемеровская область, Кировская область, 
Костромская область, Курганская область, Курская область, 
Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, 
Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, 
Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, 
Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, 
Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская 
область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская 
область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, 
Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская 
область, Челябинская область, Ярославская область; 
                                                
1  Наименование нового субъекта Российской Федерации – Забайкальский край – дано в связи  

с его образованием с 1 марта 2008 г., а наименования прекративших существование с 1 марта 
2008 г. в качестве субъектов Российской Федерации Читинской области и Агинского Бурятского 
автономного округа исключены из части 1 статьи 65 Конституции Российской Федерации  
на основании Федерального конституционного закона от 21 июля 2007 г. № 5-ФКЗ  
«Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации  
в результате объединения Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 30, ст. 3745). 

2  Наименование нового субъекта Российской Федерации – Камчатский край – дано в связи с его 
образованием с 1 июля 2007 г., а наименования прекративших существование с 1 июля 2007 г.  
в качестве субъектов Российской Федерации Камчатской области и Корякского автономного 
округа исключены из части 1 статьи 65 Конституции Российской Федерации на основании 
Федерального конституционного закона от 12 июля 2006 г. № 2-ФКЗ «Об образовании в составе 
Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения 
Камчатской области и Корякского автономного округа» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, № 29, ст. 3119). 

3  Наименование нового субъекта Российской Федерации – Красноярский край – дано в связи с его 
образованием с 1 января 2007 г., а наименования прекративших существование с 1 января 2007 г. 
в качестве субъектов Российской Федерации Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного 
округа и Эвенкийского автономного округа исключены из части 1 статьи 65 Конституции 
Российской Федерации на основании Федерального конституционного закона от 14 октября 
2005 г. № 6-ФКЗ «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской 
Федерации в результате объединения Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) 
автономного округа и Эвенкийского автономного округа» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 42, ст. 4212). 

4  Наименование нового субъекта Российской Федерации – Пермский край – дано в связи с его 
образованием с 1 декабря 2005 г., а наименования прекративших существование с 1 декабря 
2005 г. в качестве субъектов Российской Федерации Пермской области и Коми-Пермяцкого 
автономного округа исключены из части 1 статьи 65 Конституции Российской Федерации на 
основании Федерального конституционного закона от 25 марта 2004 г. № 1-ФКЗ  
«Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации  
в результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 13, ст. 1110). 

5  Наименование нового субъекта Российской Федерации – Иркутская область – дано в связи с его 
образованием с 1 января 2008 г., а наименование прекратившего существование с 1 января  
2008 г. в качестве субъекта Российской Федерации Усть-Ордынского Бурятского автономного 
округа исключено из части 1 статьи 65 Конституции Российской Федерации на основании 
Федерального конституционного закона от 30 декабря 2006 г. № 6-ФКЗ «Об образовании  
в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате 
объединения Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 1). 
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Москва, Санкт-Петербург – города федерального значения; 
Еврейская автономная область; 
Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный  

округ – Югра1, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий 
автономный округ. 

2. Принятие в Российскую Федерацию и образование в ее составе 
нового субъекта осуществляются в порядке, установленном 
федеральным конституционным законом. 

 
Статья 66 

 
1. Статус республики определяется Конституцией Российской 

Федерации и конституцией республики. 
2. Статус края, области, города федерального значения, 

автономной области, автономного округа определяется Конституцией 
Российской Федерации и уставом края, области, города федерального 
значения, автономной области, автономного округа, принимаемым 
законодательным (представительным) органом соответствующего 
субъекта Российской Федерации. 

3. По представлению законодательных и исполнительных органов 
автономной области, автономного округа может быть принят 
федеральный закон об автономной области, автономном округе. 

4. Отношения автономных округов, входящих в состав края или 
области, могут регулироваться федеральным законом и договором 
между органами государственной власти автономного округа  
и, соответственно, органами государственной власти края или области. 

5. Статус субъекта Российской Федерации может быть изменен по 
взаимному согласию Российской Федерации и субъекта Российской 
Федерации в соответствии с федеральным конституционным законом. 

 
Статья 67 

 
1. Территория Российской Федерации включает в себя территории 

ее субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное 
пространство над ними. 

2. Российская Федерация обладает суверенными правами  
и осуществляет юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации в порядке, определяемом 
федеральным законом и нормами международного права. 

3. Границы между субъектами Российской Федерации могут быть 
изменены с их взаимного согласия. 

 
Статья 68 

 
1. Государственным языком Российской Федерации на всей  

ее территории является русский язык. 
2. Республики вправе устанавливать свои государственные языки. 

В органах государственной власти, органах местного самоуправления, 
государственных учреждениях республик они употребляются наряду  
с государственным языком Российской Федерации. 

3. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право  
на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития. 
                                                
1  Новое наименование автономного округа дано в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 25 июля 2003 г. № 841 «О включении нового наименования субъекта Российской 
Федерации в статью 65 Конституции Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2003, № 30, ст. 3051). 
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Статья 69 
 
Российская Федерация гарантирует права коренных 

малочисленных народов в соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами международного права и международными 
договорами Российской Федерации. 

 
Статья 70 

 
1. Государственные флаг, герб и гимн Российской Федерации,  

их описание и порядок официального использования устанавливаются 
федеральным конституционным законом. 

2. Столицей Российской Федерации является город Москва. 
Статус столицы устанавливается федеральным законом. 

 
Статья 71 

 
В ведении Российской Федерации находятся: 
а) принятие и изменение Конституции Российской Федерации  

и федеральных законов, контроль за их соблюдением; 
б) федеративное устройство и территория Российской Федерации; 
в) регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина; 

гражданство в Российской Федерации; регулирование и защита прав 
национальных меньшинств; 

г) установление системы федеральных органов законодательной, 
исполнительной и судебной власти, порядка их организации и деятельности; 
формирование федеральных органов государственной власти; 

д) федеральная государственная собственность и управление ею; 
е) установление основ федеральной политики и федеральные 

программы в области государственного, экономического, экологического, 
социального, культурного и национального развития Российской 
Федерации; 

ж) установление правовых основ единого рынка; финансовое, 
валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, 
основы ценовой политики; федеральные экономические службы, 
включая федеральные банки; 

з) федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы; 
федеральные фонды регионального развития; 

и) федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, 
расщепляющиеся материалы; федеральные транспорт, пути сообщения, 
информация и связь; деятельность в космосе; 

к) внешняя политика и международные отношения Российской 
Федерации, международные договоры Российской Федерации; вопросы 
войны и мира; 

л) внешнеэкономические отношения Российской Федерации; 
м) оборона и безопасность; оборонное производство; определение 

порядка продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техники  
и другого военного имущества; производство ядовитых веществ, 
наркотических средств и порядок их использования; 

н) определение статуса и защита государственной границы, 
территориального моря, воздушного пространства, исключительной 
экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации; 

о) судоустройство; прокуратура; уголовное, уголовно-процессуальное  
и уголовно-исполнительное законодательство; амнистия и помилование; 
гражданское, гражданско-процессуальное и арбитражно-процессуальное 
законодательство; правовое регулирование интеллектуальной собственности; 
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п) федеральное коллизионное право; 
р) метеорологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая 

система и исчисление времени; геодезия и картография; наименования 
географических объектов; официальный статистический и бухгалтерский 
учет; 

с) государственные награды и почетные звания Российской 
Федерации; 

т) федеральная государственная служба. 
 

Статья 72 
 
1. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации находятся: 
а) обеспечение соответствия конституций и законов республик, 

уставов, законов и иных нормативных правовых актов краев, областей, 
городов федерального значения, автономной области, автономных 
округов Конституции Российской Федерации и федеральным законам; 

б) защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав 
национальных меньшинств; обеспечение законности, правопорядка, 
общественной безопасности; режим пограничных зон; 

в) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, 
недрами, водными и другими природными ресурсами; 

г) разграничение государственной собственности; 
д) природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности; особо охраняемые природные территории; 
охрана памятников истории и культуры; 

е) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, 
физической культуры и спорта; 

ж) координация вопросов здравоохранения; защита семьи, 
материнства, отцовства и детства; социальная защита, включая 
социальное обеспечение; 

з) осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными 
бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий; 

и) установление общих принципов налогообложения и сборов  
в Российской Федерации; 

к) административное, административно-процессуальное, трудовое, 
семейное, жилищное, земельное, водное, лесное законодательство, 
законодательство о недрах, об охране окружающей среды; 

л) кадры судебных и правоохранительных органов; адвокатура, нотариат; 
м) защита исконной среды обитания и традиционного образа 

жизни малочисленных этнических общностей; 
н) установление общих принципов организации системы органов 

государственной власти и местного самоуправления; 
о) координация международных и внешнеэкономических связей 

субъектов Российской Федерации, выполнение международных 
договоров Российской Федерации. 

2. Положения настоящей статьи в равной мере распространяются 
на республики, края, области, города федерального значения, 
автономную область, автономные округа. 

 
Статья 73 

 
Вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий 

Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации субъекты Российской 
Федерации обладают всей полнотой государственной власти. 
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Статья 74 
 
1. На территории Российской Федерации не допускается 

установление таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных 
препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых 
средств. 

2. Ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться  
в соответствии с федеральным законом, если это необходимо для 
обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны 
природы и культурных ценностей. 

 
Статья 75 

 
1. Денежной единицей в Российской Федерации является рубль. 

Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным 
банком Российской Федерации. Введение и эмиссия других денег  
в Российской Федерации не допускаются. 

2. Защита и обеспечение устойчивости рубля – основная функция 
Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет 
независимо от других органов государственной власти. 

3. Система налогов, взимаемых в федеральный бюджет, и общие 
принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации 
устанавливаются федеральным законом. 

4. Государственные займы выпускаются в порядке, определяемом 
федеральным законом, и размещаются на добровольной основе. 

 
Статья 76 

 
1. По предметам ведения Российской Федерации принимаются 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, 
имеющие прямое действие на всей территории Российской Федерации. 

2. По предметам совместного ведения Российской Федерации  
и субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы  
и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федерации. 

3. Федеральные законы не могут противоречить федеральным 
конституционным законам. 

4. Вне пределов ведения Российской Федерации, совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
республики, края, области, города федерального значения, автономная 
область и автономные округа осуществляют собственное правовое 
регулирование, включая принятие законов и иных нормативных 
правовых актов. 

5. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам, 
принятым в соответствии с частями первой и второй настоящей статьи. 
В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, 
изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон. 

6. В случае противоречия между федеральным законом  
и нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, 
изданным в соответствии с частью четвертой настоящей статьи, 
действует нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации. 
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Статья 77 
 
1. Система органов государственной власти республик, краев, 

областей, городов федерального значения, автономной области, 
автономных округов устанавливается субъектами Российской 
Федерации самостоятельно в соответствии с основами 
конституционного строя Российской Федерации и общими принципами 
организации представительных и исполнительных органов государственной 
власти, установленными федеральным законом. 

2. В пределах ведения Российской Федерации и полномочий 
Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации федеральные органы 
исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации образуют единую систему исполнительной 
власти в Российской Федерации. 

 
Статья 78 

 
1. Федеральные органы исполнительной власти для осуществления 

своих полномочий могут создавать свои территориальные органы  
и назначать соответствующих должностных лиц. 

2. Федеральные органы исполнительной власти по соглашению  
с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
могут передавать им осуществление части своих полномочий, если это 
не противоречит Конституции Российской Федерации и федеральным 
законам. 

3. Органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации по соглашению с федеральными органами исполнительной 
власти могут передавать им осуществление части своих полномочий. 

4. Президент Российской Федерации и Правительство Российской 
Федерации обеспечивают в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации осуществление полномочий федеральной государственной 
власти на всей территории Российской Федерации. 

 
Статья 79 

 
Российская Федерация может участвовать в межгосударственных 

объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии 
с международными договорами, если это не влечет ограничения прав  
и свобод человека и гражданина и не противоречит основам 
конституционного строя Российской Федерации. 

 
 

ГЛАВА 4. ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Статья 80 
 
1. Президент Российской Федерации является главой государства. 
2. Президент Российской Федерации является гарантом 

Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека  
и гражданина. В установленном Конституцией Российской Федерации 
порядке он принимает меры по охране суверенитета Российской 
Федерации, ее независимости и государственной целостности, 
обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие 
органов государственной власти. 
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3. Президент Российской Федерации в соответствии  
с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами 
определяет основные направления внутренней и внешней политики 
государства. 

4. Президент Российской Федерации как глава государства 
представляет Российскую Федерацию внутри страны и в международных 
отношениях. 

 
Статья 81 

 
1. Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть 

лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного  
и прямого избирательного права при тайном голосовании1. 

2. Президентом Российской Федерации может быть избран 
гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно 
проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет. 

3. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента 
Российской Федерации более двух сроков подряд. 

4. Порядок выборов Президента Российской Федерации 
определяется федеральным законом. 

 
Статья 82 

 
1. При вступлении в должность Президент Российской Федерации 

приносит народу следующую присягу: 
«Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской 

Федерации уважать и охранять права и свободы человека  
и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской 
Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность  
и целостность государства, верно служить народу». 

2. Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии 
членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей 
Конституционного Суда Российской Федерации. 

 
Статья 83 

 
Президент Российской Федерации: 
а) назначает с согласия Государственной Думы Председателя 

Правительства Российской Федерации; 
б) имеет право председательствовать на заседаниях 

Правительства Российской Федерации; 
в) принимает решение об отставке Правительства Российской 

Федерации; 
г) представляет Государственной Думе кандидатуру для 

назначения на должность Председателя Центрального банка 
Российской Федерации; ставит перед Государственной Думой вопрос  
об освобождении от должности Председателя Центрального банка 
Российской Федерации; 

                                                
1  Редакция части 1 приведена в соответствии с Законом Российской Федерации о поправке  

к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ «Об изменении срока 
полномочий Президента Российской Федерации и Государственной Думы», вступившим в силу 
со дня его официального опубликования 31 декабря 2008 г. (Российская газета, 2008,  
31 декабря). Применяется в отношении Президента Российской Федерации, избранного после 
вступления в силу названного Закона. 
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д) по предложению Председателя Правительства Российской 
Федерации назначает на должность и освобождает от должности 
заместителей Председателя Правительства Российской Федерации, 
федеральных министров; 

е) представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения 
на должности судей Конституционного Суда Российской Федерации, 
Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации, а также кандидатуру Генерального прокурора 
Российской Федерации; вносит в Совет Федерации предложение  
об освобождении от должности Генерального прокурора Российской 
Федерации; назначает судей других федеральных судов; 

ж) формирует и возглавляет Совет Безопасности Российской 
Федерации, статус которого определяется федеральным законом; 

з) утверждает военную доктрину Российской Федерации; 
и) формирует Администрацию Президента Российской 

Федерации; 
к) назначает и освобождает полномочных представителей 

Президента Российской Федерации; 
л) назначает и освобождает высшее командование Вооруженных 

Сил Российской Федерации; 
м) назначает и отзывает после консультаций с соответствующими 

комитетами или комиссиями палат Федерального Собрания 
дипломатических представителей Российской Федерации в иностранных 
государствах и международных организациях. 

 
Статья 84 

 
Президент Российской Федерации: 
а) назначает выборы Государственной Думы в соответствии  

с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом; 
б) распускает Государственную Думу в случаях и порядке, 

предусмотренных Конституцией Российской Федерации; 
в) назначает референдум в порядке, установленном 

федеральным конституционным законом; 
г) вносит законопроекты в Государственную Думу; 
д) подписывает и обнародует федеральные законы; 
е) обращается к Федеральному Собранию с ежегодными 

посланиями о положении в стране, об основных направлениях 
внутренней и внешней политики государства. 

 
Статья 85 

 
1. Президент Российской Федерации может использовать 

согласительные процедуры для разрешения разногласий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также 
между органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации. В случае недостижения согласованного решения он может 
передать разрешение спора на рассмотрение соответствующего суда. 

2. Президент Российской Федерации вправе приостанавливать 
действие актов органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в случае противоречия этих актов Конституции Российской 
Федерации и федеральным законам, международным обязательствам 
Российской Федерации или нарушения прав и свобод человека  
и гражданина до решения этого вопроса соответствующим судом. 
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Статья 86 
 
Президент Российской Федерации: 
а) осуществляет руководство внешней политикой Российской 

Федерации; 
б) ведет переговоры и подписывает международные договоры 

Российской Федерации; 
в) подписывает ратификационные грамоты; 
г) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитуемых 

при нем дипломатических представителей. 
 

Статья 87 
 
1. Президент Российской Федерации является Верховным 

Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации. 
2. В случае агрессии против Российской Федерации или 

непосредственной угрозы агрессии Президент Российской Федерации 
вводит на территории Российской Федерации или в отдельных  
ее местностях военное положение с незамедлительным сообщением  
об этом Совету Федерации и Государственной Думе. 

3. Режим военного положения определяется федеральным 
конституционным законом. 

 
Статья 88 

 
Президент Российской Федерации при обстоятельствах  

и в порядке, предусмотренных федеральным конституционным 
законом, вводит на территории Российской Федерации или в отдельных 
ее местностях чрезвычайное положение с незамедлительным 
сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе. 

 
Статья 89 

 
Президент Российской Федерации: 
а) решает вопросы гражданства Российской Федерации  

и предоставления политического убежища; 
б) награждает государственными наградами Российской 

Федерации, присваивает почетные звания Российской Федерации, 
высшие воинские и высшие специальные звания; 

в) осуществляет помилование. 
 

Статья 90 
 
1. Президент Российской Федерации издает указы и распоряжения. 
2. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации 

обязательны для исполнения на всей территории Российской 
Федерации. 

3. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации  
не должны противоречить Конституции Российской Федерации  
и федеральным законам. 

 
Статья 91 

 
Президент Российской Федерации обладает неприкосновенностью. 
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Статья 92 
 
1. Президент Российской Федерации приступает к исполнению 

полномочий с момента принесения им присяги и прекращает  
их исполнение с истечением срока его пребывания в должности  
с момента принесения присяги вновь избранным Президентом 
Российской Федерации. 

2. Президент Российской Федерации прекращает исполнение 
полномочий досрочно в случае его отставки, стойкой неспособности  
по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия 
или отрешения от должности. При этом выборы Президента Российской 
Федерации должны состояться не позднее трех месяцев с момента 
досрочного прекращения исполнения полномочий. 

3. Во всех случаях, когда Президент Российской Федерации  
не в состоянии выполнять свои обязанности, их временно исполняет 
Председатель Правительства Российской Федерации. Исполняющий 
обязанности Президента Российской Федерации не имеет права 
распускать Государственную Думу, назначать референдум, а также 
вносить предложения о поправках и пересмотре положений 
Конституции Российской Федерации. 

 
Статья 93 

 
1. Президент Российской Федерации может быть отрешен  

от должности Советом Федерации только на основании выдвинутого 
Государственной Думой обвинения в государственной измене  
или совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного 
заключением Верховного Суда Российской Федерации о наличии  
в действиях Президента Российской Федерации признаков преступления  
и заключением Конституционного Суда Российской Федерации  
о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения. 

2. Решение Государственной Думы о выдвижении обвинения  
и решение Совета Федерации об отрешении Президента от должности 
должны быть приняты двумя третями голосов от общего числа в каждой 
из палат по инициативе не менее одной трети депутатов 
Государственной Думы и при наличии заключения специальной 
комиссии, образованной Государственной Думой. 

3. Решение Совета Федерации об отрешении Президента 
Российской Федерации от должности должно быть принято не позднее 
чем в трехмесячный срок после выдвижения Государственной Думой 
обвинения против Президента. Если в этот срок решение Совета 
Федерации не будет принято, обвинение против Президента считается 
отклоненным. 

 
 

ГЛАВА 5. ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
 

Статья 94 
 
Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации – 

является представительным и законодательным органом Российской 
Федерации. 
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Статья 95 
 
1. Федеральное Собрание состоит из двух палат – Совета 

Федерации и Государственной Думы. 
2. В Совет Федерации входят по два представителя от каждого 

субъекта Российской Федерации: по одному от представительного  
и исполнительного органов государственной власти. 

3. Государственная Дума состоит из 450 депутатов. 
 

Статья 96 
 
1. Государственная Дума избирается сроком на пять лет1. 
2. Порядок формирования Совета Федерации и порядок выборов 

депутатов Государственной Думы устанавливаются федеральными законами. 
 

Статья 97 
 
1. Депутатом Государственной Думы может быть избран 

гражданин Российской Федерации, достигший 21 года и имеющий право 
участвовать в выборах. 

2. Одно и то же лицо не может одновременно являться членом 
Совета Федерации и депутатом Государственной Думы. Депутат 
Государственной Думы не может быть депутатом иных 
представительных органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. 

3. Депутаты Государственной Думы работают на профессиональной 
постоянной основе. Депутаты Государственной Думы не могут 
находиться на государственной службе, заниматься другой 
оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной  
и иной творческой деятельности. 

 
Статья 98 

 
1. Члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы 

обладают неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий. 
Они не могут быть задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, кроме 
случаев задержания на месте преступления, а также подвергнуты 
личному досмотру, за исключением случаев, когда это предусмотрено 
федеральным законом для обеспечения безопасности других людей. 

2. Вопрос о лишении неприкосновенности решается  
по представлению Генерального прокурора Российской Федерации 
соответствующей палатой Федерального Собрания. 

 
Статья 99 

 
1. Федеральное Собрание является постоянно действующим органом. 
2. Государственная Дума собирается на первое заседание  

на тридцатый день после избрания. Президент Российской Федерации 
может созвать заседание Государственной Думы ранее этого срока. 

                                                
1  Редакция части 1 приведена в соответствии с Законом Российской Федерации о поправке  

к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ «Об изменении срока 
полномочий Президента Российской Федерации и Государственной Думы», вступившим в силу 
со дня его официального опубликования 31 декабря 2008 г. (Российская газета, 2008,  
31 декабря). Применяется в отношении Государственной Думы, избранной после вступления  
в силу названного Закона. 
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3. Первое заседание Государственной Думы открывает старейший 
по возрасту депутат. 

4. С момента начала работы Государственной Думы нового 
созыва полномочия Государственной Думы прежнего созыва 
прекращаются. 

 
Статья 100 

 
1. Совет Федерации и Государственная Дума заседают 

раздельно. 
2. Заседания Совета Федерации и Государственной Думы 

являются открытыми. В случаях, предусмотренных регламентом 
палаты, она вправе проводить закрытые заседания. 

3. Палаты могут собираться совместно для заслушивания 
посланий Президента Российской Федерации, посланий 
Конституционного Суда Российской Федерации, выступлений 
руководителей иностранных государств. 

 
Статья 101 

 
1. Совет Федерации избирает из своего состава Председателя 

Совета Федерации и его заместителей. Государственная Дума избирает 
из своего состава Председателя Государственной Думы и его заместителей. 

2. Председатель Совета Федерации и его заместители, 
Председатель Государственной Думы и его заместители ведут 
заседания и ведают внутренним распорядком палаты. 

3. Совет Федерации и Государственная Дума образуют комитеты 
и комиссии, проводят по вопросам своего ведения парламентские 
слушания. 

4. Каждая из палат принимает свой регламент и решает вопросы 
внутреннего распорядка своей деятельности. 

5. Для осуществления контроля за исполнением федерального 
бюджета Совет Федерации и Государственная Дума образуют Счетную 
палату, состав и порядок деятельности которой определяются 
федеральным законом. 

 
Статья 102 

 
1. К ведению Совета Федерации относятся: 
а) утверждение изменения границ между субъектами Российской 

Федерации; 
б) утверждение указа Президента Российской Федерации  

о введении военного положения; 
в) утверждение указа Президента Российской Федерации  

о введении чрезвычайного положения; 
г) решение вопроса о возможности использования Вооруженных 

Сил Российской Федерации за пределами территории Российской 
Федерации; 

д) назначение выборов Президента Российской Федерации; 
е) отрешение Президента Российской Федерации от должности; 
ж) назначение на должность судей Конституционного Суда 

Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации; 

з) назначение на должность и освобождение от должности 
Генерального прокурора Российской Федерации; 
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и) назначение на должность и освобождение от должности 
заместителя Председателя Счетной палаты и половины состава  
ее аудиторов. 

2. Совет Федерации принимает постановления по вопросам, 
отнесенным к его ведению Конституцией Российской Федерации. 

3. Постановления Совета Федерации принимаются большинством 
голосов от общего числа членов Совета Федерации, если иной порядок 
принятия решений не предусмотрен Конституцией Российской 
Федерации. 

 
Статья 103 

 
1. К ведению Государственной Думы относятся: 
а) дача согласия Президенту Российской Федерации  

на назначение Председателя Правительства Российской Федерации; 
б) решение вопроса о доверии Правительству Российской 

Федерации; 
в) заслушивание ежегодных отчетов Правительства Российской 

Федерации о результатах его деятельности, в том числе по вопросам, 
поставленным Государственной Думой1; 

г) назначение на должность и освобождение от должности 
Председателя Центрального банка Российской Федерации; 

д) назначение на должность и освобождение от должности 
Председателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов; 

е) назначение на должность и освобождение от должности 
Уполномоченного по правам человека, действующего в соответствии  
с федеральным конституционным законом; 

ж) объявление амнистии; 
з) выдвижение обвинения против Президента Российской 

Федерации для отрешения его от должности. 
2. Государственная Дума принимает постановления по вопросам, 

отнесенным к ее ведению Конституцией Российской Федерации. 
3. Постановления Государственной Думы принимаются 

большинством голосов от общего числа депутатов Государственной 
Думы, если иной порядок принятия решений не предусмотрен 
Конституцией Российской Федерации. 

 
Статья 104 

 
1. Право законодательной инициативы принадлежит Президенту 

Российской Федерации, Совету Федерации, членам Совета Федерации, 
депутатам Государственной Думы, Правительству Российской 
Федерации, законодательным (представительным) органам субъектов 
Российской Федерации. Право законодательной инициативы 
принадлежит также Конституционному Суду Российской Федерации, 
Верховному Суду Российской Федерации и Высшему Арбитражному 
Суду Российской Федерации по вопросам их ведения. 

2. Законопроекты вносятся в Государственную Думу. 

                                                
1  Часть 1 дополнена новым пунктом «в», буквенные обозначения последующих пунктов 

изменены в соответствии с Законом Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ «О контрольных полномочиях 
Государственной Думы в отношении Правительства Российской Федерации», вступившим  
в силу со дня его официального опубликования 31 декабря 2008 г. (Российская газета, 2008,  
31 декабря). 
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3. Законопроекты о введении или отмене налогов, освобождении 
от их уплаты, о выпуске государственных займов, об изменении 
финансовых обязательств государства, другие законопроекты, 
предусматривающие расходы, покрываемые за счет федерального 
бюджета, могут быть внесены только при наличии заключения 
Правительства Российской Федерации. 

 
Статья 105 

 
1. Федеральные законы принимаются Государственной Думой. 
2. Федеральные законы принимаются большинством голосов  

от общего числа депутатов Государственной Думы, если иное  
не предусмотрено Конституцией Российской Федерации. 

3. Принятые Государственной Думой федеральные законы  
в течение пяти дней передаются на рассмотрение Совета Федерации. 

4. Федеральный закон считается одобренным Советом 
Федерации, если за него проголосовало более половины от общего 
числа членов этой палаты либо если в течение четырнадцати дней  
он не был рассмотрен Советом Федерации. В случае отклонения 
федерального закона Советом Федерации палаты могут создать 
согласительную комиссию для преодоления возникших разногласий, 
после чего федеральный закон подлежит повторному рассмотрению 
Государственной Думой. 

5. В случае несогласия Государственной Думы с решением Совета 
Федерации федеральный закон считается принятым, если при 
повторном голосовании за него проголосовало не менее двух третей  
от общего числа депутатов Государственной Думы. 

 
Статья 106 

 
Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат 

принятые Государственной Думой федеральные законы по вопросам: 
а) федерального бюджета; 
б) федеральных налогов и сборов; 
в) финансового, валютного, кредитного, таможенного 

регулирования, денежной эмиссии; 
г) ратификации и денонсации международных договоров 

Российской Федерации; 
д) статуса и защиты государственной границы Российской Федерации; 
е) войны и мира. 
 

Статья 107 
 
1. Принятый федеральный закон в течение пяти дней 

направляется Президенту Российской Федерации для подписания  
и обнародования. 

2. Президент Российской Федерации в течение четырнадцати 
дней подписывает федеральный закон и обнародует его. 

3. Если Президент Российской Федерации в течение четырнадцати 
дней с момента поступления федерального закона отклонит его,  
то Государственная Дума и Совет Федерации в установленном 
Конституцией Российской Федерации порядке вновь рассматривают 
данный закон. Если при повторном рассмотрении федеральный закон 
будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух 
третей голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов 
Государственной Думы, он подлежит подписанию Президентом 
Российской Федерации в течение семи дней и обнародованию. 
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Статья 108 
 
1. Федеральные конституционные законы принимаются  

по вопросам, предусмотренным Конституцией Российской Федерации. 
2. Федеральный конституционный закон считается принятым, если 

он одобрен большинством не менее трех четвертей голосов от общего 
числа членов Совета Федерации и не менее двух третей голосов  
от общего числа депутатов Государственной Думы. Принятый 
федеральный конституционный закон в течение четырнадцати дней 
подлежит подписанию Президентом Российской Федерации  
и обнародованию. 

 
Статья 109 

 
1. Государственная Дума может быть распущена Президентом 

Российской Федерации в случаях, предусмотренных статьями 111 и 117 
Конституции Российской Федерации. 

2. В случае роспуска Государственной Думы Президент 
Российской Федерации назначает дату выборов с тем, чтобы вновь 
избранная Государственная Дума собралась не позднее чем через 
четыре месяца с момента роспуска. 

3. Государственная Дума не может быть распущена  
по основаниям, предусмотренным статьей 117 Конституции Российской 
Федерации, в течение года после ее избрания. 

4. Государственная Дума не может быть распущена с момента 
выдвижения ею обвинения против Президента Российской Федерации 
до принятия соответствующего решения Советом Федерации. 

5. Государственная Дума не может быть распущена в период 
действия на всей территории Российской Федерации военного  
или чрезвычайного положения, а также в течение шести месяцев  
до окончания срока полномочий Президента Российской Федерации. 

 
 

ГЛАВА 6. ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Статья 110 
 
1. Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет 

Правительство Российской Федерации. 
2. Правительство Российской Федерации состоит из Председателя 

Правительства Российской Федерации, заместителей Председателя 
Правительства Российской Федерации и федеральных министров. 

 
Статья 111 

 
1. Председатель Правительства Российской Федерации 

назначается Президентом Российской Федерации с согласия 
Государственной Думы. 

2. Предложение о кандидатуре Председателя Правительства 
Российской Федерации вносится не позднее двухнедельного срока 
после вступления в должность вновь избранного Президента 
Российской Федерации или после отставки Правительства Российской 
Федерации либо в течение недели со дня отклонения кандидатуры 
Государственной Думой. 
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3. Государственная Дума рассматривает представленную 
Президентом Российской Федерации кандидатуру Председателя 
Правительства Российской Федерации в течение недели со дня 
внесения предложения о кандидатуре. 

4. После трехкратного отклонения представленных кандидатур 
Председателя Правительства Российской Федерации Государственной 
Думой Президент Российской Федерации назначает Председателя 
Правительства Российской Федерации, распускает Государственную 
Думу и назначает новые выборы. 

 
Статья 112 

 
1. Председатель Правительства Российской Федерации  

не позднее недельного срока после назначения представляет 
Президенту Российской Федерации предложения о структуре 
федеральных органов исполнительной власти. 

2. Председатель Правительства Российской Федерации 
предлагает Президенту Российской Федерации кандидатуры  
на должности заместителей Председателя Правительства Российской 
Федерации и федеральных министров. 

 
Статья 113 

 
Председатель Правительства Российской Федерации  

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами и указами Президента Российской Федерации определяет 
основные направления деятельности Правительства Российской 
Федерации и организует его работу. 

 
Статья 114 

 
1. Правительство Российской Федерации: 
а) разрабатывает и представляет Государственной Думе 

федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение; представляет 
Государственной Думе отчет об исполнении федерального бюджета; 
представляет Государственной Думе ежегодные отчеты о результатах 
своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным 
Государственной Думой1; 

б) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой 
финансовой, кредитной и денежной политики; 

в) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой 
государственной политики в области культуры, науки, образования, 
здравоохранения, социального обеспечения, экологии; 

г) осуществляет управление федеральной собственностью; 
д) осуществляет меры по обеспечению обороны страны, 

государственной безопасности, реализации внешней политики 
Российской Федерации; 

е) осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод 
граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе  
с преступностью; 

                                                
1  Редакция пункта «а» части 1 приведена в соответствии с Законом Российской Федерации  

о поправке к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ  
«О контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении Правительства Российской 
Федерации»,  вступившим в силу со дня его официального опубликования 31  декабря 2008  г.  
(Российская газета, 2008, 31 декабря). 
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ж) осуществляет иные полномочия, возложенные на него 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации. 

2. Порядок деятельности Правительства Российской Федерации 
определяется федеральным конституционным законом. 

 
Статья 115 

 
1. На основании и во исполнение Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, нормативных указов Президента 
Российской Федерации Правительство Российской Федерации издает 
постановления и распоряжения, обеспечивает их исполнение. 

2. Постановления и распоряжения Правительства Российской 
Федерации обязательны к исполнению в Российской Федерации. 

3. Постановления и распоряжения Правительства Российской 
Федерации в случае их противоречия Конституции Российской 
Федерации, федеральным законам и указам Президента Российской 
Федерации могут быть отменены Президентом Российской Федерации. 

 
Статья 116 

 
Перед вновь избранным Президентом Российской Федерации 

Правительство Российской Федерации слагает свои полномочия. 
 

Статья 117 
 
1. Правительство Российской Федерации может подать  

в отставку, которая принимается или отклоняется Президентом 
Российской Федерации. 

2. Президент Российской Федерации может принять решение  
об отставке Правительства Российской Федерации. 

3. Государственная Дума может выразить недоверие 
Правительству Российской Федерации. Постановление о недоверии 
Правительству Российской Федерации принимается большинством 
голосов от общего числа депутатов Государственной Думы. После 
выражения Государственной Думой недоверия Правительству 
Российской Федерации Президент Российской Федерации вправе 
объявить об отставке Правительства Российской Федерации либо  
не согласиться с решением Государственной Думы. В случае если 
Государственная Дума в течение трех месяцев повторно выразит 
недоверие Правительству Российской Федерации, Президент 
Российской Федерации объявляет об отставке Правительства либо 
распускает Государственную Думу. 

4. Председатель Правительства Российской Федерации может 
поставить перед Государственной Думой вопрос о доверии 
Правительству Российской Федерации. Если Государственная Дума  
в доверии отказывает, Президент в течение семи дней принимает 
решение об отставке Правительства Российской Федерации или  
о роспуске Государственной Думы и назначении новых выборов. 

5. В случае отставки или сложения полномочий Правительство 
Российской Федерации по поручению Президента Российской 
Федерации продолжает действовать до сформирования нового 
Правительства Российской Федерации. 
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ГЛАВА 7. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 
 

Статья 118 
 
1. Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом. 
2. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, 

гражданского, административного и уголовного судопроизводства. 
3. Судебная система Российской Федерации устанавливается 

Конституцией Российской Федерации и федеральным конституционным 
законом. Создание чрезвычайных судов не допускается. 

 
Статья 119 

 
Судьями могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 

25 лет, имеющие высшее юридическое образование и стаж работы  
по юридической профессии не менее пяти лет. Федеральным законом 
могут быть установлены дополнительные требования к судьям судов 
Российской Федерации. 

 
Статья 120 

 
1. Судьи независимы и подчиняются только Конституции 

Российской Федерации и федеральному закону. 
2. Суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта 

государственного или иного органа закону, принимает решение  
в соответствии с законом. 

 
Статья 121 

 
1. Судьи несменяемы. 
2. Полномочия судьи могут быть прекращены или приостановлены 

не иначе как в порядке и по основаниям, установленным федеральным 
законом. 

 
Статья 122 

 
1. Судьи неприкосновенны. 
2. Судья не может быть привлечен к уголовной ответственности 

иначе как в порядке, определяемом федеральным законом. 
 

Статья 123 
 
1. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дела  

в закрытом заседании допускается в случаях, предусмотренных 
федеральным законом. 

2. Заочное разбирательство уголовных дел в судах не допускается, 
кроме случаев, предусмотренных федеральным законом. 

3. Судопроизводство осуществляется на основе состязательности 
и равноправия сторон. 

4. В случаях, предусмотренных федеральным законом, 
судопроизводство осуществляется с участием присяжных заседателей. 

 
Статья 124 

 
Финансирование судов производится только из федерального 

бюджета и должно обеспечивать возможность полного и независимого 
осуществления правосудия в соответствии с федеральным законом. 
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Статья 125 
 
1. Конституционный Суд Российской Федерации состоит  

из 19 судей. 
2. Конституционный Суд Российской Федерации по запросам 

Президента Российской Федерации, Совета Федерации, 
Государственной Думы, одной пятой членов Совета Федерации или 
депутатов Государственной Думы, Правительства Российской 
Федерации, Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации, органов законодательной  
и исполнительной власти субъектов Российской Федерации разрешает 
дела о соответствии Конституции Российской Федерации: 

а) федеральных законов, нормативных актов Президента 
Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, 
Правительства Российской Федерации; 

б) конституций республик, уставов, а также законов и иных 
нормативных актов субъектов Российской Федерации, изданных  
по вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти 
Российской Федерации и совместному ведению органов 
государственной власти Российской Федерации и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации; 

в) договоров между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, договоров между органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации; 

г) не вступивших в силу международных договоров Российской 
Федерации. 

3. Конституционный Суд Российской Федерации разрешает споры 
о компетенции: 

а) между федеральными органами государственной власти; 
б) между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации; 

в) между высшими государственными органами субъектов 
Российской Федерации. 

4. Конституционный Суд Российской Федерации по жалобам  
на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам 
судов проверяет конституционность закона, примененного или 
подлежащего применению в конкретном деле, в порядке, 
установленном федеральным законом. 

5. Конституционный Суд Российской Федерации по запросам 
Президента Российской Федерации, Совета Федерации, 
Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, органов 
законодательной власти субъектов Российской Федерации дает 
толкование Конституции Российской Федерации. 

6. Акты или их отдельные положения, признанные 
неконституционными, утрачивают силу; не соответствующие 
Конституции Российской Федерации международные договоры 
Российской Федерации не подлежат введению в действие  
и применению. 

7. Конституционный Суд Российской Федерации по запросу 
Совета Федерации дает заключение о соблюдении установленного 
порядка выдвижения обвинения Президента Российской Федерации  
в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. 
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Статья 126 
 
Верховный Суд Российской Федерации является высшим 

судебным органом по гражданским, уголовным, административным  
и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции, осуществляет  
в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах 
судебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения по вопросам 
судебной практики. 

 
Статья 127 

 
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации является 

высшим судебным органом по разрешению экономических споров  
и иных дел, рассматриваемых арбитражными судами, осуществляет  
в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах 
судебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения по вопросам 
судебной практики. 

 
Статья 128 

 
1. Судьи Конституционного Суда Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации назначаются Советом Федерации  
по представлению Президента Российской Федерации. 

2. Судьи других федеральных судов назначаются Президентом 
Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом. 

3. Полномочия, порядок образования и деятельности 
Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда 
Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации и иных федеральных судов устанавливаются федеральным 
конституционным законом. 

 
Статья 129 

 
1. Прокуратура Российской Федерации составляет единую 

централизованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров 
вышестоящим и Генеральному прокурору Российской Федерации. 

2. Генеральный прокурор Российской Федерации назначается  
на должность и освобождается от должности Советом Федерации  
по представлению Президента Российской Федерации. 

3. Прокуроры субъектов Российской Федерации назначаются 
Генеральным прокурором Российской Федерации по согласованию  
с ее субъектами. 

4. Иные прокуроры назначаются Генеральным прокурором 
Российской Федерации. 

5. Полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры 
Российской Федерации определяются федеральным законом. 

 
 

ГЛАВА 8. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
 

Статья 130 
 
1. Местное самоуправление в Российской Федерации 

обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов 
местного значения, владение, пользование и распоряжение 
муниципальной собственностью. 
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2. Местное самоуправление осуществляется гражданами путем 
референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через 
выборные и другие органы местного самоуправления. 

 
Статья 131 

 
1. Местное самоуправление осуществляется в городских, сельских 

поселениях и на других территориях с учетом исторических и иных 
местных традиций. Структура органов местного самоуправления 
определяется населением самостоятельно. 

2. Изменение границ территорий, в которых осуществляется 
местное самоуправление, допускается с учетом мнения населения 
соответствующих территорий. 

 
Статья 132 

 
1. Органы местного самоуправления самостоятельно управляют 

муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный 
бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану 
общественного порядка, а также решают иные вопросы местного значения. 

2. Органы местного самоуправления могут наделяться законом 
отдельными государственными полномочиями с передачей необходимых 
для их осуществления материальных и финансовых средств. 
Реализация переданных полномочий подконтрольна государству. 

 
Статья 133 

 
Местное самоуправление в Российской Федерации гарантируется 

правом на судебную защиту, на компенсацию дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
государственной власти, запретом на ограничение прав местного 
самоуправления, установленных Конституцией Российской Федерации  
и федеральными законами. 

 
 

ГЛАВА 9. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПОПРАВКИ  
И ПЕРЕСМОТР КОНСТИТУЦИИ 

 
Статья 134 

 
Предложения о поправках и пересмотре положений Конституции 

Российской Федерации могут вносить Президент Российской 
Федерации, Совет Федерации, Государственная Дума, Правительство 
Российской Федерации, законодательные (представительные) органы 
субъектов Российской Федерации, а также группа численностью  
не менее одной пятой членов Совета Федерации или депутатов 
Государственной Думы. 

 
Статья 135 

 
1. Положения глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации  

не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием. 
2. Если предложение о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 

Конституции Российской Федерации будет поддержано тремя пятыми 
голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов 
Государственной Думы, то в соответствии с федеральным 
конституционным законом созывается Конституционное Собрание. 



 

 56 

3. Конституционное Собрание либо подтверждает неизменность 
Конституции Российской Федерации, либо разрабатывает проект новой 
Конституции Российской Федерации, который принимается 
Конституционным Собранием двумя третями голосов от общего числа 
его членов или выносится на всенародное голосование. При проведении 
всенародного голосования Конституция Российской Федерации 
считается принятой, если за нее проголосовало более половины 
избирателей, принявших участие в голосовании, при условии, что в нем 
приняло участие более половины избирателей. 

 
Статья 136 

 
Поправки к главам 3 – 8 Конституции Российской Федерации 

принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального 
конституционного закона, и вступают в силу после их одобрения 
органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов 
Российской Федерации. 

 
Статья 137 

 
1. Изменения в статью 65 Конституции Российской Федерации, 

определяющую состав Российской Федерации, вносятся на основании 
федерального конституционного закона о принятии в Российскую 
Федерацию и образовании в ее составе нового субъекта Российской 
Федерации, об изменении конституционно-правового статуса субъекта 
Российской Федерации. 

2. В случае изменения наименования республики, края, области, 
города федерального значения, автономной области, автономного 
округа новое наименование субъекта Российской Федерации подлежит 
включению в статью 65 Конституции Российской Федерации. 

 
 

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Конституция Российской Федерации вступает в силу со дня 

официального ее опубликования по результатам всенародного 
голосования. 

День всенародного голосования 12 декабря 1993 г. считается днем 
принятия Конституции Российской Федерации. 

Одновременно прекращается действие Конституции (Основного 
Закона) Российской Федерации – России, принятой 12 апреля 1978 года, 
с последующими изменениями и дополнениями. 

В случае несоответствия положениям Конституции Российской 
Федерации положений Федеративного договора – Договора  
о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными 
органами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти суверенных республик в составе Российской 
Федерации, Договора о разграничении предметов ведения  
и полномочий между федеральными органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти краев, 
областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга Российской Федерации, 
Договора о разграничении предметов ведения и полномочий между 
федеральными органами государственной власти Российской 
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Федерации и органами государственной власти автономной области, 
автономных округов в составе Российской Федерации, а также других 
договоров между федеральными органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, договоров между органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации – действуют положения 
Конституции Российской Федерации. 

2. Законы и другие правовые акты, действовавшие на территории 
Российской Федерации до вступления в силу настоящей Конституции, 
применяются в части, не противоречащей Конституции Российской 
Федерации. 

3. Президент Российской Федерации, избранный в соответствии  
с Конституцией (Основным Законом) Российской Федерации – России, 
со дня вступления в силу настоящей Конституции осуществляет 
установленные ею полномочия до истечения срока, на который  
он был избран. 

4. Совет Министров – Правительство Российской Федерации  
со дня вступления в силу настоящей Конституции приобретает права, 
обязанности и ответственность Правительства Российской Федерации, 
установленные Конституцией Российской Федерации, и впредь 
именуется – Правительство Российской Федерации. 

5. Суды в Российской Федерации осуществляют правосудие  
в соответствии с их полномочиями, установленными настоящей 
Конституцией. 

После вступления в силу Конституции судьи всех судов Российской 
Федерации сохраняют свои полномочия до истечения срока, на который 
они были избраны. Вакантные должности замещаются в порядке, 
установленном настоящей Конституцией. 

6. Впредь до введения в действие федерального закона, 
устанавливающего порядок рассмотрения дел судом с участием 
присяжных заседателей, сохраняется прежний порядок судебного 
рассмотрения соответствующих дел. 

До приведения уголовно-процессуального законодательства 
Российской Федерации в соответствие с положениями настоящей 
Конституции сохраняется прежний порядок ареста, содержания под 
стражей и задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления. 

7. Совет Федерации первого созыва и Государственная Дума 
первого созыва избираются сроком на два года. 

8. Совет Федерации на свое первое заседание собирается  
на тридцатый день после избрания. Первое заседание Совета 
Федерации открывает Президент Российской Федерации. 

9. Депутат Государственной Думы первого созыва может 
одновременно являться членом Правительства Российской Федерации. 
На депутатов Государственной Думы – членов Правительства 
Российской Федерации не распространяются положения настоящей 
Конституции о неприкосновенности депутатов в части ответственности 
за действия (или бездействие), связанные с выполнением служебных 
обязанностей. 

Депутаты Совета Федерации первого созыва осуществляют свои 
полномочия на непостоянной основе. 
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Присяга главы государства 
 
Присяга главы государства – самая торжественная часть 

церемонии его вступления в должность. В большинстве стран мира 
клятва приносится на самом важном (как идеологически,  
так и политически) документе, роль которого традиционно отдана 
Конституции или священному писанию (часто обе книги 
соприсутствуют, как, например, в США).  

В России Президент произносит клятву на экземпляре 
Конституции Российской Федерации. Текст присяги закреплён  
ст. 82 Конституции:  

«Клянусь при осуществлении 
полномочий Президента Российской 
Федерации уважать и охранять 
права и свободы человека  
и гражданина, соблюдать  
и защищать Конституцию 
Российской Федерации, защищать 
суверенитет и независимость, 
безопасность и целостность 
государства, верно служить народу». 

До 1996 года такого 
официального атрибута 

президентской власти, как 
специальный экземпляр Конституции, 
не существовало. При своём первом 
вступлении в должность в 1991 году, 
первый Президент России  
Борис Ельцин приносил присягу  
«в присутствии» папок с текстами 
Конституции РСФСР и Декларации  
о государственном суверенитете 
России, но без возложения правой 
руки на обложку текста Основного 
закона.  

При подготовке повторного 
вступления Бориса Ельцина в должность 
Президента, состоявшегося 9 августа 
1996 года, сценарий всей 
торжественной церемонии был изменён. 
В частности, предназначенный  
для принесения присяги текст 
Конституции Российской Федерации 
был оформлен в виде специального 
издания, выполненного в единственном 
экземпляре. За четыре дня  

Специальное издание Конституции  
для принесения присяги 

Присяга Б.Н. Ельцина 
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до назначенной даты церемонии ему был присвоен формальный 
статус одного из трёх официальных символов президентской 
власти, которые передаются уходящим президентом вновь 
вступающему в должность после принесения последним присяги  

(Указ Президента РФ № 1138  
от 05.08.1996 года «Об официальных 
символах президентской власти  
и их использовании при вступлении  
в должность вновь избранного 
Президента Российской Федерации»).  

За сутки до своей инаугурации, 
назначенной на 7 мая 2000 года, 
исполняющий обязанности Президента 
РФ Владимир Путин отменил Указ  
1996 года о президентских регалиях. 
Специальный экземпляр текста 
Конституции был лишён официального 
статуса символа президентской власти 
(Указ Президента РФ № 832  
от 06.05.2000 «О внесении изменений  
и дополнения в некоторые указы 
Президента Российской Федерации»).  

7 мая 2008 года состоялась торжественная церемония 
инаугурации Президента Российской Федерации Д.А. Медведева. 

В ходе инаугурации впервые в истории России действующий 
президент передал полномочия избранному президенту. 

Над кремлёвской резиденцией был поднят президентский штандарт.  
Д.А. Медведев въехал в Кремль через Спасские ворота, 

которые открывают только для самых торжественных случаев.  
На церемонию прибыл действующий президент В.В. Путин  

и принял рапорт коменданта Кремля о готовности к проведению 
инаугурации.  

Он поблагодарил Кремлёвский полк и в его лице все 
Вооружённые силы России за службу.  

Инаугурация, согласно церемониалу, проходила в трёх залах 
Большого Кремлёвского дворца – Александровском  
и Георгиевском, где приглашённые могли наблюдать  
за происходящим по большим телевизионным мониторам,  
и Андреевском («тронном») зале, который стал центром 
праздничного действа.  

В Андреевском зале до прибытия Д.А. Медведева был 
установлен государственный флаг России, внесены знак 
президентской власти, а также специальное издание конституции 
для принесения присяги, хранящееся обычно в президентской 
библиотеке Кремля. Это тот же экземпляр, на котором приносили 
присягу Борис Ельцин в 1996 году и Владимир Путин в 2000  
и 2004 годах.  

Принесение присяги и считается моментом вступления  
в должность нового президента.  

Присяга В.В. Путина 

http://www.constitution.mvk.ru/content/view/333/201/lang,ru/#ukaz_vstupl_use
http://www.constitution.mvk.ru/content/view/333/201/lang,ru/#ukaz_vstupl_use
http://www.constitution.mvk.ru/content/view/333/201/lang,ru/#ukaz_vstupl_use
http://www.constitution.mvk.ru/content/view/333/201/lang,ru/#ukaz_vstupl_use
http://www.constitution.mvk.ru/content/view/333/201/lang,ru/#ukaz_vstupl_use
http://www.constitution.mvk.ru/content/view/333/201/lang,ru/#ukaz_vstupl_use
http://www.constitution.mvk.ru/content/view/333/201/lang,ru/#ukaz_change
http://www.constitution.mvk.ru/content/view/333/201/lang,ru/#ukaz_change
http://www.constitution.mvk.ru/content/view/333/201/lang,ru/#ukaz_change
http://www.constitution.mvk.ru/content/view/333/201/lang,ru/#ukaz_change
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Торжественная церемония инаугурации 
Президента Российской Федерации 

 Д.А. Медведева 

Знак  
Президента 
Российской  
Федерации 

Удостоверение  
Президента  
Российской 
Федерации 
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Интересные сведения  
о Конституциях разных стран.  

Традиции празднования  
Дня Конституции 

 
Европейский Союз  

20 октября 2004 года в Риме был подписан 
Договор о введении Конституции для Европы. 
Работа над проектом конституции длилась  
три года. Окончательный текст документа был 
одобрен на специальном саммите ЕС в июне 2004 г.  

29 октября 2004 г. главы всех 25 государств-членов Евросоюза 
подписали в Риме новую европейскую конституцию.  

Уникальность этого документа 
состоит в том, что он появился  
сразу на 20 языках и стал самой 
пространной и всеобъемлющей 
конституцией в мире. Европейская 
конституция, по мнению её авторов, 
должна была способствовать появлению 
общеевропейского самосознания и сделать 
ЕС моделью нового миропорядка.  
Тем не менее, эта Конституция так  
и не была принята. На общенациональных референдумах европейских 
стран она не смогла собрать достаточно голосов в свою поддержку.  

 
Белоруссия  

Структура и содержание Конституции Белоруссии 
во многом навеяны конституциями Запада и опытом 
самой Белоруссии, накопленным в Советский 
период. Большая часть Конституции устанавливает 
функции, права и обязанности правительства; целый 

раздел посвящён правам и свободам граждан и иностранцев, 
находящихся в стране. В Конституцию дважды вносились поправки –  
в 1996 и в 2004 годах. Два референдума (их легитимность ставится 
под сомнение независимыми наблюдателями и лидерами 
оппозиции) увеличили власть президента и упразднили положение 
об ограничении числа сроков в должности президента для одного 
человека. Прежде действующий президент страны не мог занимать 
эту должность более двух сроков подряд. Количество 
проголосовавших за отмену данного положения составило 77,3% 
при практически 90% явке на референдум. Иностранные журналисты 
также замечают, что некоторые из действующих в стране законов  
и указов противоречат Конституции, но, тем не менее, остаются в силе. 

Конституционный суд Германии 
ратифицировал конституцию Евросоюза 
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Ватикан  
Государство Города Ватикана не имеет 

кодифицированной конституции. Она состоит из 
Основного закона на 2001 год и актов, утверждённых 
Папой после латеранских соглашений: Закона  
об источниках права, который предусматривает, что 

главными источниками права Ватикана являются Кодекс 
канонического права и апостолические постановления, законы, 
принятые Папой или делегированной им властью; Закона о праве 
гражданства и праве пребывания; Закона об административном 
устройстве; Закона об экономической, торговой и профессиональной 
организации, устанавливающего наличие собственной валюты 
Ватикана; Закона об общественной безопасности. Конституционное 
значение имеет также политический договор между святым 
престолом и Италией 1929 года и кодекс канонического права –  
в части регулирования формирования и деятельности органов 
римско-католической церкви, которые одновременно входят  
в систему управления Ватикана.  

Новый Основной Закон был 
откорректирован Папой Иоанном Павлом ІІ 
26 ноября 2000 года и вступил в силу  
22 февраля 2001 года. Данный закон 
полностью заменяет собой ранее 
действовавший основной закон 1929 года №1, 
изданный Папой Пием XІ. Из нового Основного 
закона, представляющего собой весьма 
лаконичный документ из 20 статей, следует, 
что он имеет высшую юридическую силу: 
недействительными объявляются все 
правовые нормы в Ватикане, которые ему противоречат. Вместе  
с тем, в любое время, когда Папа сочтёт необходимым, он может 
изменить Основной закон или заменить его на новый. 

 
Великобритания  

Отличительной характеристикой британской 
Конституции является отсутствие какого-либо 
единого документа, который можно было бы назвать 
основным законом страны. Более того, не существует 
даже точного перечня документов, которые бы 
относились к Конституции. 

В праве Великобритании отсутствует различие между 
«конституционным» и «текущим» законом – действует общий 
порядок принятия и изменения законов, что определяет «гибкий» 
характер основного закона, возможность его модификации без 
прохождения сложной процедуры изменения или дополнения,  
как в других странах (принятие на референдуме, квалифицированным 
большинством в парламенте и пр.). 

Конституция Великобритании, в отличие от многих других 
документов конституционного и иных отраслей британского права, 
является единой для Соединенного Королевства Англии, Уэльса, 
Шотландии и Северной Ирландии. 

Рим. Ватикан. Собор Св. Петра 
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Вьетнам  
Конституция Вьетнама начинается с преамбулы 

и состоит из 147 статей. В преамбуле провозглашается, 
что в основе развития социализма во Вьетнаме лежат 
«идеи марксизма-ленинизма и мысли Хо Ши Мина». 
Главной опорой республики конституция называет 
«союз рабочего класса, крестьянства и интеллигенции», 
указывается, что во главе государства и общества 

стоит Коммунистическая партия. Интересы граждан представляет 
Отечественный фронт Вьетнама, воплощающий «единство 
политического и духовного сознания народа». Экономический 
строй основан на рыночных принципах с сохранением ориентации 
на социализм. Хотя понятие «частная собственность»  
в конституции Вьетнама не встречается, авторы документа 
используют словосочетание «законная индивидуальная собственность». 
Национализация данного вида собственности запрещена. 

 
Греция  

Конституция состоит из 4 разделов, 
содержащих в себе 120 статей. Менялась дважды –  
в 1986 году, когда были урезаны полномочия 
президента, и в 2001 году, когда в основной текст 

документа было внесено около 80 поправок. Конституция 
ограничивает полномочия президента Греции тем, что он не имеет 
единоличного права на провозглашение чрезвычайного положения 
в стране, роспуск Палаты Депутатов и объявление всеобщих 
референдумов без согласия на то Палаты Депутатов.  

Отличительной особенностью 
конституции является подробное описание 
отношений государства и церкви. 
Согласно статье 3, господствующей 
религией в Греции является религия 
Восточной православной церкви 
Христовой. Отдельная глава посвящена 
урегулированию статуса Святой горы 
(горы Афон), «в духовном отношении 
находящейся в непосредственном ведении 
Вселенского патриарха». 

  
Дания 

Революция 1848 года привела к власти в Дании 
национал-либералов. Фредерик VII (1848 – 1863) 
отменил абсолютизм, согласился ввести 
конституционное правление и 5 июня 1849 г. 
подписал новую Конституцию. Этим актом был 
учреждён двухпалатный законодательный орган 

(Ригсдаг), учитывавший волеизъявление народа. Дания стала 
конституционной монархией.  

Гора Афон 
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Главное политическое событие послевоенного периода – 
принятие в 1953 г. новой Конституции, в соответствии с которой 
право наследования престола предоставлялось как мужчинам,  
так и женщинам. Кроме того, был узаконен однопалатный 
парламент (Фолькетинг) и повышалась роль местных органов 
самоуправления. 

В честь этого события установлен национальный праздник – 
День Конституции: первой (1849 г.) и современной (1953 г.).  

День Конституции является официальным выходным днём  
и одним из из флаг-дней, когда в установленных законодательством 
местах поднимается государственный флаг страны. 

 
Израиль  

Хотя Декларация о независимости Израиля 
содержит в себе указания, что Конституция 
государства должна быть принята не позднее  
1 октября 1948 года, противоречия 
между духовными и мирскими 
законами Израиля оказались 

слишком велики, чтобы их все можно было 
разрешить в одном документе, и единая 
конституция так и не была написана. К тому же, во 
время работы съезда по созданию Конституции, 
Давид Бен-Гурион, бывший тогда премьер-
министром Израиля, сказал, что работа над 
документом должна быть приостановлена до тех 
пор, пока основная часть евреев не вернётся на 
свою историческую родину. В настоящее время в Израиле вместо 
единой конституции действует свод основных законов. Начиная  
с 1958 года, было принято 14 таких актов, 11 из которых остаются  
в силе. Среди них закон о кнессете (1958), о правительстве (2001), 
об армии (1976), о столице Израиля Иерусалиме (1980), о свободе 
и достоинстве человека (1992). 

 
Индия  

Действующая Конституция Индии принята 
Учредительным собранием в 1950 году. Являясь самым 
большим по объёму Основным Законом в мире,  
она представляет соединение конституционно-
правовых традиций Великобритании с отдельными 

положениями конституций США, Ирландии, Канады, Австралии, 
СССР, Веймарской республики в Германии, Японии и некоторых 
других стран. С момента принятия в неё были внесены 
многочисленные изменения и дополнения (около 500).  
Конституция Индии содержит разные по значимости и степени 
гарантированности нормы, относящиеся не только  
к конституционному, но и к некоторым другим отраслям права.  

Давид Бен-Гурион 
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Отдельные положения конституции 
могут показаться несущественными 
(например, один из руководящих принципов 
политики государства: предотвращать 
убой коров и телят), хотя в специфических 
условиях Индии, с учётом верований 
населения, они приобретают важное 
значение. Конституция излишне 
детализирована, но её основное 
содержание относится к важнейшим 
сторонам общественного и государственного 
строя, правового статуса личности.  

 
Ирак  

Конституцией Ирака 1925 года ислам 
признавался официальной религией государства, 
однако все другие религиозные группы получали 
гарантии свободного вероисповедания, и ни слова  
не было сказано о господстве законов шариата.  

Все вопросы решал обычный гражданский суд согласно законам,  
а суды шариата могли решать лишь «специальные вопросы». 
Кроме того, в Конституции ничего не говорилось о возможном 
федеральном устройстве Ирака. 

15 октября 2005 года в Ираке начался 
новый этап политико-правового развития 
страны: правовые основы государственного 
строя были закреплены новой постоянной 
конституцией, одобренной в ходе 
всеобщего референдума большинством 
лиц, участвовавших в голосовании. 
Западные правоведы склонны усматривать 
в ныне действующей Конституции Ирака 
синтез демократических прав и свобод 
человека и исламских принципов, который 
явился итогом определенного компромисса между различными 
этническими и конфессиональными группами населения. 
Примечательно, что Конституция провозглашает ислам 
официальной религией государства и основным источником 
законодательства. Другими словами, ни один закон не может быть 
принят в Ираке, если он противоречит основным нормам ислама. 
Конституционные нормы о правах и свободах человека  
и гражданина выдержаны в моделях западной концепции 
демократии. Конституция декларирует равенство всех иракцев 
перед законом, широкий объём личных прав, которые могут быть 
ограничены только на основании закона и при наличии 
соответствующего судебного решения.  

 

Коровы, мирно разгуливающие 
 по улицам индийских городов 

Процедура подсчёта голосов 
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Испания  
6 декабря 1978 года испанский народ всеобщим 

референдумом принял национальную Конституцию. 
Из почти 27 миллионов испанцев, имевших  
на тот момент право голоса, проголосовали около  
18 миллионов, из которых полтора миллиона 

проголосовали против, и почти 700 тысяч бюллетеней были 
признаны недействительными.  

Конституция 1978 года была положительно принята 
большинством населения Испании и во многом аналогична 
конституциям других западных стран. Она 
провозглашает основные права человека, 
общественные свободы, принцип 
разделения властей, народного 
суверенитета и объявляет Испанию 
социальным, демократическим, правовым 
государством, с политическим строем  
в форме парламентской монархии. 

Конституция 1978 
года предоставила 
широкие права автономным областям. 
Хотя немногие испанцы участвуют  
в праздновании «Дня конституции», 
подавляющее большинство граждан 
вспоминают референдум 1978 года  
с волнением, и относятся к конституции  
с гордостью.  

«День конституции» в Испании - это 
государственный праздник и дополнительный выходной. По такому 
случаю национальный Конгресс Депутатов устраивает день 
открытых дверей, дабы любой желающий мог посетить Нижнюю 
Палату испанского парламента. 

 
Италия  

Вступившая в силу 1 января 1948 г. Конституция 
Италии стала одной из наиболее демократических  
в современном мире. Около трети от общего объёма 
Основного закона составляют статьи, юридически 
закрепляющие широкий круг прав и свобод, далеко 

выходящий за пределы классического списка. Из 139 статей 
Конституции 54 посвящены правам, свободам и обязанностям 
граждан. К конкретным нормам добавляются положения 
идеологического плана. Так, в ст. 1 говорится: «Италия – 
демократическая республика, основывающаяся на труде», а ст. 2 
добавляет, что «Республика признаёт и гарантирует неотъемлемые 
права человека – как отдельной личности, так и в общественных 
организациях, где развивается личность – и требует выполнения 
неотчуждаемых обязанностей политической, экономической  

Королевский дворец в Мадриде 

Заседание парламента 
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и социальной солидарности». Наиболее оригинальным институтом, 
предусмотренным Конституцией, является «народное вето»  
в отношении уже действующего закона (ст. 75). Сама Конституция 
называет такое голосование референдумом. Оно может быть 

проведено по требованию 500 тыс. 
избирателей или пяти областных 
советов для отмены полностью или 
частично уже действующего закона или 
акта, имеющего силу закона (например, 
декрета – закона, акта делегированного 
законодательства). Применение такого 
голосования не ограничено временным 
отрезком от даты вступления акта  
в силу. Правда, из-под действия данной 
нормы изъяты законы о налогах  

и бюджете, об амнистии и помиловании, 
о полномочиях на ратификацию 
международных договоров. Референдум, 
проводимый на основе ст. 75 
Конституции, стал единственной 
формой такого голосования на 
национальном уровне. На практике 
было несколько «волн» «народного 
вето», в частности в 1974, 1978, 1981, 
1985 гг. и т.д. в отношении более 
двадцати законов. 

 
Кабо-Верде  

В документе отмечается, что государство 
поддерживает особые отношения со странами, 
принимающими трудовых мигрантов из Кабо-Верде. 
Конституция посвящает отдельную статью 
компьютерным технологиям – запрещает использовать 

компьютер для обработки данных, которые касаются конкретных 
лиц, их политических, философских и идеологических взглядов, 
вероисповедания, членства в партиях или профсоюзах, личной 
жизни. Также запрещается присваивать гражданам Кабо-Верде 
идентификационные номера. 

 
Киргизия  
В Киргизии, принятая в 1993 г. первая конституция, 

пересматривалась во время правления Аскара 
Акаева трижды, в 1996, 1998 и 2003 гг. Акаев был 
избран ещё до принятия Конституции 1993 г., 
поэтому его полномочия были продлены путём 
неучёта первого срока. Недовольство конституцией 

2003 г. было среди причин протестов против президента Акаева, 
начавшихся в 2004 г., которые в следующем году привели  

Здание парламента Италии 

Италия. Рим 
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к политическому кризису и его отставке («тюльпановая 
революция») и, в конце концов, к принятию двух новых конституций – 
«парламентской» и «президентской» в ноябре и декабре 2006 г. 
Однако начавшаяся конституционная реформа сопровождалась 

новыми протестами оппозиции. 
Утверждалось, что новый президент 
Курманбек Бакиев предложил второй  
из этих законопроектов, чтобы избавиться 
от политического конкурента Феликса 
Кулова (его пост – премьер-министр 
Киргизии – предлагалось отменить). 
После того как 14 сентября 2007 года 
Конституционный суд Киргизии объявил 
их обе неконституционными по 
процедурным основаниям (рассмотрение 
конституционности конституции – довольно 
редкий правовой казус), в октябре 2007 

года по инициативе Бакиева на референдуме была принята новая, 
уже седьмая киргизская конституция. Европейская комиссия  
«За демократию через право» (Венецианская комиссия) сочла решение 
суда объявить неконституционным весь текст действующей 
конституции «крайне необычным, если не беспрецедентным»  
и подчеркнула возможные последствия в случае, если все 
действия, осуществлённые по бывшим конституциям, лишатся 
правовой базы. Она также подвергла критике последнюю 
конституцию за чрезвычайное усиление роли президента.  

 
Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР)  

Конституция Северной Кореи была скопирована 
с конституций коммунистических государств,  
она очерчивает высоко централизованную схему 
управления государственными 
и общественными делами,  

а также довольно жёсткую систему 
взаимоотношений между человеком, 
обществом и государством. Современная 
конституция Северной Кореи – это результат 
конвергенции идей романо-германской  
и социалистической правовых систем. 
Внешняя форма конституции КНДР ничем  
не отличается от структур конституций 
подавляющего большинства стран 
современного мира и представляет собой один (единый) 
кодифицированный документ. Среди наиболее существенных 
особенностей, привнесённых в конституцию КНДР, можно назвать – 
возвышение идей chuch'e (чучхе) и марксизма-ленинизма.  
В результате пересмотра предыдущей конституции, в конституции 
1992 добавлено, что «священная гора революции – Пэктусан» – 
должна рассматриваться как национальная эмблема. В Северной 

Первая годовщина  
«Тюльпановой революции» 

«Великий руководитель»  
Ким Чен Ир 
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Корее указания, исходящие от Главы Корейской Народно-
Демократической Республики Ким Чен Ира, сына «великого 
вождя» Ким Ир Сена, считаются наивысшим законом  
и их весомость превышает даже конституцию или решения 
Трудовой Партии Кореи. Северокорейская конституция в 11 статье 
предусматривает, что Корейская Народно-Демократическая 
Республика живёт под руководством Трудовой партии Кореи (ТПК). 
А в свою очередь, устав ТПК утверждает в преамбуле, что во всех 
своих действиях партия подчиняется идеологии чучхе, созданной 
Великим Вождём Ким Ир Сеном. По Конституции Северная Корея 
имеет судебную власть, основанную на законе о суде нацистской 
Германии. Основной закон КНДР входит в число конституций  
с принципиальной позицией расширенной трактовки конституционного 
регулирования, включив в него вопросы социальной и социально-
экономической структуры общества, политической системы и идеологии. 

 
Куба  

Конституция Кубы провозглашает Компартию 
руководящей и направляющей силой государства  
и общества, а построение государства предусматривается 
на принципах социализма, антиимпериализма и пролетарского 
интернационализма. Документ закрепляет за гражданами 
широкий набор прав и свобод, но при этом существует 

оговорка, что ни одно из них не может быть реализовано «вопреки 
существованию и целям социалистического государства или 
вопреки решению кубинских людей строить социализм и 
коммунизм». Конституционный надзор осуществляет 
Национальная ассамблея – высший орган власти  
в стране. Она же вносит поправки в конституцию, которые должны 
получить одобрение двумя третями голосов. Изменения в основной 
закон вносились в 1978, 1992 и 2002 годах. В последнем случае  
в документе было закреплено положение о незыблемом характере 
социалистического строя. 

 
Ливия  

В 1977 году в стране была 
принята декларация, гласившая, 
что основным законом государства 
признается Коран. Таким образом, 
духовной конституцией Ливии 
можно считать Зелёную книгу, 
написанную Муамаром Каддафи. 

Истинными законами были признаны обычаи  
и религия, партии запрещены как инструмент 
диктаторских правительств, а выборы – как 
обман демократии. Помимо прочего, данная 
книга провозглашает непосредственное народное 
самоуправление – Джамахирия, а все традиционные 
органы власти отвергаются как фальшивые.  

Коран 

http://images.google.ru/imgres?imgurl=http://topoboi.by.ru/img/flg/flg_1024x768/flgb_cuba.jpg&imgrefurl=http://topoboi.by.ru/flg_cuba.html&usg=__OzO7pJUK9YbDnsXvJ9PSDM8EoBw=&h=768&w=1024&sz=40&hl=ru&start=3&um=1&tbnid=GcaAAk97QT6WgM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3D%25D1%2584%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B3%2B%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25B1%25D1%258B%26hl%3Dru%26lr%3D%26sa%3DN%26um%3D1%26newwindow%3D1
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Мальта  
Конституция провозглашает страну 

«нейтральным государством, активно стремящимся 
к миру», придерживающимся политики 
неприсоединения и отказывающимся входить  
в какие-либо военные союзы. Запрещает размещать 

на территории страны иностранные военные базы и личный состав. 
Верфи могут использоваться только для ремонта военных 
кораблей «в разумных пределах по времени и количеству»  
и полностью закрыты для военных судов «двух сверхдержав» 
(конституция не уточняет каких). В тексте конституции также 
содержится упоминание о Георгиевском кресте, которым  
в 1942 году наградил Мальту британский король Георг VI  
за героизм в борьбе с фашизмом. 

 
Мексика  

Основы новой правовой системы заложила 
демократическая Конституция 1917 г., пронизанная 
духом антиклерикализма и идей солидарности. 
Конституция Мексики раньше, чем это имело место  

в развитых капиталистических странах, признала важные 
социальные права трудящихся: 8-часовой рабочий день, особые 
условия для женщин и подростков, еженедельный день отдыха, 
ежегодные отпуска, послеродовой отпуск для женщин и т.д. 
Впервые провозглашалось право рабочих объединяться в профсоюзы  
и право на забастовку. Конституция предоставила государству 
возможность экспроприировать частную собственность в интересах 
общества, активно вмешиваться в экономические и социальные 
процессы, заложила правовую основу ликвидации латифундизма. 
Будучи внушительной по объёму, Конституция содержит основные 
начала почти всех отраслей мексиканского права. 

 
День Конституции Норвегии  

День 17 мая традиционно считается главным 
праздником в Норвегии. Прежде всего, это День 
Конституции. 17 мая 1814 года в городке Эйдсволл 
была принята норвежская конституция - пожалуй, 
наиболее демократичная для того времени во всей 
Европе.  

1814 год считается поворотной датой в судьбе страны,  
и конституция, принятая 17 мая, до сих пор является её основным 
законом.  

В тот же день, 17 мая, был избран новый король - Кристиан 
Фредерик, пользовавшийся большой любовью среди норвежцев.  

Традиции празднования 17 мая сложились ещё в первой 
половине 19-го столетия. Много лет понадобилось для того, чтобы 
праздник был признан и узаконен властями. В 20-е годы  
19-го столетия празднование 17 мая имело ярко выраженную 
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политическую окраску и нередко приводило  
к столкновениям с полицией. Особенно рьяное 
участие в демонстрациях принимали студенты 
университета в Кристиании. Их шествия 
сопровождались громким скандированием 
лозунгов, криками «ура!» и пением 
национальных песен.  

Одним из тех людей, благодаря 
которым этот день стал всенародным 
праздником, был великий 
норвежский поэт и общественный 
деятель Хенрик Арнольд Вергеланн 
(1808 - 1845). Ещё студентом  
он принимал самое активное участие 
в демонстрациях, а его имя  
в первую очередь фигурировало  

в полицейских протоколах. В 30-е годы ситуация изменилась: 
власти вынуждены были признать право граждан отмечать 17 мая. 

В Норвегии главным выражением 
силы и духа нации являются детские 
шествия. Норвежцы словно бы 
демонстрируют тех, с кем связаны 
надежды на счастливое будущее 
страны, - своих детей.  

В этот день все норвежские 
школьники принимают участие  
в парадном шествии, в руке у каждого - 
маленький норвежский флаг, каждый 
класс также несёт знамя с названием 
класса и школы. Эти шествия 
сопровождаются, как правило, 
многочисленными школьными оркестрами.  

Основоположником 
этой традиции 
считается Вильям 
Фарре, основавший  
в начале 20-го столетия 
в Осло первый детский оркестр. 17 мая 1902 года 
состоялось первое выступление оркестра  
на улицах города. Горожане были в восторге,  
и многие дети изъявили желание играть в таком 
оркестре. В течение шести лет в Осло было 
создано 19 школьных оркестров, а впоследствии 
они появились в каждом норвежском городе. 
Первоначально в них играли только мальчики, 
что, разумеется, обижало их сверстниц.  
Лишь в 1956 году девочкам было разрешено 
участвовать в школьных оркестрах. В 70-е годы  

Праздничное шествие 

Национальный костюм 
в Финнмарке,  

Северная Норвегия 

1T мая -  
День 

Конституции 
Норвегии 
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в стране появилось несколько «девичьих» оркестров. К чести юных 
дам, их желание и способности оказались настолько сильны,  
что ныне именно девочки составляют большинство музыкантов  
в детских оркестрах, радующих горожан в день праздника.  

17 мая любим детьми ещё и потому, что в этот день родители 
дозволяют им лакомиться мороженым, пирожными и прочими 
сладостями сколько угодно. 

После детей на улицы выходят их мамы и папы. В основном  
в народном шествии принимают участие представители различных 
организаций - политических, религиозных, культурных  

и спортивных. Свой парад устраивают 
также и выпускники школ. Их шествие 
чем-то напоминает весёлый карнавал. 
Они шествуют в красной или синей 
униформе, с шутками и прибаутками.  

Многие норвежцы в этот день 
наряжаются в праздничные народные 
костюмы - бунады. Расцветка и фасон 
бунадов варьируются в зависимости от 
конкретной местности, поэтому часто 
бунад служит некой «визитной 
карточкой», показывая, откуда родом 

его хозяева. Стоят такие костюмы очень недёшево, поэтому те,  
кто может, шьют их сами.  

Праздничные колонны движутся прямо к королевскому замку. 
Сам король с балкона приветствует своих соотечественников. 
Недаром королевская семья пользуется такой любовью  
у норвежцев, особенно в этот день. Именно 17 мая как никогда 
чувствуется единство монарха со своим народом.  

После завершения официальной 
части норвежцы продолжают 
праздновать в узком кругу.  
На площадях городов, в школьных 
двориках проводятся концерты, 
звучат торжественные речи, часто  
в исполнении самих школьников. 
Для детей устраивают игры  
и забавы. В центре города тысячи 
людей участвуют в праздничных 
гуляньях, которые продолжаются  
до глубокой ночи. Многие 
предпочитают посидеть в кафе  
или устроить вечеринку дома с друзьями или соседями. Так или 
иначе, 17 мая - поистине всенародный праздник, когда норвежцы 
ощущают себя как единая нация. 

 

Принц Хокон, принцесса,  
Метте-Марит с детьми Сверре, 

Ингрид и Мариусом 

Королевская семья Норвегии приветствует 
участников шествия 
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Польша  
Польская Конституция 3 мая 1791 г. была 

вторым в мире конституционным законом такого 
вида после Конституции США 1787 года и первым  
в Европе. Она была принята на полгода раньше 
французской. Согласно Конституции Польша 

провозглашалась страной под управлением наследственной 
конституционной монархии и парламента, который избирался  
на два года. Через год в результате раздела территории  
между Пруссией, Россией и Австрией Польша утратила 
самостоятельность, но в 1918 году страна вновь воссоединилась,  
и 3 мая был провозглашён официальным праздником. Увы, всего 
на двадцать лет, до следующего захвата и раздела Польши.  

Социалистическое правительство Польши не приветствовало 
этот праздник, но патриотически настроенные поляки продолжали 
отмечать День Конституции при социализме, хотя и неофициально.  

В 1990 году Праздник 
Конституции 3 Мая был 
возрождён и официально объявлен 
государственным праздником. 
Неотъемлемой частью праздника 
стали благодарственные молебны, 
проходившие в католических 
соборах по всей стране, посещение 
мемориалов и концерты.  

Действующая конституция 
Польши была принята 2 апреля 
1997 года. Она заменила 
временные установления 1992 года. Эта конституция определяет 
Польшу как демократическое государство, где главенствует закон 
и принципы социальной справедливости.  

 
Сан-Марино  

Конституцией Сан-Марино считается 
Законодательный статут республики Сан-Марино 
(Leges Statutae Republicae Sancti Marini), принятый  
8 октября 1600 года, и Декларация прав граждан  
и основных принципов государственного устройства 
Сан-Марино, принятая 8 июля 1974 года. Leges 

Statutae Republicae Sancti Marini – это самый старый свод законов  
из используемых независимыми государствами. Он был написан  
на латыни и содержит в себе шесть книг. Первая книга – это 62 статьи, 
в которых регулируется деятельность советов, судов и различных 
учреждений исполнительной власти. Остальные пять книг содержат 
в себе криминальное и гражданское право, описания юридических 
процедур и судебных мер. Написанный в 1600 году, этот документ 
основан на Statuti Comunali (Городском законе) 1300 года, который, 
в свою очередь, был написан под влиянием Кодекса Юстиниана;  
в силе он остается и по сей день. 

Ян Матейко E18P8–189P) «Конституция P мая» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1791
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/1787_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/izobrazitelnoe_iskusstvo/MATEKO_YAN.html
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Саудовская Аравия  
Конституция Саудовской Аравии состоит  

из 9 глав и 83 статей. В 1-й статье Саудовская 
Аравия провозглашается исламским государством, 
ислам – государственной религией, а Коран и Сунна – 

конституцией. Среди прочих положений, 
конституцией возлагается на государство 
обязанность заботиться о «Двух 
священных мечетях», находящихся  
в Мекке и Медине, и оказывать помощь 
совершающим хадж паломникам. 
Оговаривается, что граждане должны 
быть преданы монарху и в хорошие 
времена, и в плохие. Среди декларируемых 
прав и свобод отсутствует зафиксированное 
в большинстве конституций право на жизнь. 

 
Сент-Винсент и Гренадин  

Конституция государства содержит в себе 
подробные указания на то, что является территорией 
страны (так как государство островное, то для 
крупных островов приводятся названия, а для 
мелких островов и рифов – координаты). Стихийные 

бедствия – не редкость в стране, поэтому в документе подробно 
прописано, что является основанием для введения чрезвычайного 
положения. Помимо войны, в этот перечень внесены также 
извержения вулканов, землетрясения, ураганы, наводнения, 
пожары, эпидемии. 

 
Соединённые Штаты Америки (США)  

Конституция США была принята 17 сентября 
1787 года на Конституционном Конвенте в Филадельфии  
и впоследствии ратифицирована всеми тринадцатью 
существовавшими тогда американскими штатами. 
Считается первой в мире конституцией в современном 

понимании. Состоит из семи статей. За время действия 
Конституции были приняты двадцать семь поправок, которые 
являются её неотъемлемой частью. 

Национальный Конституционный Центр США (National 
Constitution Center) отмечает, что в Конституции появился ряд 
важнейших принципов. В частности, это принцип «суверенитета 
народа» (правительство создается народом и для народа), 
«верховенства закона» (в своей деятельности правительство 
руководствуется законами, а не пожеланиями частных лиц или 
каких-либо структур), «разделения властей» (три ветви власти)  
и «системы сдержек и противовесов» (необходима для того, чтобы 
умерять влияние этих ветвей), «федерализма» (властные 
полномочия разделены между национальным правительством  
и правительствами штатов), «личных прав» (права и свободы 
человека защищаются от вторжений со стороны правительства) и т.д.  

Мечеть Пророка Мухаммеда  
в Медине 

http://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1787_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA_%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA_%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90
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В 1791 году (через три года после принятия Конституции)  
к ней были приняты первые поправки, которые фиксировали 
индивидуальные права жителей 
США. Первые десять поправок 
ныне называются «Биллем о Правах» 
(Bill of Rights). Название и основные 
принципы Билля были взяты из 
Англии, в которой «Билль о Правах» 
появился в 1689 году. В американский 
Билль вошли такие положения, как 
право населения на честный суд, 
на владение оружием, запрет 
жестоких наказаний и пр.  

По данным Исследовательской 
Службы Конгресса США (Congressional 
Research Center), за историю США 
было предпринято более 11 тыс. 
попыток внести поправки  
в Конституцию. Последняя Поправка 
вошла в текст Конституции в 1992 году: 
парадоксально, но её внесли на 
обсуждение за 200 лет до этого –  
в 1792 году. Период между принятием 
12-й и 13-й Поправок (с 1804  
по 1865 год) стал самым долгим 
периодом в истории США, когда в Конституции не прибавилось  
ни одной новой строчки. Обычно ежегодно в Конгрессе обсуждается 
100 – 200 подобных проектов, подавляющее большинство которых 
не проходит «сита» Юридического Комитета Палаты Представителей.  

За всю историю США лишь одна Поправка была пересмотрена – 18-я, 
которая запрещала производство, транспортировку и продажу 
алкогольных напитков (была принята в 1917 году, ратифицирована –  
в 1919-м). Эта Поправка стала базисом для проведения политики 
«сухого закона». Однако она не была изъята из текста Конституции – 
её значение было сведено к нулю путем принятия другой поправки 
(21-й, в 1933 году).  

Оригинальный текст Конституции 
несколько раз менял «место жительства». 
Сперва он хранился в Филадельфии.  
В 1814 году – был перевезён в город 
Лисбург (штат Вирджиния) – причиной 
была война с Британской Империей, 
британские войска угрожали Филадельфии 
и сожгли Вашингтон. Во время Второй 
Мировой войны документ хранился  
в Форт Нокс (штат Кентукки) – именно 
здесь находится золотой запас США.  
С 1952 года документ находится в здании 
Национальных Архивов США (National 
Archives) в Вашингтоне.  

Фрагмент Билля о Правах  
(фото из библиотеки Конгресса) 

Подписание Конституции США 
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Опрос, проведённый компанией 
Zogby International показал, что девять 
из каждых десяти американцев 
убеждены в том, что 220-летняя 
Конституция полностью соответствует 
современности. Противоположного 
мнения придерживаются лишь 1% 
опрошенных. Любопытно, что чаще 
всего недовольство Конституцией 
выражают американцы либеральных 

взглядов и молодёжь. Взгляды многих 
жителей США на основной закон страны 

весьма своеобразны. К примеру, 31% респондентов уверены в том, 
что в Конституции существует пункт, запрещающий пользование 
мобильным телефоном во время управления автомобилем.  

В 2006 году Музей Свободы имени Маккормика (McCormick 
Tribune Freedom Museum) провёл опрос жителей США, чтобы 
выяснить, как хорошо они знают свободы, которыми обладают, 
благодаря Конституции. Опрос показал, что лишь 28% жителей 
США способны назвать более одной конституционной свободы.  
Для сравнения, 52% способны перечислить имена двух и более 
персонажей популярного мультфильма «Симпсоны». Лишь 0,1% 
опрошенных способны назвать пять основных свобод, 
гарантированных Первой Поправкой к Конституции США  
(это свобода слова, печати, религии, собраний и петиций  
к правительству). Выяснились и иные забавные факты. 
Американцы весьма приблизительно представляют себе, что  
всё-таки записано в главном законе страны. Например, каждый 
пятый житель США считает, что Конституция даёт ему право 
владеть домашними животными, столько же убеждены, что Первая 
Поправка к Конституции разрешает ему управлять автомобилем 
(автомобиль был изобретён примерно через 100 лет после 
принятия этой Поправки).  

В 2007 году компания Oak Hill 
Publishing Company обнародовала 
результаты своего исследования: 
примерно 5 тыс. жителей США 
отвечали на 50 простых вопросов  
о Конституции. Как оказалось, 
американцам оказалось крайне 
сложно назвать год принятия 
Конституции – лишь 27% 
участвовавших в испытании дали 
правильный ответ. Этот опыт также 
показал, что основной закон США лучше всего знают люди 
старшего возраста, а хуже всего – молодёжь.  

В свою очередь, исследование Центра Национальной 
Конституции (National Constitution Center) дало малоприятные 
результаты. Лишь 19% американцев хорошо ориентируются  
в основном законе своей страны. 62% опрошенных не в состоянии 

Фрагмент Конституции США  
(фото из библиотеки Конгресса) 

Здание Конгресса США 
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назвать три ветви федеральной власти. 35% считают, что 
Конституция установила, что английский язык является 
государственным языком в США (подобный закон в США вообще 
никогда не принимался). Каждый шестой убеждён в том,  
что Конституция гласит, что США являются «христианской нацией»  
(это положение в тексте отсутствует – в основном законе, наоборот, 
провозглашается равенство всех религий и отделение религии  
от государства), а каждый пятый не знает, кто является 
главнокомандующим вооружёнными силами США (президент). 

В 2001 году приказом президента США Джорджа Буша  
17 сентября было объявлено Днём Гражданства или, иными 
словами, Днём Конституции, а период с 17 по 23 сентября признан 
Неделей Конституции. 

Это праздник, как урождённых граждан США, так и принявших 
гражданство, независимо от национальности и вероисповедания.  

В 1940 году Конгресс провозгласил третье воскресенье мая 
Днём Америки, который впоследствии был переименован в День 
Конституции и смещён на сентябрь. И по сей день те жители 
Америки, кто праздновал это событие, продолжают отмечать 
праздник в третье воскресенье мая. 

Ежегодно к этому празднику Министерство образования США 
разрабатывает методические пособия, мандаты и рекомендации 
для школьников и студентов. Этот день отмечается вдохновенными 
речами о правах и почётных обязанностях каждого гражданина.  

В течение Недели Конституции на уроках проходят занятия  
по истории её создания, подписания, ученики читают и цитируют 
отрывки. Обеспеченными гражданами принято вносить 
пожертвования в благотворительные фонды. 

 

Интересные факты о Конституции США:  
- Конституция была записана Джейкобом Шаллусом, клерком 

Пенсильванской Генеральной Ассамблеи, за вознаграждение в 30$ 
(325,29$ по сегодняшнему курсу). Она хранилась в разных городах 
до 1952 года, пока документ не был помещён в Национальное 
Здание Архива в Вашингтоне. В обычные дни первая и четвёртая 
страницы экспонируются в пуленепробиваемом футляре.  
В футляре также находится гелий и водяной пар, чтобы сохранить 
качество бумаги. Ночью страницы опускаются в подземное 
хранилище, где они находятся за пятитонными дверями, 
сконструированными так, чтобы выстоять в случае ядерного 
взрыва. Целиком текст Конституции доступен для взоров публики 
лишь один день в году, 17 сентября – в годовщину того дня, когда 
документ был подписан составителями.  

- В тексте Конституции США не содержится упоминания  
о том, кому дано право голосовать. 

- Из сорока двух делегатов, присутствовавших на съезде, 
тридцать девять подписали текст Конституции. Эдмунд Рэндольф  
и Джордж Мэйсон из Вирджинии, а также Элбридж Джерри  
из Массачусетса отказались подписать документ, отчасти,  
из-за отсутствия в нём закона о правах.  
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- Из-за проблем со здоровьем, 
Бенджамину Франклину понадобилась 
помощь для того, чтобы подписать 
Конституцию. Когда это было сделано, 
слёзы покатились по его лицу.  

- Самым старшим из подписавших 
Конституцию стал Бенджамин Франклин.  
На момент подписания документа ему был 
81 год. Самым младшим был 26-летний 
Джонатан Дэйтон из Нью-Джерси.  

- В первый раз официальный термин 
«Соединённые Штаты Америки» был 
использован в Декларации Независимости.  

- На выработку основного текста 
документа ушло сто дней.  

- Изначально перед создателями документа стоял вопрос, 
как обращаться к Президенту. Сенат предложил титул «Его 
Высочество Президент Соединенных Штатов Америки и Защитник 
их Свобод». Но в итоге, Дом Представителей и Сенат сошлись  
на варианте «Президент Соединённых Штатов».  

- Джордж Вашингтон и Джеймс 
Мэдисон были единственными президентами, 
подписавшими Конституцию.  

- Слово «демократия» ни разу не 
встречается в тексте Конституции.  

- На Конституционном Совете 
прозвучало предложение ограничить 
регулярную армию страны до 5000 человек. 
Джордж Вашингтон с сарказмом ответил, что 
он, конечно, согласен, но только при одном 
условии – в том же разделе должно быть 
прописано, что армии вторжения запрещается 
иметь более 3000 солдат.  

- В 1876 году в Конституцию была 
предложена поправка, упраздняющая Сенат. А в 1893 – поправка, 
переименовывающая США в Соединённые Штаты Земли. 

 
Тувалу  

Тувалу – одно из самых маленьких государств  
в мире. В конституции страны указываются точные 
координаты местонахождения государства. Сам 
документ отличается большой детализацией.  
Так, помимо традиционных положений, в тексте 

содержится своеобразный словарь, объясняющий понятия «год» 
(период длительностью 12 месяцев), «запись» (любой метод 
воспроизведения слов в визуальной форме), «государственный 
служащий» (лицо, состоящее на государственной службе) и пр. 
Многие из 173 статей разбиты на пункты и подпункты. Так, для 
указываемого в документе права на жизнь приводятся пять исключений, 
а для права на личную свободу – тринадцать исключений. 

Джородж Вашингтон 

Бенджамин Франклин 
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Турция  
По Конституции Турция является страной, 

управляемой Республикой и, в то же время, 
демократическим, светским, социально-правовым 
государством, верным принципам и национализму 

Ататюрка, в котором уважаются права человека.  
Это – основополагающие принципы Республики. Демократия, 
предусмотренная Конституцией, является представительной. 

 
Франция  

Конституция Франции официально называется 
«Конституция 4 октября 1958 года» (Constitution Du  
4 Octobre 1958). Вступившая в силу в день, 
отражённый в её названии, 
она стала четырнадцатой  

по счёту с 1791 года. Причиной её разработки 
послужили война за независимость  
в Алжире и антиреспубликанский мятеж  
в расположенном там французском 
экспедиционном корпусе, вызвавшие 
необходимость усилить полномочия 
исполнительной власти. Существует мнение, 
что конституция писалась под генерала 
Шарля де Голля, который официально был 
избран президентом после её принятия. 
Состоящая из 89 статей, в отличие  
от большинства конституций, она не содержит  
в себе раздел о правах и свободах. Вместо этого в преамбуле 
закреплена отсылка к регулирующим эти вопросы Декларации 
прав человека и гражданина 1789 года и преамбуле конституции 
1945 года. Таким образом, французы унаследовали «право  
на сопротивление угнетению» и «равенство в отношении бремени, 
вытекающего из национальных бедствий».  

 
Шри-Ланка  

Действующая Конституция установила  
название страны – Социалистическая Демократическая 
Республика Шри-Ланка (до принятия Конституции 
государство было известно как просто Шри-Ланка, 
или остров Цейлон) и закрепила переход  

к президентской форме правления от парламентской. В документе 
закреплено положение буддизма как ведущей религии страны. 
Поправки в Конституцию принимаются Верховным судом  
(для принятия поправке необходимо набрать две трети голосов),  
а наиболее важные изменения выносятся на референдум. 

 

Шарль де Голль 
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Украина  
Конституция Украины была принята на пятой 

сессии Верховной Рады Украины 28 июня 1996 года.  
За её принятие было отдано 315 голосов из 450 
возможных (необходимый минимум – 300 голосов). 
До 8 июня 1995 года главным законом Украины была 

Конституция Украинской ССР, принятая в 1978 году и получившая  
к тому времени множество изменений. 8 июня 1995 года президент 

страны Леонид Кучма и спикер 
парламента Александр Мороз 
подписали Конституционное соглашение, 
призванное действовать до момента 
принятия новой конституции. 
Современная Конституция Украины 
была принята на парламентской 
сессии, длившейся на протяжении 
всей ночи с 27 на 28 июня. Эта ночь 
получила полуофициальное название 
«конституционной ночи 1996 года». 

В соответствии с Конституцией, 
день принятия Основного Закона является государственным 
праздником – Днём Конституции Украины. 

8 декабря 2004 года Верховная Рада утвердила законы  
о внесении изменений в Конституцию. 

Закон об изменении в Конституции (о политической реформе) 
предусматривает переход от президентско-парламентской  
к парламентско-президентской форме управления, формирование 
правительства коалицией депутатских фракций, продление срока 
полномочий Верховной Рады до 5 лет. 

Основная часть поправок вступила в силу со дня открытия 
первого заседания Верховной Рады V созыва – 25 мая 2006 года.  

Эксперты считают, что из-за этой конституционной реформы 
на Украине произошла разбалансировка власти, являющаяся 
причиной постоянных конфликтов между президентом и правительством.  

Президент Виктор Ющенко  
31 марта 2009 года лично представил  
в Верховной раде проект изменений  
в Основной закон, основными 
положениями которого являются 
расширение президентских полномочий, 
создание двухпалатного парламента 
(сейчас действует однопалатный), 
расширение прав регионов и местных 
властей, возвращение к мажоритарной 
системе выборов в местные органы 
власти и переход на так называемые 
открытые списки на выборах в парламент.  

Заседание Верховной Рады Украины 

Конституция Украины 

http://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_V_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 

 81 

В парламенте представители различных политических сил 
подвергли резкой критике предложенную президентом 
конституционную реформу. Тем не менее, 25 августа Ющенко 
подписал указ о вынесении законопроекта на всенародное 
обсуждение.  

 
Уругвай  

Конституция страны состоит из 19 разделов, 
разделённых на 332 статьи, и переходных 
положений. Одна из статей посвящена воде, которая 
называется жизненно важным природным ресурсом. 
Право на доступ к чистой питьевой воде 
провозглашается одним из основных прав человека. 
Предусматривается, что сфера водоснабжения  

и очистки воды должна находиться в ведении государства. Функции 
конституционного контроля осуществляет Верховный суд. 
Поправки принимаются на референдуме. 

 
Япония  

День Конституции - государственный праздник 
Японии. Он отмечается 3 мая, в день вступления  
в силу послевоенной конституции 1947 года.  

Потерпев поражение во Второй мировой войне, 
оккупированная американскими войсками, Япония 

вынуждена была принять требования союзников по демократизации 
политической системы. Основными положениями нового закона 
стали признание суверенитета народа, основных прав человека, 
принципов разделения власти и местного самоуправления. 

Таким образом, Япония получила юридическую базу  
для развития в качестве страны с парламентской демократией.  
Новое определение получила роль Императора, утратившего 
неограниченные полномочия и ставшего «символом государства». 
Конституция 1947 года провозгласила отказ от войны как 
суверенного права нации при разрешении международных споров. 
В ч. 1 ст. 9 Конституции декларируется, 
что «японский народ на вечные 
времена отказывается от войны как 
способа осуществления государственного 
суверенитета, а также от угрозы 
вооружённой силой или применения 
её как средства разрешения 
международных споров». В следующей 
части этой статьи написано, что  
в Японии «никогда впредь не будут 
создаваться сухопутные, морские  
и военно-воздушные силы, равно как 
и другие виды военного потенциала.  
 

Здание Парламента Японии 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
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Право государства на ведение войны не признаётся». Этот 
абсолютный отказ от войны не имеет прецедента в практике 
международных договоров и в Конституциях других стран. 

Текст послевоенной Конституции был подготовлен 
американскими юристами из штаба оккупационных войск с учётом 
мнения японских правоведов и политиков. В некоторой степени  

это предопределило тот факт, 
что время от времени  
в политических кругах страны 
слышны требования пересмотреть 
Конституцию и придать ей 
«исконно национальный» 
характер. Многие в Японии 
называют пережитком прошлого 
запрет на армию, которой  
в стране официально нет,  
но на самом деле есть, хотя она 
и называется скромно Силами 
самообороны. 

Вместе с тем, опрос общественного мнения показал, что 
значительная часть населения поддерживает саму идею 
пересмотра Конституции, но только в части, касающейся 
политического устройства, а не возможности стать полноценной 
военной державой.  

В День Конституции – 3 мая – здание Парламента Японии 
открыто для посетителей. Проходят лекции о значении конституции 
для Японии.  

Никакие поправки в Конституцию Японии после 3 мая  
1947 года не вносились. 

 

Заседание Парламента Японии 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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Серия «Парламентский урок» 
 
Выпуск 1 
«Парламентаризм. Историческая связь времён» 
(к 15-летию Самарской Губернской Думы). 
 
Выпуск 2 
«Государственные символы Российской Федерации. 
Государственные символы Самарской области. 
Символика муниципальных образований Самарской области». 
 
Выпуск 3 
«Конституция Российской Федерации – основной закон страны».  
 
Выпуск 4 
«Как рождается закон». 
 
Готовится к изданию: 
Выпуск 5 
«Государственные праздники и памятные даты России». 
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