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Конституция России, как проект социалистического будущего 

Конституция, по определению – главный закон, определяющий основы устройства и 

формирования государственной власти, принципы взаимоотношений в обществе, его 

системообразующее политическое и экономическое устройство. Конституция фактически 

является учредительным нормативным правовым актом. В то же время семь стран, в их числе 

Великобритания, Швеция, Израиль, обходятся без неё. Строго говоря, в этих странах есть, так 

называемые, некодифицированные конституции, т. е. свод основных законов, точнее доктрин. 

Жизнь современного общества определяется несметным множеством различных 

отношений, подлежащих нормированию, т. е. заданию определенных ограничений их 

реализации. В России существует несколько сотен законов и кодексов только федерального 

уровня, которые насчитывают десятки тысяч страниц и статей. Это, не считая огромного 

количества законов, вносящих изменения и дополнения в действующие законы. Каждый год 

законодатели разрабатывают и принимают десятки таких законодательных актов, постоянно 

уточняя и совершенствуя законодательную регламентацию общественных отношений в 

соответствии с меняющимися объективными условиями бытия, их отражением в общественном 

сознании и поведении и интересами партии власти. Конституция, являясь учредительным актом, 

требует более серьёзной процедуры принятия различных изменений, большей солидарности 

законодателей и широкой поддержки в обществе, а в случае серьёзных изменений - проведения 

референдума. Именно поэтому конституционные положения и статьи должны быть достаточно 

устойчивы к динамике бытия и изменяться только в случае необходимости скорректировать 

нормирование базовых общественных отношений, модернизации основополагающих 

конструкций общественного строя. В силу своей объективно обусловленной общности и 

концептуальности конституция является наиболее слабым нормативным правовым актом с точки 

зрения применения. Многие положения неизбежно носят декларативный характер и их 

выполнение и соблюдение может трактоваться достаточно широко. Поэтому разработчики 

конституций решают непростую задачу найти системно выверенный баланс между практической 

пригодностью деклараций, описывающих основные идеи общественного устройства страны, и 

их устойчивостью к изменчивости особенностей общественного бытия. 

Формально конституции, как правило, пишутся от имени народа, но фактически их 

разрабатывают и продвигают в правовое пространство лидеры политических сил, которые 

приходят к власти и стремятся в правовом отношении закрепить и продекларировать своё 

политическое кредо, узаконить политический строй общества, которое эти силы будут строить, 

развивать, защищать. Конституции также служат основой для разработки или изменения 

законодательства. В этом их смысл и значение. 

Считается, что первая конституция человечеством была принята в США в 1787 году. С 

тех пор в нее было внесено всего 27 поправок. Однако по структуре, охвату аспектов 

жизнедеятельности общества конституцией можно считать и древнеиндийский памятник 

сакрального права «Законы Ману». Эти законы окончательно сложились во II-ом веке до н. э. 

Они содержат, в частности, такие разделы: 1) представление о происхождении Вселенной, 

сословий, человеческого общества; 2) правила жизни в период обучения; 3) правила жизни 

семьянина-домохозяина; 7) наставления об обязанностях царя и управления государством;  

8) наставления о судопроизводстве и юридической практике; 9-10) посвящены семейным 

отношениям, наказаниям за различные преступления, обязанностям членов варн (сословий). 

В России конституционная идея в правовом пространстве возникла и развивалась с 

переменным успехов в связи с ограничением самодержавия. Элементы конституционной 

монархии начали появляться в начале XVII в, когда власть царя Василия Шуйского была 

ограничена крестоцеловальной записью. Документы конституционного содержания и характера 

стали появляться в России в XVIII в, однако конституционная монархия утверждалась с 

переменным успехом. Когда самодержцу правовые ограничения мешали, он их отменял и карал 
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несогласных. Первая конституция России была принята 23 апреля 1906 г. В её основу был 

положен Манифест Николая II «Об усовершенствовании государственного порядка», который в 

свою очередь был составлен на основе кодифицированных в 1832 г. законов, разработанных под 

руководством М.М. Сперанского. В 1907 г. после «Третьеиюньского переворота» в России была 

восстановлена абсолютная монархия, однако закрепленный порядок принятия законов и 

действие дарованных Основными законами прав сохранились. 

Конституция Советской России, принятая в 1918 г., утверждала власть трудящихся 

(диктатуру пролетариата), отмену частной собственности на средства производства, 

строительство социализма по принципу «Кто не работает, тот не ест», народовластие в форме 

советов народных депутатов, формируемых путём прямых выборов и работающих на основе 

принципов демократического централизма. В Конституции закреплялась идеологическая и 

политическая руководящая роль Коммунистической партии, социальные гарантии и основные 

права граждан. В советский период после 1918 были приняты еще две конституции уже СССР. В 

них отражалась динамика развития общества, смена этапов социалистического строительства, 

однако при этом соблюдалась преемственность, сохранялись социалистический, 

демократический, гуманный характер общественного строя, положение о руководящей роли 

Коммунистической партии и обязанности государства заботиться о народном благе. В 

действовавшей до контрреволюции Конституции СССР, принятой 7 октября 1977 г., декларация 

каждого права и положения об общественном устройстве сопровождалась кратким описанием за 

счёт чего, каким образом это будет обеспечиваться. 

В Конституции Российской Федерации после победы контрреволюции в 1993 году было 

закреплено право частной собственности, принцип конкуренции в отношениях между людьми и 

организациями, либеральные положения о приоритете прав личности. Приоритете над чем или 

над кем? Получается над интересами общества, страны, народа, других людей. Иными словами, 

Конституция 1993 года закрепила правовую основу для построения либерального (читай 

эгоистичного, разобщённого), капиталистического государства, хотя и в завуалированном, 

замаскированном виде, хотя и продекларировала запрет на любую идеологию. На самом деле 

отказ от любой идеологии был направлен лишь на фактический запрет идеологии коммунизма, 

исключение из системы образования марксизма-ленинизма, политической экономики, 

диалектического понимания истории на основе принципа материализма. Идеология либерализма 

и капитализма была внедрена без всякого указания на это в Конституции. Разумеется, 

Конституция закрепила и основные положения формирования главных институтов власти, в 

центре которых институт президентства с огромными полномочиями. Все остальные положения 

в действующей Конституции России о социальных гарантиях, правах и свободах граждан 

являются лишь прикрытием жестокой правды смены экономического и политического строя, 

смены идеологии «человек человеку товарищ и брат» на идеологию «человек человеку, если и не 

волк, то конкурент», «кто смел, тот и съел», пусть хоть и не доел до конца. Так, например, 

«Российская Федерация – социальное государство» (ст. 7 ч. 1). Что это такое? Что такое 

«достойная жизнь»? Половина населения России «достойно» живет на зарплату чуть более  

30 тыс. руб. в месяц, а руководители олигархических структур для достойной жизни получают 

миллионы рублей в месяц, а то и в день. Даже губернские начальники и руководители местного 

самоуправления для обеспечения достойности жизни получают сотни тысяч рублей в месяц. 

Сегодня на наших глазах развернулся сценарий использования Конституции для 

манипуляций общественным сознанием и мнением. Поправки, предложенные Путиным В.В., 

направлены в сущности на укрепление президентской власти, а как в дальнейшем выяснилось, и 

на увековечивание его личной власти. Они завуалированы бессодержательными и мизерными 

социальными льготами, спекулятивными, ничего по сути в правовом смысле не меняющими 

тезисами о запрете умаления подвига защитников Отечества и призывов к отчуждению части 

территории, о защите окружающей среды, о роли русского языка, хотя последние три идеи итак 

записаны в действующей Конституции в достаточной степени, и т. д. Примечательно, что сам 
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механизм фактического проталкивания и продавливания президентских поправок бесцеремонно 

попирает действующую Конституцию. В главе 9 «черным по белому» записано, что изменения в 

главы 1 и 2, определяющие конституционный строй, права и свободы гражданина и человека, 

соответственно, принимаются Конституционным Собранием или выносятся этим собранием на 

всенародное голосование. Однако в России с 1993 г. так и не был принят закон о 

Конституционном Собрании и, естественно, нет такого Собрания. Вместо всенародного 

голосования, на основании которого по действующей Конституции должно выноситься 

обязательное к исполнению решение о поправках, намечается голосование по одобрению 

фактически уже принятых поправок, при этом результаты голосования будут носить лишь 

рекомендательный характер. 

В этих условиях КПРФ, поддерживая некоторые социальные новации Президента, а также 

положения об ограничениях вложений в иностранные экономики со стороны чиновников, 

выдвинула следующие более существенные предложения. 

1. Внести в Основной Закон положение о государствообразующей роли русского народа в 

многонациональной семье равноправных народов Российской Федерации. 

2. Зафиксировать принадлежность природных недр России её народу, гарантировать всем 

гражданам страны достойную долю дохода от добычи полезных ископаемых. 

3. Закрепить в качестве важнейшей гарантии возраст выхода на пенсию: 60 лет – для 

мужчин, 55 лет – для женщин. 

4. Сделать обязательной нормой индексацию пенсий, социальных выплат и стипендий на 

величину индекса роста потребительских цен за предыдущий год. 

5. Установить, что минимальный размер оплаты труда и пенсионных выплат не может 

быть ниже прожиточного минимума, который должен гарантировать удовлетворение базовых 

потребностей человека в жилье, питании, одежде, медицинской помощи, доступе к образованию 

и ценностям культуры, проезде на общественном транспорте. 

6. Зафиксировать, что платежи за жилищно-коммунальные услуги не могут превышать 

10% от совокупного дохода семьи. 

7. Расширить полномочия парламента по контролю над работой чиновников, закрепив в 

Конституции понятия: «парламентский запрос», «парламентский контроль», «парламентское 

расследование». 

8. Наделить Государственную думу ФС РФ правом решать вопрос о доверии или 

недоверии правительству России, его отдельным членам, руководителям федеральных органов 

исполнительной власти. 

9. Закрепить выборность членов Совета Федерации ФС РФ, губернаторов, мэров городов 

населением прямым тайным голосованием, без каких-либо «фильтров». 

10. Гарантировать реальную независимость судебной власти, закрепить выборность 

мировых, районных и городских судей. 

11. Ввести норму, согласно которой фальсификация итогов голосования считается 

посягательством на основы конституционного строя и строго карается в соответствии с нормами 

уголовного права. 

12. Определить, что важнейшей функцией Банка России должны являться обеспечение 

экономического роста в стране и повышение благосостояния граждан. 

13. Закрепить за органами местного самоуправления право на такую долю налоговых 

доходов, которая гарантирует им возможность исполнения своих полномочий. 

14. Обеспечить глубокое, системное, целостное реформирование Конституции в 

интересах народного большинства. В кратчайшие сроки принять закон о Конституционном 

собрании и приступить к его исполнению. 

15. Принять новый, отражающий принципы народовластия закон о референдуме в 

Российской Федерации. Предложения по реформе Основного Закона, выработанные 

Конституционным собранием, утвердить на общенародном референдуме. 
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Позднее, после публикации в «Правде» (Информационный бюллетень ЦК КПРФ. Февраль 

2020 года) в процессе обсуждений на различных форумах левых сил единодушно было признано, 

что народу должны принадлежать не только недра, но и земля. 

Эти поправки были сформулированы в динамике развёрнутого Президентом и его 

окружением процесса. Они предполагали внести принципиально важные социальные нормы и 

некоторые важные ограничения самовластия Президента в конституцию буржуазного общества,  

т. е. использовать возникшие обстоятельства для продвижения наиболее актуальных мер защиты 

интересов народа. В этом контексте эти поправки были справедливо поддержаны не только 

членами КПРФ и всем левым движением, но и широкими слоями критически мыслящей 

общественности. Однако позиция КПРФ не была принята законодательным большинством. 

В то же время руководство КПРФ заявило о необходимости приступить к разработке 

принципиально новой социалистической Конституции России. Это, конечно, верный ход, 

поскольку в момент пробуждения общества и появления у него интереса к самоанализу, 

сущности и причинам катастрофической деградации всех сторон национального бытия 

необходимо его вниманию наряду с программными документами предъявить цельный образ 

благоприятного будущего. Этот образ в основных своих чертах должен быть отражен в 

учредительном документе для этого общества будущего, т. е. в его конституции, в конституции 

социалистической, справедливой, гуманной, мощной, созидательной России, России, вновь 

поднявшей Красное знамя общественного прогресса, построения общества совместного труда, 

где «Свободное развитие каждого является условием свободного развития всех». Ниже 

представлено авторское видение такого проекта. 

При формировании предлагаемого проекта была, конечно, использована Конституция 

СССР, а также изучены современные конституции ряда стран: Белоруссии, Германии, Испании, 

Италии, Казахстана, Китая, США. Надо отметить, что все эти конституции заявляют о 

демократии и в значительной степени перекликаются. В них, за исключением Китая, 

провозглашаются буржуазные ценности, главная из которых – права человека, декларируется 

идеологическое разнообразие, частная собственность, в ряде случаев вводится прогрессивная 

шкала налогов. Примечательно, что текст Конституции Республики Беларусь сильно совпадает с 

текстом нынешней Конституции России, однако в основном законе Белоруссии закреплена 

государственная собственность на недра, воды, леса и земли сельскохозяйственного! назначения. 

В Конституции Италии наряду со свободой слова предусмотрен запрет на распространение 

информации, произведений литературы, искусства, которые противоречат «добрым нравам», 

правда, содержание этих нравов из Конституции вывести не просто. Кроме того, в итальянской 

Конституции утверждается в определённой степени и обязанность труда во благо общества. В 

Конституции Казахстана интересно положение об ответственности собственников перед 

обществом и норма о регулировании этой идеи законом. Конституция Китая – основной закон 

социалистического государства, существующего и развивающегося под руководством 

Коммунистической партии в интересах китайского народа. В ней также предусмотрены все 

основные права человека и гражданина. При определении права на образование, утверждается 

также обязанность! учиться для гражданина Китая. 

В процессе разработки возник вопрос: какую следует выбрать структуру документа? 

Возможны три варианта: структура действующей Конституции РФ, структура Конституции 

СССР, новая структура. За основу выбран первый вариант по следующим причинам. В настоящее 

время в России демонтированы практически все социалистические институты, переписано все 

законодательство, изменились поколения людей: одно ушло, другое вышло из активной 

жизнедеятельности, зато пришли поколения, не имеющие опыта жить и работать в условиях 

социализма, теоретически и практически не подготовленное для развития социалистических 

отношений. Возникла прослойка людей, владеющих небольшой частной собственностью в 

малых предприятиях, в значительной степени произошла меркантилизация сознания, возникла 

группа богатых и очень богатых людей и прослойка людей, занятых их обслуживанием. В целом 
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сформировался класс эксплуататоров, значительная часть которых одновременно являются и 

работниками. В силу развития новых сфер услуг, интеллектуального труда, технологий 

значительная часть людей трудится индивидуально. Все эти проблемы при переходе к 

социализму требуют решения оптимального по критерию минимума потерь, минимума риска 

социальных потрясений, жертв и слёз. А для этого требуется переходный период. Это вовсе не 

противоречит закону диалектики о скачкообразном переходе количества в качество и 

марксистской теории о скачкообразном, революционном переходе к новым более прогрессивным 

производственным и другим отношениям в обществе, как разрешение накопившихся 

противоречий. Вопрос здесь стоит так: огромный прыжок с большими трудностями, жертвами в 

туманно обрисованное будущее или продуманный подготовленный прыжок соразмерно силам, а 

потом следующий… Предлагаемый проект – Конституция социалистическая, но для переходного 

периода - от олигархического компрадорского капитализма к социализму. Возможно, в 

перспективе и даже в очень близкой следует отменить институт президентства, но пока 

целесообразно приходить к власти путём мирной революции, реализуемой через избирательные 

урны в условиях действующей политической системы и структуры институтов власти. Такая 

система привычна нынешнему обществу, соответственно привычна обществу (тому, кто читал) 

и структура Конституции. Возможно в будущем следует вернуться к утверждению руководящей 

роли Коммунистической партии, но сейчас общество не готово принять это. Миллионы людей, 

вовлеченных в малый и средний бизнес, желают серьёзных перемен в обществе и отдают 

должное преимуществам социалистической системы по многим аспектам, однако выражают 

опасения, что коммунисты, придя к власти все «отнимут». Другие миллионы, хотели бы жить 

при социализме без оговорок, но боятся социальных потрясений, разгула преступности, голода и 

т. д. В целом же общество, как и следует ожидать в сложившихся условиях, достаточно растеряно 

и разобщено в отношении своих политических предпочтений, представлений о будущем. Это 

необходимо учитывать и предъявлять ему проект, в котором подавляющее большинство увидит 

своё благоприятное или приемлемое для него место, почувствует возможность перемен, 

почувствует уверенность в терпимом ходе перемен и благоприятном их результате. Конечно, 

класс капиталистов, особенно крупных ничего для себя хорошего не увидит. Это класс 

эксплуататоров, который будет активно сопротивляться. К этому надо быть готовыми и не 

позволить ему нарушить объективный прогрессивный ход развития России и развязать 

социальные столкновения. 

Открытыми для будущей России остаются вопросы о тексте гимна, о флаге и даже 

названии страны. Но это все потом. 

В предлагаемом проекте Конституции заложен социалистический общественный строй в 

явном виде, провозглашена главная цель общественного развития – коммунизм, утверждается 

власть трудящихся, труд, как основа благосостояния, закладывается основание для ограничения 

(пока лишь ограничения) возможности жить на ренту, т. е. вести паразитический образ жизни, 

предлагается национализация земли, недр, стратегически важных, инфраструктурных 

предприятий, а также социально значимых объектов и сферы ЖКХ. В проекте ограничивается 

власть Президента, отвергается возможность роспуска Государственной Думы, в случае 

несогласования (не утверждения) ею Председателя Правительства в трех попытках, парламент 

наделяется большим правом привлекать к ответственности Правительство и др. 

В проекте, безусловно, нашли отражение представленные выше поправки КПРФ к 

действующей Конституции, однако в силу того, что речь уже идёт о цельной конституции для 

социалистического общества, 4-я, 6-я и 13-я из них подверглись содержательному уточнению. 

Так, вопросы индексации различных выплат могут и должны решаться на уровне закона. В 

условиях целенаправленно, планомерно развивающейся экономики, в условиях развития 

социалистических отношений проблема инфляции уходит на второй план или дальше. Важно 

учитывать, что ежегодная индексация всегда осуществляется с большой задержкой, что в какой-

то степени обесценивает соответствующую поправку. Нелишне здесь вспомнить, что в эпоху 
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бурного развития социалистической экономики при И.В. Сталине розничные цены снижались. 

Реализация идеи ограничить плату за ЖКХ 10%-ой долей доходов семьи натолкнётся на 

технические трудности в некоторых ситуациях. Однако в этом ограничении не будет 

необходимости, если прекратить вакханалию рейдерства, мошенничества, спекуляций на 

квазирынке услуг управляющих компаний в сфере ЖКХ и обязать осуществлять эти социально 

значимые функции муниципалитеты через муниципальные и государственные предприятия по 

установленным государством социально приемлемым тарифам, что отражено в предлагаемом 

проекте. 

Автор понимает, что разработка текста конституции весьма ответственная и сложная 

задача. Он не претендует на абсолютную истину, а выражает свою точку зрения. Автор будет 

считать свою задачу выполненной, если этот проект будет полезен для разработки под 

руководством КПРФ Конституции будущей социалистической России, которая заинтересует 

народ России и будет им поддержана и принята. 

 

С уважением, Трошин Д.В., член Коммунистической партии Российской Федерации 
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Проект 

15.04.2020 г. 

 

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Народ России за последние 100 лет пережил три сильнейшие потрясения. 

В 1917 году он совершил практически бескровную Великую октябрьскую 

социалистическую революции, впервые в истории реализовав мечту людей о свободном 

солидарном труде без эксплуататоров, о развитии каждого в интересах развития всех. Русский 

народ и другие народы бывшей Российской Империи, в кровопролитной жестокой борьбе 

защитили завоевания революции в Гражданской войне, развязанной свергнутыми 

эксплуататорами при поддержке военной интервенции со стороны 18 стран, и построили 

социалистическое Отечество. 

Во Второй мировой войне, которая стала для советского народа Великой Отечественной, 

СССР, потеряв 27 миллионов человек, вынес основную тяжесть и сыграл главную роль в 

разгроме европейского фашизма во главе с гитлеровской Германией. В последующие 

десятилетия СССР, сплочённый вокруг Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики, превратился в одну из ведущих держав мира, возглавил мировое движение 

прогрессивных сил за права трудящихся, ликвидацию колониальной системы, мир и 

сотрудничество во всём мире. Под влиянием примера социалистического Советского Союза на 

Земле утверждались права трудящихся и развивались демократия и социалистические 

отношения. В СССР власть была всенародной, человек чувствовал себя социально защищённым 

в обществе солидарности, сотрудничества и развития. Советские люди с уверенностью смотрели 

в будущее. 

В 80-е годы XX-го века на фоне объективных и субъективных трудностей дальнейшего 

социалистического строительства, советский народ, поддался иллюзиям конвергенции 

социализма и капитализма, увлекся навязанными эгоистическими идеями либерализма и 

гедонизма, несвойственными не только советской, но и русской культурной традиции. Утратив 

политическую и идеологическую бдительность, советский народ в 1991 году утратил Союз 

Советских Социалистических Республик и революционные социалистические завоевания, 

добытые ратным и мирным трудом нескольких поколений. В России была сформирована 

компрадорская олигархическая капиталистическая система, которая в течение нескольких лет 

уничтожила, как социалистические общественные институты, так и экономику страны. Под 

декларации о деидеологизации общественного устройства активно проводилась 

антикоммунистическая, антисоветская, антироссийская и антирусская политика. В обществе 

настойчиво утверждался культ наживы, конкуренции, индивидуализма, меркантилизма и 

лицемерия. Идеи и завоевания социализма, руководители советского государства и советские 

люди подвергались циничной дискредитации и клевете. Утрата социалистического Отечества, 

ощущения исторической правды и идейного базиса явились третьим жестоким потрясением 

столетия для народа России.  

Десятилетия реставрации капитализма послужили серьёзным уроком для народа России. 
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Он с болью понял, что потерял и осознал свои национальные интересы, нашёл в себе силы 

сбросить эксплуататорское иго компрадорской олигархии. Народ России, используя 

демократический институт выборов, выразил свою волю и вернулся на путь возрождения 

социализма, на путь в светлое будущее созидательного труда и братских отношений между 

людьми, творчески осмысляя опыт прошлого. 

Многонациональный народ Российской Федерации, исторически сплотившийся вокруг 

русского народа, соединённый общей судьбой на своей земле, 

исходя из принципов интернационализма, равноправия и самоопределения народов, 

продолжая и развивая историческую и культурную традицию и цивилизационные 

достижения Российской Империи и Союза Советских Социалистических Республик, идеалы 

добра, любви, справедливости, созидательного труда, как образа жизни, социалистические 

традиции советского общежития, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, 

уважая достоинство человека, развивая солидарность и сотрудничество между людьми, 

сохраняя духовное и историческое единство с предками и потомками, исходя из 

ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями,  

возрождая социально-экономические преобразования и революционные традиции, 

направленные на уничтожение эксплуатации человека человеком, стремясь обеспечить 

материальное и духовное благополучие и процветание России, 

закрепляет основы общественного строя и политики Российской Федерации, 

устанавливает принципы организации и цели социалистического общенародного государства, 

права, свободы и обязанности граждан и /через своих представителей в органах народовластия/ 

провозглашает их в настоящей Конституции. 

 

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 

 

ГЛАВА 1. ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Статья 1 

1. Российская Федерация - Россия есть общенародное социалистическое федеративное 

государство. 

2. Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны. 

Статья 2 

1. Российский народ, национальная культурная традиция и социалистическая демократия 

являются высшими ценностями Российской Федерации. 

2. Обеспечение сбережения и развития высших ценностей России, благосостояния народа, 

уважения достоинства человека, соблюдения и защиты прав гражданина и человека - обязанность 

государства, которая определяет смысл, содержание и применение законов, деятельность 
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законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются 

правосудием. 

Статья 3 

1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации 

является её народ. 

2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через выборные органы 

государственной власти и органы местного самоуправления. Все другие государственные органы 

и органы местного самоуправления подотчётны выборным органам. 

3. Выборные органы государственной власти и местного самоуправления подотчётны 

народу. Каждый государственный орган, орган местного самоуправления и должностное лицо 

несёт ответственность за выполнение возложенных на него функций, обязанностей и порученное 

дело. 

4. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и 

свободные выборы. 

4. Нарушение правовых процедур проведения референдума или свободных выборов 

является попыткой присвоения властных полномочий. 

5. Никто не имеет права присваивать власть в Российской Федерации. Присвоение 

властных полномочий является преступлением против Российской Федерации и её народа и 

преследуется по федеральному закону. 

Статья 4 

1. Территория Российской Федерации состоит из сухопутной территории, внутренних вод, 

территориального моря, земных недр, находящихся под сухопутной и водной территорией, а 

также недр континентального шельфа, воздушной территории над сухопутной и водной 

территорией, объектов, условно приравненных к территории государства (морские и воздушные 

суда, космические аппараты, официальные резиденции дипломатических представительств в 

других странах). 

2. Территория Российской Федерации включает в себя территории её субъектов. 

3. Суверенитет Российской Федерации распространяется на всю её территорию. 

4. Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей 

территории. 

Статья 5 

1. Российская Федерация состоит из республик, краёв, областей, городов федерального 

значения, автономной области, автономных округов - равноправных субъектов Российской 

Федерации. 

2. Субъект Российской Федерации имеет свой устав и законодательство, которое не может 

противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным и 

федеральным законам. 

3. Федеративное устройство Российской Федерации основано на её государственной 
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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. 

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 её территории всеми правами и 

несёт равные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации для граждан. 

3. Гражданин Российской Федерации может быть лишен своего гражданства только по 

решению суда, если он решением суда признан виновным в совершении государственной 

измены. 

4. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен права изменить свое 

гражданство. 

5. Гражданин Российской Федерации не может иметь двойное гражданство. 

Статья 7 

1. Целью развития Российской Федерации является построение коммунистического 

общества, в котором реализуется принцип: от каждого по способности и каждому по 

потребности, в котором за счёт высокой производительности труда, наукоёмких технологий, 

автоматизации производства, сферы услуг и управления человек будет в основном избавлен от 

необходимости физического, рутинного труда и будет находить удовлетворение в общественно 

полезном творческом освоении мироздания, в котором не будет классов и получит развитие 

общественное коммунистическое самоуправление. 

2. Российская Федерации в интересах российского народа развивается в гармонии с 

окружающей средой, не посягая на ресурсы, территорию и международные права других стран и 

иных субъектов международных отношений, содействует укреплению мира и развитию 

международного сотрудничества. 

3. В России управление экономическим и социальным развитием осуществляется на 

основе научного подхода и стратегического планирования, с учётом отраслевого и 

территориального принципов, при сочетании централизованного управления с хозяйственной 

самостоятельностью и инициативой субъектов Российской Федерации, предприятий и других 

организаций.  

4. В России осуществляется сбалансированное развитие субъектов Российской Федерации 

и территорий местного самоуправления. 

Статья 8 

1. Внутренняя государственная политика Российской Федерации направлена на 

укрепление социалистических отношений в обществе, возвышение духа человека, создание 

условий для удовлетворения духовных и материальных потребностей человека и его 

всестороннего развития в соответствии с коммунистическим идеалом «Свободное развитие 
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каждого есть условие свободного развития всех», для ощущения человеком уверенности в 

будущем и обретения им своей социальной значимости через раскрытие творческих 

способностей и участие в общественно полезном труде, создание материально-технической и 

культурно-нравственной базы коммунизма.  

2. В Российской Федерации утверждается принцип отношений между людьми: забота всех 

о благе каждого и забота каждого о благе всех. 

3. Государство обеспечивает поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, 

инвалидов и пожилых граждан, устанавливает государственные пенсии, пособия и иные гарантии 

социальной защиты, в том числе в случае утраты кормильца. 

4. Основным источником благосостояния трудоспособных граждан является труд. 

Возможность получения ренты регулируется федеральным законом. 

5. В Российской Федерации гарантируется и обеспечивается право гражданина на 

общественно полезный труд. 

Статья 9 

1. В Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, 

свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка научно-технического 

прогресса, свобода общественно полезной экономической деятельности. Экономика России 

составляет единый народнохозяйственный комплекс, охватывающий все звенья экономической 

деятельности, распределения и обмена на территории страны. 

2. В Российской Федерации признаются различные формы собственности на средства 

производства. 

3. В Российской Федерации развиваются и поддерживаются социалистические 

производственные отношения хозяйствования, государственная, муниципальная и 

кооперативная (трудовых коллективов) форма собственности на средства производства. 

4. Естественные монополии, инфраструктурные, оборонные и стратегически важные 

предприятия находятся в собственности Российской Федерации. Правила отбора и состав 

стратегически важных предприятий определяются федеральным законом. 

5. Предприятия и объекты жилищно-коммунального и социального обеспечения в России 

находятся в государственной или муниципальной собственности. 

6. Собственность обязывает. Пользование собственностью должно одновременно служить 

общественному благу. Объем и пределы осуществления собственниками своих прав, гарантии их 

защиты определяются федеральным законом. 

7. В Российской Федерации государство поддерживает экономическую инициативу, 

направленную на развитие экономики, создание общественно полезной продукции для 

удовлетворения материальных и духовных потребностей человека. 

8. В Российской Федерации государство обладает исключительным правом на эмиссию 

национальной валюты, внешнюю торговлю и трансграничное перемещение капитала. 

9. Банковская система Российской Федерации существует для хранения свободных 
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денежных средств субъектов экономической деятельности, кредитования и развития экономики 

России. Функционирование банковской системы, в том числе банковская процентная ставка, 

регулируется государством. 

10. Российская академия наук является государственной самоуправляемой организацией 

для проведения научных фундаментальных, поисковых и прикладных исследований в интересах 

народа России. 

Статья 10 

1. Земля и другие природные ресурсы являются общенародным благом и принадлежат 

Российской Федерации. Использование земли и природных ресурсов регулируется федеральным 

конституционным законом. 

2. Земля, занимаемая сельскохозяйственными предприятиями, средства производства 

которых находятся в государственной или муниципальной собственности или в собственности 

их трудовых коллективов, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование. 

3. Все землепользователи обязаны эффективно использовать землю, бережно относиться 

к ней, повышать её плодородие. 

Статья 11 

Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на 

законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и 

судебной власти самостоятельны. 

Статья 12 

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. Руководитель исполнительной власти в субъекте 

Российской Федерации избирается на свободных выборах жителями субъекта Российской 

Федерации. 

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 13 

1. 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. 

2. Местное самоуправление осуществляется на основе разделения на представительное и 

исполнительное. 

3. Руководитель местного самоуправления избирается на свободных выборах местным 
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сообществом. 

4. Для ресурсного обеспечения местного самоуправления государство проводит гибкую 

налоговую политику с учетом местных производительных сил, позволяя обеспечивать единые 

социальные стандарты жизнедеятельности, и в то же время стимулируя местные сообщества к 

развитию и эффективному использования местных производительных сил. 

Статья 14 

1. В Российской Федерации осуществляется власть трудящихся. 

2. Члены представительных органов государственной власти и местного самоуправления, 

исполняющие свои обязанности на постоянной основе и должностные лица исполнительных 

органов государственной власти и местного самоуправления, а также члены их семей не могут 

владеть долями собственности в коммерческих обществах. 

3. Члены представительных органов государственной власти и местного самоуправления, 

исполняющие свои обязанности на непостоянной основе, и члены их семей не могут владеть 

долями собственности в коммерческих обществах, если эта собственность не является 

собственностью трудового коллектива, в котором трудятся указанные лица. 

4. В случае избрания в состав представительного органа государственной власти или 

местного самоуправления, избрания или назначения на должность в орган государственной 

власти или местного самоуправления гражданин, члены его семьи обязаны передать свои доли в 

коммерческих обществах в муниципальную или государственную собственность в соответствии 

с порядком, установленным федеральным конституционным законом. 

Статья 15 

1. В Российской Федерации запрещена идеология фашизма, расового, национального, 

религиозного, социального превосходства. 

2. В Российской Федерации не допускается деление общества на сословия и касты. 

3. В Российской Федерации признается политическая многопартийность. 

4. Общественные объединения равны перед законом. 

5. Запрещено создание и деятельность общественных объединений, цели или действия 

которых направлены на насильственное изменение основ общественного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации, присвоение властных полномочий, создание вооруженных 

формирований, разжигание расовой, национальной и религиозной розни. 

Статья 16 

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 17 

1. Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные и федеральные 

законы имеют верховенство и применяются на всей территории Российской Федерации. 
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2. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу и прямое 

действие на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, 

принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской 

Федерации. 

3. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, 

граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы. 

4. Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не 

применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, обязанности человека 

и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего 

сведения. 

5. Общепризнанные принципы и нормы международного права, принятые Организацией 

объединенных наций, и международные договоры Российской Федерации являются составной 

частью её правовой системы. 

6. Международный договор Российской Федерации не может противоречить 

законодательству Российской Федерации. В случае противоречия международный договор не 

подлежит ратификации и исполнению. 

Статья 18 

1. Положения настоящей главы Конституции составляют основы общественного 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 

общественного строя Российской Федерации. 

 

ГЛАВА 2. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 

Статья 19 

1. Основные права человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 

2. Осуществление прав человека и гражданина не должно нарушать права других лиц. 

Статья 20 

Права человека и гражданина являются непосредственно действующими. 

Статья 21 

Государство гарантирует уважение достоинства, соблюдение прав человека и гражданина 

независимо от его пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

социального положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств. 
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Статья 22 

1. Каждый имеет право на жизнь. 

2. Каждый имеет право защищать свою жизнь и жизнь других людей в пределах 

необходимой обороны. 

3. Смертная казнь может устанавливаться только федеральным законом в качестве 

исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против Российской Федерации, 

её народа или жизни людей при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела 

судом с участием присяжных заседателей. 

Статья 23 

1. Ничто не может быть основанием для умаления достоинства человека. 

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. 

3. Никто не должен подвергаться психологическому насилию. Применение методов 

внушения, гипноза в отношении какого-либо лица или группы лиц без их согласия не 

допускается. 

Статья 24 

Арест, заключение под стражу и содержание под стражей или ограничение свободы 

передвижения человека в другой форме допускаются только по судебному решению. До 

судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов. 

Статья 25 

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. 

Статья 26 

1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица 

без его согласия допускаются только на основании судебного решения. 

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления обязаны 

обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно 

затрагивающими его права, если иное не предусмотрено законом. 

Статья 27 

Жилище человека 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. 
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Статья 28 

1. Каждый вправе 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 29 

1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право 

свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Ограничения могут быть 

наложены государством в соответствии с федеральным законом. 

2. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Ограничения 

могут быть наложены государством в соответствии с федеральным законом. 

3. Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в 

Российскую Федерацию. 

Статья 30 

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, если это не противоречит Конституции России. 

Статья 31 

1. Каждому гарантируется свобода слова. 

2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, 

национальную или религиозную ненависть и вражду. 

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, и другая конфиденциальная информация ограниченного 

распространения определяются федеральным законом. 

5. Гарантируется свобода массовой информации. 

6. Не допускается распространение заведомо ложной массовой информации. 

7. Распространение информации, пропаганды, агитации, произведений литературы и 

искусства, попирающих высшие ценности Российской Федерации, унижающей человеческое 

достоинство ограничивается государством и общественными институтами в соответствии с 

федеральным законом. 

Статья 32 

1. Каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные 

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

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

пребыванию в нем. 

3. Государство поддерживает создание и функционирование профессиональных 

объединений трудящихся, их борьбу за справедливость в отношениях трудящихся и 

работодателей. 

4. Профессиональные объединения трудящихся и их подразделения, созданные в 

трудовых коллективах, представляют трудовые коллективы в отношениях с работодателями, 

отстаивают права трудящихся, социалистические принципы справедливости отношений в 

трудовых коллективах, организуют собрания и другие массовые акции трудящихся, проводят 

образовательную, воспитательную, информационную работу в трудовых коллективах. 

Статья 33 

Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить 

собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. 

Статья 34 

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 и 

муниципальной службе. Ограничения могут налагаться исключительно в соответствии с 

федеральным законом. 

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

Статья 35 

Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять 

индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного 

самоуправления. 

Статья 36 

Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для 

не запрещенной законом экономической деятельности. 

Статья 37 

1. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и 

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

2. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. 

Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено 
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только при условии предварительного и равноценного возмещения. 

3. Право наследования регулируется федеральным законом. 

Статья 38 

1. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 

гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации. Федеральным 

законом устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда на уровне 

полуторного уровня прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации. 

2. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к 

труду, выбирать род деятельности и профессию. 

3. Принудительный труд запрещен. Принуждать к труду имеет право исключительно 

государство в качестве меры наказания по решению суда за совершенные правонарушения и 

преступления. 

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, оплата в случае временной потери 

трудоспособности из-за болезни. 

Статья 39 

1. Семья – ячейка общества. Брак основывается на добровольном согласии мужчины и 

женщины. 

2. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. Никто не может быть 

лишен материнства или отцовства иначе как по решению суда. 

3. Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей. 

4. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных 

родителях. 

5. Государство проявляет заботу о семье путем создания и развития сети детских 

учреждений, организации консультативной, медицинской, материальной поддержки. 

Статья 40 

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. 

Государственные пенсии устанавливаются на уровне не ниже половины средней 

заработной платы. Пенсионный возраст мужчин не может превышать 60 лет, а женщин – 55 лет. 

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

4. Каждому гарантируется социальное пособие, позволяющее обеспечивать минимальный 

прожиточный минимум в совокупности с другими доходами или в их отсутствие. 

5. Минимальный прожиточный уровень позволяет удовлетворять минимально 

необходимые материальные и духовные потребности человека. Минимальный прожиточный 

уровень устанавливается в субъекте Российской Федерации ежегодно законом субъекта 

Российской Федерации в соответствии с федеральным законом. 

Статья 41 

1. Каждому гарантировано право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен 

жилища. 

2. Государство обеспечивает предоставление жилья гражданам бесплатно в соответствии 

с установленными федеральным законом правилами и нормами. 

3. Органы государственной власти и органы местного самоуправления поощряют 

жилищное строительство, создают условия для осуществления права на жилище. 

4. Плата за жилищно-коммунальные услуги устанавливается федеральным законом. 

Статья 42 

1. Каждому гарантируется 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 осуществляется охрана и укрепление здоровья населения, 

принимаются меры по развитию системы 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 43 

Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о 

её состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением. 

Статья 44 

1. В России существует и совершенствуется единая система народного образования, 

которая обеспечивает общеобразовательную и профессиональную подготовку граждан, служит 

воспитанию, духовному и физическому развитию молодежи, готовит её к труду и другой 

общественно полезной деятельности. 

2. Гражданам гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного 

общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных 

образовательных учреждениях и на предприятиях. 
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3. Основное общее образование обязательно для граждан. 

4. Каждый гражданин вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее 

образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении и на 

предприятии. 

5. Государство устанавливает федеральные государственные образовательные стандарты, 

поддерживает различные формы образования и самообразования. 

6. Государство развивает систему дополнительного образования детей и взрослых. 

7. Государство обеспечивает планомерное развитие науки и подготовку научных кадров, 

организует внедрение результатов научных исследований, иной интеллектуальной деятельности 

в народное хозяйство и другие сферы жизни. 

Статья 45 

1. Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, 

технического и других видов творчества, преподавания. Авторское право охраняется 

федеральным законом. Владение, распоряжение результатами интеллектуального труда 

регулируется федеральным 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 России, 

беречь памятники истории и культуры. 

Статья 46 

Каждый вправе защищать свои права всеми способами, не запрещенными законом. 

Статья 47 

1. Все равны перед судом. Каждому гарантируется судебная защита его прав. 

2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, общественных объединений, иных организаций и должностных лиц 

могут быть обжалованы в суд. 

Статья 48 

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 49 

1. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. 

В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается безвозмездно. 

2. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении 

преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента 
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соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения. 

Статья 50 

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 51 

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. 

Статья 52 

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 53 

Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. 

Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного 

ущерба. 

Статья 54 

Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными 

действиями (или бездействием) органов государственной власти, местного самоуправления или 

их должностных лиц. 

Статья 55 

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 56 

1. В условиях войны, чрезвычайного положения для обеспечения обороны страны, защиты 

жизни и здоровья людей, общественного строя, окружающей среды, суверенитета Российской 

Федерации в соответствии с федеральным конституционным законом могут устанавливаться 
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отдельные ограничения прав гражданина и человека с указанием пределов и срока их действия. 

2. Чрезвычайное положение на всей территории Российской Федерации и в её отдельных 

местностях может вводиться при наличии обстоятельств и в порядке, установленных 

федеральным конституционным законом. 

Статья 57 

Не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные статьями 22, 23, 25 (часть 

1), 26, 30, 47 (части 1 и 2), 48- 55 Конституции Российской Федерации. 

Статья 58 

1. Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы, 

устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной 

силы не имеют. 

2. В Российской Федерации используется прогрессивная шкала налогов на доходы 

граждан. 

Статья 59 

Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к 

природным богатствам. 

Статья 60 

1. Защита Отечества является долгом и почетной обязанностью гражданина Российской 

Федерации. 

2. Гражданин Российской Федерации несёт 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 её альтернативной гражданской службой. 

4. Государственная измена – тягчайшее преступление перед народом России. 

Статья 61 

Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме 

свои права и обязанности с 18 лет. 

Статья 62 

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 её 

пределами. 

Статья 63 

Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации 

правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, 
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установленных Конституцией Российской Федерации, федеральным законом или 

международным договором Российской Федерации. 

Статья 64 

1. Российская Федерация предоставляет политическое убежище иностранным гражданам 

и лицам без гражданства, преследуемым за политические убеждения, не противоречащие 

Конституции Российской Федерации, за защиту интересов трудящихся и дела мира, за участие в 

революционном и национально-освободительном движении, за прогрессивную общественно-

политическую, научную или иную творческую деятельность. 

2. В Российской Федерации не допускается выдача другим государствам лиц, получивших 

политическое убежище, а также лиц, преследуемых 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. 

 

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 Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, 

Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика 

Коми, Республика Крым, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха 

(Якутия), Республика Северная Осетия - Алания, Республика Татарстан (Татарстан), Республика 

Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская 

Республика - Чувашия; 

Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Краснодарский край, 

Красноярский край, Пермский край, 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 область, 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; 

Москва, Санкт-Петербург, Севастополь - города федерального значения; 

Еврейская автономная область; 
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Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Чукотский 

автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ. 

2. Принятие в Российскую Федерацию и образование в её составе нового субъекта 

осуществляются в порядке, установленном федеральным конституционным законом. 

Статья 66 

1. Статус республики, края, области, города федерального значения, автономной области, 

автономного округа определяется Конституцией Российской Федерации и уставом республики, 

края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа, 

принимаемым законодательным (представительным) органом соответствующего субъекта 

Российской Федерации. 

2. 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. 

3. Статус субъекта Российской Федерации может быть изменен по взаимному согласию 

Российской Федерации и субъекта Российской Федерации в соответствии с федеральным 

конституционным законом. 

Статья 67 

Границы между субъектами Российской Федерации могут быть изменены с их взаимного 

согласия. 

Статья 68 

1. Государственным языком Российской Федерации на всей её территории является 

русский язык. 

2. Субъекты Российской Федерации вправе устанавливать свои государственные языки. В 

органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных 

учреждениях субъектов Российской Федерации они употребляются наряду с государственным 

языком Российской Федерации. 

3. Российская Федерация гарантирует всем её народам право на сохранение родного 

языка, создание условий для его изучения и развития. 

4. Принуждение к использованию иностранного языка в Российской Федерации не 

допускается. 

5. Принуждение к изучению и использованию языка народа Российской Федерации, кроме 

государственного языка Российской Федерации, не допускается. 

Статья 69 

Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в 

соответствии с федеральным конституционным законом и нормами международного права. 

 



 

26 

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, федеральных 

конституционных и федеральных законов, контроль за их соблюдением; 

б) федеративное устройство и территория Российской Федерации; 

в) регулирование и защита прав 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 стратегический план 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 и мировом океане; 

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 и уголовно-исполнительное 

законодательство; амнистия и помилование; гражданское законодательство; процессуальное 
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законодательство; правовое регулирование прав собственности и авторских прав; 

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 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 человека и гражданина; защита прав национальных меньшинств; 

обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности; режим пограничных зон; 

в) вопросы 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; 
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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. 

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 по решению 

Правительства Российской Федерации. Введение и эмиссия других денег в Российской 

Федерации не допускаются. 

2. Защита и обеспечение устойчивости рубля - функция Центрального банка Российской 

Федерации, которую он осуществляет по согласованию с Правительством Российской 

Федерации. 

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 

правовые акты субъектов Российской Федерации. 

3. 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 правовых актов. 
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4. Законы и иные 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. 

5. В случае противоречия между федеральным законом и правовым актом субъекта 

Российской Федерации, изданным в соответствии с частью четвертой настоящей статьи, 

действует правовой акт субъекта Российской Федерации. 

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 общественного 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 человека и гражданина и не противоречит основам общественного 

строя Российской Федерации. 
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ГЛАВА 4. ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Статья 80 

1. Президент Российской Федерации является главой государства. 

2. Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской 

Федерации. В установленном Конституцией Российской Федерации порядке он принимает меры 

по охране суверенитета Российской Федерации, её высших ценностей, независимости и 

государственной целостности, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие 

органов государственной власти. 

3. Президент Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, конституционными федеральными законами 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 

голосовании. 

2. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской 

Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 20 лет, 

не имеющий в течение 20 лет вида на жительство или гражданства иностранного государства, 

близкие родственники которого также не имеют вида на жительство или гражданства 

иностранного государства. 

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, соблюдать 

Конституцию Российской Федерации, защищать общественный строй и суверенитет Российской 

Федерации, верно служить народу России, не щадя своих сил и самой жизни. Если же я нарушу 

эту клятву, пусть меня постигнет кара народа России». 

2. Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии членов Совета 

Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного Суда Российской 

Федерации. 
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Статья 83 

Президент Российской Федерации: 

а) представляет на утверждение Государственной Думы кандидатуру Председателя 

Правительства Российской Федерации; 

б) имеет право председательствовать на заседаниях Правительства Российской 

Федерации; 

в) представляет на утверждение Государственной Думы 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; 

д) по предложению Председателя Правительства Российской Федерации представляет на 

утверждение в Государственную Думу назначение на должность и освобождение от должности 

заместителей Председателя Правительства Российской Федерации; 

е) по предложению Председателя Правительства Российской Федерации назначает на 

должность и освобождает от должности федеральных министров; 

ж) представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность судей 

Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации; 

з) представляет Верховному Суду Российской Федерации судей военных судов; 

и) представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность 

Генерального прокурора Российской Федерации и заместителей Генерального прокурора 

Российской Федерации; вносит в Совет Федерации предложения об освобождении от должности 

Генерального прокурора Российской Федерации и заместителей Генерального прокурора 

Российской Федерации; по предложению Генерального прокурора назначает на должность и 

освобождает от должности прокуроров субъектов Российской Федерации, а также иных 

прокуроров, кроме прокуроров городов, районов и приравненных к ним прокуроров; 

к) формирует и возглавляет Совет Безопасности Российской Федерации, статус которого 

определяется федеральным конституционным законом; 

л) утверждает военную доктрину Российской Федерации; 

м) формирует Администрацию Президента Российской Федерации; 

н) назначает на должность и освобождает от должности полномочных представителей 

Президента Российской Федерации; 

о) представляет в Государственную Думу для утверждения кандидатуры высшего 

командования Вооруженных Сил Российской Федерации; 

п) представляет в Государственную Думу для утверждения решения об освобождении 

членов высшего командования Вооруженных Сил Российской Федерации; 
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р) назначает и отзывает после консультаций с соответствующими комитетами или 

комиссиями палат Федерального Собрания дипломатических представителей Российской 

Федерации в иностранных государствах и международных организациях; 

с) утверждает стратегический план развития Российской Федерации. 

Статья 84 

Президент Российской Федерации: 

а) назначает выборы Государственной Думы в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации и федеральным законом; 

в) назначает референдум в порядке, установленном федеральным конституционным 

законом; 

г) вносит законопроекты в Государственную Думу; 

д) подписывает и обнародует федеральные конституционные законы и 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 не достижения 

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, федеральным конституционным и федеральным законам, 

международным обязательствам Российской Федерации или нарушения прав человека и 

гражданина до решения этого вопроса соответствующим судом. 

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 
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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 её 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 её 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, федеральным конституционным законам и федеральным 

законам. 

Статья 91 

Президент Российской Федерации обладает неприкосновенностью. 

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. 
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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 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. 

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. 

3. Решение Совета Федерации об отрешении Президента Российской Федерации от 

должности должно быть принято не позднее чем в месячный 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. 

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, избираемых законодательными (представительными) органами власти субъектов 

Российской Федерации. 

3. Член Совета Федерации наделяется полномочиями на срок полномочий 

соответствующего представительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

4. Государственная Дума состоит из 450 депутатов. 

Статья 96 

1. Государственная Дума избирается сроком на пять лет. 
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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 или муниципальной 

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. 

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 
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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; 

з) назначение на должность и освобождение от должности Генерального прокурора 

Российской Федерации и заместителей Генерального прокурора Российской Федерации; 

и) назначение на должность и освобождение от должности заместителя Председателя 

Счетной палаты и половины состава её 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) утверждение назначения Председателя Правительства Российской Федерации; 

утверждение назначения на должность и освобождение от должности заместителей 
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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 Думой; 

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 её 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 её 

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, 

членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, Правительству Российской 

Федерации, законодательным (представительным) органам субъектов Российской Федерации. 

Право законодательной инициативы принадлежит также Конституционному Суду Российской 

Федерации и Верховному Суду Российской Федерации по вопросам их ведения. 

2. Законопроекты вносятся в Государственную Думу. 

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 
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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; 

ж) социальной защиты населения; 

з) формирования и полномочий органов государственной власти Российской Федерации. 

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. 

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 
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Президентом Российской Федерации и обнародованию. 

Статья 109 

1. Государственная Дума может быть распущена Президентом Российской Федерации в 

случае, если Государственная Дума не собирается в составе достаточном для принятия решений 

(более половины депутатов) в течение трех месяцев, а также в случае нарушения регламента 

принятия решений при формировании Правительства 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 с момента выдвижения ею обвинения 

против Президента Российской Федерации до принятия соответствующего решения Советом 

Федерации. 

4. 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 утверждается Государственной 

Думой по представлению Президента Российской Федерации. 

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. 

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 Государственной Думой представленных кандидатур 

Председателя Правительства Российской Федерации назначает Совет Федерации в течение 

одной недели. 
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5. При формировании нового состава Правительства Российской Федерации повторное 

внесение на утверждение Государственной Думы одной и той же кандидатуры Председателя 

Правительства Российской Федерации не допускается. 

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. 

3. Президент Российской Федерации в течение двух недель после назначения 

Председателя Правительства Российской Федерации представляет в Государственную Думу 

кандидатуры заместителей Председателя Правительства Российской Федерации. 

4. В случае отклонения Государственной Думой кандидатуры заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации новая кандидатура представляется в течение недели. 

5. Государственная Дума рассматривает кандидатуры заместителей Председателя 

Правительства Российской Федерации в недельный срок. 

Статья 113 

Председатель Правительства Российской Федерации в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами, 

стратегическим планом развития Российской Федерации и указами Президента Российской 

Федерации определяет основные направления деятельности Правительства Российской 

Федерации и организует его работу. 

Статья 114 

1. Правительство Российской Федерации: 

а) организует разработку и выполнение стратегического плана развития Российской 

Федерации; 

б) разрабатывает и представляет в Государственную Думу федеральный бюджет и 

обеспечивает его исполнение; представляет в Государственную Думу отчет об исполнении 

федерального бюджета; представляет в Государственную Думу ежегодные отчеты о результатах 

своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной Думой; 

в) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой финансовой, кредитной и 

денежной политики; 

г) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой государственной политики в 

области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, экологии; 

д) осуществляет управление федеральной собственностью; 

е) осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государственной безопасности, 

реализации внешней политики Российской Федерации; 
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ж) осуществляет меры по обеспечению законности, прав граждан, охране собственности 

и общественного порядка, борьбе с преступностью; 

з) осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, 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 

конституционных законов, федеральных законов, актов 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 конституционным законам, 

федеральным законам и указам Президента Российской Федерации подлежат отмене 

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 Президенту Российской 

Федерации прошение об отставке, которое принимается или отклоняется Президентом 

Российской Федерации. 

2. Президент Российской Федерации может представить в Государственную Думу 

решение об отставке Правительства Российской Федерации. Государственная Дума может 

утвердить или отклонить отставку 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. Повторное 

выражение недоверия Правительству Российской Федерации, принятое не ранее чем через шесть 

месяцев и не позднее, чем через год влечет отставку Правительства Российской Федерации. 

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 может представить 

в Государственную Думу на утверждение решение об отставке Правительства Российской 

Федерации. 
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5. Повторно вопрос о недоверии Правительству Российской Федерации может быть 

поставлен не ранее чем через год. 

6. В случае отставки или сложения полномочий Правительство Российской Федерации по 

поручению Президента Российской Федерации продолжает действовать до сформирования 

нового Правительства Российской Федерации. 

 

ГЛАВА 7. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И ПРОКУРАТУРА  

 

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. 

Статья 119 

Судьями могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 28 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 

закону. 

2. Суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта государственного или иного 

органа закону, принимает решение в соответствии с законом. 

Статья 121 

1. Судьи Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда несменяемы. 

2. Полномочия судьи могут быть прекращены или приостановлены не иначе как в порядке 

и по основаниям, установленным федеральным конституционным законом. 

Статья 122 

1. Судьи неприкосновенны. 

2. Судья не может быть привлечен к уголовной ответственности иначе как в порядке, 

определяемом федеральным конституционным законом. 

Статья 123 

1. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дела в закрытом заседании 

допускается в случаях, предусмотренных федеральным конституционным законом. 



 

43 

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

предусмотренных федеральным конституционным законом. 

3. Судопроизводство направлено на выяснение истины и восстановление справедливости. 

Стороны в гражданском и административном суде, подсудимый в уголовном суде имеют право 

на защиту. 

4. В случаях, предусмотренных федеральным конституционным 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 конституционным законом. 

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, органов законодательной и исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации: 

а) федеральных конституционных законов, федеральных законов, правовых актов 

Президента Российской Федерации, Совета Федерации Российской Федерации, Государственной 

Думы Российской Федерации, Правительства Российской Федерации; 

б) уставов, а также законов и иных правовых 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) 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 граждан и по запросам судов проверяет конституционность закона, 

примененного или подлежащего применению в конкретном деле, в порядке, установленном 

федеральным конституционным законом. 
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5. Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Президента Российской 

Федерации, Совета Федерации Российской Федерации, Государственной Думы Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, органов законодательной власти субъектов 

Российской Федерации дает толкование Конституции Российской Федерации. 

6. Правовые 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. 

Статья 126 

Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по 

гражданским делам, разрешению экономических споров, уголовным, административным и иным 

делам, подсудным судам, образованным в соответствии с федеральным конституционным 

законом, осуществляет в предусмотренных федеральным конституционным законом 

процессуальных формах судебный надзор за деятельностью этих судов и дает разъяснения по 

вопросам судебной практики. 

Статья 127 

1. Судьи Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской 

Федерации назначаются Советом Федерации по представлению Государственной Думы 

Российской Федерации, Президента Российской Федерации. 

2. Судьи федеральных судов субъектов Российской Федерации назначаются Верховным 

Судом по согласованию с представительным органом государственной власти в субъекте 

Федерации в порядке, установленном федеральным конституционным законом. 

3. Судьи военных судов назначаются Верховным Судом по представлению Президента 

Российской Федерации. 

4. Судьи других федеральных судов избираются на свободных выборах в 

соответствующих муниципальных образованиях в соответствии с федеральным 

конституционным законом. 

5. Полномочия, порядок образования и деятельности Конституционного Суда Российской 

Федерации, Верховного Суда Российской Федерации и иных федеральных судов 

устанавливаются федеральным конституционным законом. 

6. Судьи ответственны перед избирателями или избравшими их органами, отчитываются 

перед ними. 

Статья 128 

1. Полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации 

определяются федеральным законом. 

2. Генеральный прокурор Российской Федерации и заместители Генерального прокурора 

Российской Федерации назначаются на должность и освобождаются от должности Советом 

Федерации по представлению Президента Российской Федерации. 

3. Прокуроры субъектов Российской Федерации назначаются на должность и 
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освобождаются от должности Генеральным прокурором Российской Федерации, согласованному 

с субъектами Российской Федерации. 

4. Иные прокуроры, кроме прокуроров городов, районов и приравненных к ним 

прокуроров, назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом Российской 

Федерации по предложению Генерального прокурора Российской Федерации. 

5. Прокуроры городов, районов и приравненные к ним прокуроры назначаются на 

должность и освобождаются от должности Генеральным прокурором Российской Федерации. 

 

ГЛАВА 8. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Статья 129 

1. Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное 

решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение 

муниципальной собственностью. 

2. Местное самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, выборов, 

других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местного 

самоуправления. 

Статья 130 

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 131 

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 132 

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. 
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ГЛАВА 9. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПОПРАВКИ И ПЕРЕСМОТР КОНСТИТУЦИИ 

 

Статья 133 

Предложения о поправках и пересмотре положений Конституции Российской Федерации 

могут вносить Президент Российской Федерации, Совет Федерации Российской Федерации, 

Государственная Дума Российской Федерации, 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 134 

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. 

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 135 

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 136 

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 её 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. 
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Конституция Российской Федерации вступает в силу со дня официального её 

опубликования по результатам решения Конституционного Собрания или всенародного 

голосования. 

Одновременно прекращается действие Конституции (Основного Закона) Российской 

Федерации - России, принятой 12 декабря 1993 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 республик, краев, областей, городов Москвы, Санкт-Петербурга и 

Севастополя, 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. Правительство Российской Федерации со дня вступления в силу настоящей 

Конституции приобретает права, обязанности и ответственность Правительства Российской 

Федерации, установленные Конституцией 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. 
 


