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Дорогие друзья!

2018 год – год 70-летия Всеобщей декларации прав человека и год 25-летия 
Конституции Российской Федерации.

Всеобщая декларация была принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 дека-
бря 1948 года, является первым международным актом, провозгласившим есте-
ственность, универсальность, неотчуждаемость прав и свобод человека.

Этот международный документ провозглашает равенство прав и свобод всех 
людей независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или 
иных убеждений, происхождения, имущественного, сословного или иного по-
ложения, призывает все государства к уважению и обеспечению прав и свобод 
человека.

Знаменательно, что Конституция Российской Федерации, принятая всена-
родным голосованием 12 декабря 1993 года, соответствует духу Всеобщей де-
кларации прав человека, закрепляя важный государственный принцип: человек, 
его права и свободы являются высшей ценностью.

В соответствии с законом Пермского края «Об Уполномоченном по правам 
человека в Пермском крае» Уполномоченный осуществляет правовое просвеще-
ние, выпуская издания о правах и свободах человека и гражданина.

Издание, которое Вы держите в руках, содержит тексты Всеобщей декла-
рации прав человека и Конституции Российской Федерации на русском, коми-
пермяцком и английском языках. Руководство этими документами обеспечит 
уважение и соблюдение прав и свобод человека в России.

Уполномоченный по правам
человека в Пермском крае

Павел Миков
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Принята
Генеральной Ассамблеей ООН

10 декабря 1948 г.

ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

ПРЕАМБУЛА
Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем чле-

нам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой 
свободы, справедливости и всеобщего мира; и

принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам человека 
привели к варварским актам, которые возмущают совесть человечества, и что соз-
дание такого мира, в котором люди будут иметь свободу   слова и убеждений и бу-
дут свободны от страха и нужды, провозглашено как высокое стремление людей; и

принимая во внимание, что необходимо, чтобы права человека охранялись 
властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден при-
бегать, в качестве последнего средства, к восстанию против тирании и угнете-
ния; и

принимая во внимание, что необходимо содействовать развитию друже-
ственных отношений между народами; и

принимая во внимание, что народы Объединенных Наций подтвердили в 
Уставе свою веру в основные права человека, в достоинство и ценность чело-
веческой личности и в равноправие мужчин и женщин и решили содействовать 
социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе; и

принимая во внимание, что государства-члены обязались содействовать, в 
сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, всеобщему уважению и 
соблюдению прав человека и основных свобод; и

принимая во внимание, что всеобщее понимание характера этих прав и сво-
бод имеет огромное значение для полного выполнения этого обязательства,

Генеральная Ассамблея провозглашает настоящую Всеобщую декларацию 
прав человека в качестве задачи, к выполнению которой должны стремиться все 
народы и все государства с тем, чтобы каждый человек и каждый орган обще-
ства, постоянно имея в виду настоящую Декларацию, стремились путем про-
свещения и образования содействовать уважению этих прав и свобод и обеспе-
чению, путем национальных и международных прогрессивных мероприятий, 
всеобщего и эффективного признания и осуществления их как среди народов 
государств-членов Организации, так и среди народов территорий, находящихся 
под их юрисдикцией.

Статья 1
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. 

Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга 
в духе братства.
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Статья 2
Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, про-

возглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было различия, 
как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или 
иных убеждений, национального или социального происхождения, имуществен-
ного, сословного или иного положения.

Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе полити-
ческого, правового или международного статуса страны или территории, к ко-
торой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория 
независимой, подопечной, несамоуправляющейся, или как-либо иначе ограни-
ченной в своем суверенитете.

Статья 3
Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкос-

новенность.

Статья 4
Никто не должен содержаться в рабстве или подневольном состоянии; раб-

ство и работорговля запрещаются во всех их видах.

Статья 5
Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или 

унижающим достоинство обращению и наказанию.

Статья 6
Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его 

правосубъектности.

Статья 7
Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, на рав-

ную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни 
было дискриминации, нарушающей настоящую Декларацию, и от какого бы то 
ни было подстрекательства к такой дискриминации.

Статья 8
Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах ком-

петентными национальными судами в случае нарушения его основных прав, 
предоставленных ему конституцией или законом.

Статья 9
Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или 

изгнанию.
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Статья 10
Каждый человек для определения его прав и обязанностей и для установле-

ния обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения имеет право, на 
основе полного равенства, на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с 
соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным 
судом.

Статья 11
1. Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет право 

считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена за-
конным порядком путем гласного судебного разбирательства, при котором ему 
обеспечиваются все возможности для защиты.

2. Никто не может быть осужден за преступление на основании соверше-
ния какого-либо деяния или за бездействие, которые во время их совершения 
не составляли преступления по национальным законам или по международному 
праву. Не может также налагаться наказание более тяжкое, нежели то, которое 
могло быть применено в то время, когда преступление было совершено.

Статья 12
Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную 

и семейную жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновенность его 
жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый че-
ловек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посяга-
тельств.

Статья 13
1. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе 

местожительство в пределах каждого государства.
2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою соб-

ственную, и возвращаться в свою страну.

Статья 14
1. Каждый человек имеет право искать убежище от преследования в других 

странах и пользоваться этим убежищем.
2. Это право не может быть использовано в случае преследования, в дей-

ствительности основанного на совершении неполитического преступления или 
деяния, противоречащего целям и принципам Организации Объединенных На-
ций.

Статья 15
1. Каждый человек имеет право на гражданство.
2. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права 

изменить свое гражданство.
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Статья 16
1. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без 

всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в 
брак и основывать семью. Они пользуются одинаковыми правами в отношении 
вступления в брак, во время состояния в браке и во время его расторжения.

2. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обе-
их вступающих в брак сторон.

3. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет пра-
во на защиту со стороны общества и государства.

Статья 17
1. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и 

совместно с другими.
2. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества.

Статья 18
Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это 

включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать 
свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публич-
ным или частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиоз-
ных и ритуальных порядков.

Статья 19
Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выра-

жение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих 
убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи 
любыми средствами и независимо от государственных границ.

Статья 20
1. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций.
2. Никто не может быть принуждаем вступать в какую-либо ассоциацию.

Статья 21
1. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей 

страной непосредственно или через посредство свободно избранных предста-
вителей.

2. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе 
в своей стране.

3. Воля народа должна быть основой власти правительства; эта воля долж-
на находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выбо-
рах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном пра-
ве, путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, 
обеспечивающих свободу голосования.
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Статья 22
Каждый человек, как член общества, имеет право на социальное обеспече-

ние и на осуществление необходимых для поддержания его достоинства и для 
свободного развития его личности прав в экономической, социальной и куль-
турной областях через посредство национальных усилий и международного со-
трудничества и в соответствии со структурой и ресурсами каждого государства.

Статья 23
1. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на 

справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы.
2. Каждый человек, без какой-либо дискриминации, имеет право на равную 

оплату за равный труд.
3. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворитель-

ное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для 
него самого и его семьи, и дополняемое, при необходимости, другими средства-
ми социального обеспечения.

4. Каждый человек имеет право создавать профессиональные союзы и вхо-
дить в профессиональные союзы для защиты своих интересов.

Статья 24
Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное 

ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск.

Статья 25
1. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая 

пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслу-
живание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его 
самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, 
инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств 
к существованию по не зависящим от него обстоятельствам.

2. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. 
Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой 
социальной защитой.

Статья 26
1. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно 

быть бесплатным по меньшей мере в том, что касается начального и общего 
образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое 
и профессиональное образование должно быть общедоступным, и высшее об-
разование должно быть одинаково доступным для всех на основе способно-
стей каждого.

2. Образование должно быть направлено к полному развитию человеческой 
личности и к увеличению уважения к правам человека и основным свободам. 
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Образование должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе 
между всеми народами, расовыми и религиозными группами и должно содей-
ствовать деятельности Организации Объединенных Наций по поддержанию 
мира.

3. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих 
малолетних детей.

Статья 27
1. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни 

общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользо-
ваться его благами.

2. Каждый человек имеет право на защиту его моральных и материальных 
интересов, являющихся результатом научных, литературных или художествен-
ных трудов, автором которых он является.

Статья 28
Каждый человек имеет право на социальный и международный порядок, 

при котором права и свободы, изложенные в настоящей Декларации, могут быть 
полностью осуществлены.

Статья 29
1. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только 

и возможно свободное и полное развитие его личности.
2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвер-

гаться только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно 
с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и 
удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и 
общего благосостояния в демократическом обществе.

3. Осуществление этих прав и свобод ни в коем случае не должно противо-
речить целям и принципам Организации Объединенных Наций.

Статья 30
Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано как предостав-

ление какому-либо государству, группе лиц или отдельным лицам права зани-
маться какой-либо деятельностью или совершать действия, направленные к 
уничтожению прав и свобод, изложенных в настоящей Декларации.
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Примитöм и паськыта юöртöм 
ООН Генеральнöй Ассамблеялöн 217 А(111) 

резолюцияöн декабрь 10 лунö 1948 годö

МОРт ПРАВОэзЛОн БыДОС МИРИСь ОтЛАСА

Медбы тöдны, что морт семьяись быд членлöн эм аслас дон, достоинство, а 
сылöнöткодь да мырддьытöм правоэз лоöны воля, справедливость да лöнь олан 
понда основаöн; и 

медбы тöдны, что морт правоэз нем туйö пуктöм вайöтiс уна ни умöль, кöда 
морт увтырлö оз сет овны совесть сьöртi, и что сэтшöм мирыс, кытöн отирыс 
пондас авйыны да сернитны повтöг, а овны нуждатöг, лоас сьöлöмсянь керöм 
быдöнныс понда; и 

медбы тöдны, что колö керны быдöс, медбы мортлöн правоэз дозирайтсисö 
законöн и эз адззисьö моггез мортыслö лэбтiсьны паныт умöля видзöмлö да 
дзескöтöмлö; и 

медбы тöдны, что пыр колö отсавны отиррезлö ёртасьöмын; и 
медбы тöдны, что Йитöм Нацияэзлöн народдэз гижисö Уставын мортлiсь 

медыджыт правоэз, вылына лэбтiсö личностьлiсь дон, мужиккезлiсь да 
инькаэзлiсьöтыжда правоэз и кутчисисö эшö ёнжыка отсавны социальнöй про-
гресс да вольнöй олан бурсьöтöмын; и 

медбы тöдны, что членнэз-государствоэз кöсйисисö отсавны Нацияэзлöн 
Йитöм Чукöрлö öтласа уджын, öтамöд коласын морт правоэз сьöртi бытшöма да 
вольнöя олöмын; и 

медбы тöдны, что энö правоэсö да свободаэсö позьö тырмöмви пыртны ола-
нас дзир сэк, кöр быдöнныс вежöртöны нылiсь ыджыт донсö,

ГЕНЕРАЛЬНÖЙ АССАМБЛЕЯ паськыта юöртö этö морт правоэзлiсь 
быдöс мирисьöтласа декларациясö кыдз задача, кодö керны колö вынтöтчыны 
быд отирлö и государстволö сiйöн, медбы быд мортыс и быд общественнöй 
органыс, этö Декларациясö юрын орöттöг видзтöн, просвещеннё да велöтчöм 
увья вынтöтчисö керны быдöс, медбы донтны энö правоэсö да свободаэсö, 
пыртны нiйö оланö национальнöй да отиррезлöнöтласа прогрессивнöй 
праздниккезöн, Чукöрись членнэз-государствоэзлöн быд отиррезöн бытшöма 
примитöмöн.

1 гижöт
Быдöс отирыс чужöны вольнöйезöн даöткоддезöн асланыс достоинство-

ын да правоэзын. Нылö сетöм мывкыд да совесть овныöтамöдныскöт кыдз 
воннэзлö.

2 гижöт
Быд мортлö бöрйисьтöг сетсьöны быдöс правоэз да свободаэз, кöдна 

исьталöмöсь эта Декларацияын, кытшöм бы эз вöв раса, кучиклöн рöм, пол, 
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кыв, енö веритöм, политическöй да модiк вежöр, национальнöй нето социальнöй 
петöм, имущество да сословие.

Сiдз жö оз позь торйöтлыны политическöй, правовöй нето страналöн 
международнöй статус увья, нето территория сьöртi, кытöн олö мортыс, ась 
эта территорияыс вольнöй, кинкö увтын, аснас оз веськöтлы нето кыдз-нибудь 
мöднёж зэлöтöм суверенитетын.

3 гижöт
Быд мортлöн эм право овны дзескöттöг да вöрзьöттöг.

4 гижöт
Некинöс оз позь видзны рабствоын нето пöдан сайын; раб видзöм да 

раббезöн вузасьöм оз вермö вöвны миян оланын.

5 гижöт
Некинöс оз вермö пытайтны, уськöтны мортыслiсь достоинство умöль мог 

нето наказаннё пыр.
6 гижöт

Быд мортлöн, кытöн бы сiя эз вöв, эм право лыддьыны асьсö праволöн 
субъектöн.

7 гижöт
Мийö быдöнным законыс одзынöткодьöсь иöтмоза законнас дорйöмöсь. 

Миян быдöннымлöн эта Декларация сьöртi эм право дорйыны асьнымöс быдöс 
умöльсянь, кинсянь бы сiя эз лок.

8 гижöт
Быд мортлöн эм право бертны аслысöштöм правоэз, кöдна сетöмöсь сылö 

конституцияöн нето законöн, тöдчана национальнöй суддэзын.

9 гижöт
Некинöс оз позь законтöг арестуйтны, кутны нето вöтлыны.

10 гижöт
Быд мортлöн, кöр сiйö винитöны уголовнöй статья сьöртi, эм право тöдны 

справедливöй независимöй судын ассис правоэз да обязанносттез и эм я мыйкö 
сэтшöмыс, мед сiйö винитны.

11 гижöт
1. Быд морт, кöр сiйö винитöны умöльын, вермö лыддисьны правöн сэтчöдз, 

кытчöдз сылiсь умöль керöмсö законнöя оз мыччав осьта суд, кытöн мортыслö 
сетсьö быдöс дорйöт понда.



12

2. Некинöс оз позь судитны мый понда бы эз вöв, ежели эта коста керöмась 
нацональнöй закон нето быдöс отиррезлöн право сьöртi нем умöльыс эз вöв. Оз 
вермы сiдз жö лоны мыжйöмыс сьöкытжыкöн сысся, кöда вермис лоны сетöм 
умöль керöмыс коста.

12 гижöт
Некин оз вермы дзугны мортлiсь ассис да семейнöй олан, вöрзьöтны сылiсь 

оланiн, честь да бур ним. Быдыслöн эм право сайöвтны асьсö вöрзьöтлöммезсянь 
законöн.

13 гижöт
1. Быд мортлöн эм право вольнöя ветлöтны и бöрйыны аслыс горт кöть 

кытшöм государствоын.
2. Быд морт вермö мунны йöз и аслас странаись и бертны аслас странаö бöр.

14 гижöт
1. Быд мортлöн эм право дзебсисьны вöтлöмсянь мöдiк странаэзын и овны 

сэтчин.
2. Эта правоысöшö сэк, кöр мортсö кошшöны не политическöй преступлен-

нё понда, а мöдiк умöлись, мыйыс мунö паныт Нацияэзлöн Йитöм Чукöрлöн 
принциппезлö да моггезлö.

15 гижöт
1. Быд мортлöн эм право гражданство вылö.
2. Некинлiсь оз вермö весись мырддьыны гражданство нето правосö вежны 

сiйö.

16 гижöт
1. Мужиккез да инькаэз, кöдна лыддисьöны совершен-нолетньöйезöн, 

вермöны гöтрасьны, керны семья, кытшöм бы нылöн раса, национальность 
нето религия эз вöв. Нылöн эмöсьöткодь правоэз гöтрасьны, öтлаын овны и 
торйöтчыны.

2. Гöтрасьны позьö дзир сэк, кöр кыкнан мортыс олöны бы öтлаын.
3. Семья – этö учöтик, но дона колана торок отирыслöн, и отирыслö да 

государствоыслö колö дорйыны сiйö.

17 гижöт
1. Быд мортлöн вермас лоны имущество кыдз аслас, сiдз и öтласа.
2. Некинлiсь оз позь мырддьыны имуществосö астöгьяс.

18 гижöт
Быд мортыс вермö асмознас авйыны, совеститчыны да веритны енлö; 

эта правоыс сетö вежны ассит ен, мöднеж вежöртны олан, öтнатлö иöтлаын 
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мöдiккезкöт донтны кöть кытшöм енöс да ассиныт арт, велöтчыны, юрбитны да 
чулöтны религиознöй да ритуальнöй обряддэз йöз дырни нето дзир аскöттят.

19 гижöт
Быдыс вермö артавны асмознас и кöть кытöн баитны эта йылiсь йöзлö; эта 

правоыс сетö мортыслö воля овны аслас юрöн, повтöг кошшыны, адззыны да 
новйöтны омöн юöррез да ассис арттэз кыдз сiя только кужö и кытшöм бы гра-
ницаэз сайын эз вöв.

20 гижöт
1. Быд мортлöн эм правоöксьыныöтлаö да бытшöма сёрнитны, а сiдзжö 

йитсьыны чукöррезö.
2. Некинöс оз позь вынöн пыртны кытшöм-либо чукöрö.

21 гижöт
1. Быд мортыслöн эм право веськöтлыны аслас странаöн веськыта нето 

вольнöя бöрйöм йöз пырйöт.
2. Быд мортыс вермö öтмоза керны аслас странаын государственнöй удж.
3. Отирлöн воляыс, тшöктöмыс – эм юралiссез властьлöн основа; эта 

воляыс мыччассьö выборрезын, кöдна чулöтсьöны быдöс отирöн иöткодя 
бöрьян право сьöртi гусьöна голосуйтöмöн нето мöднёж, но тожö свободнöя 
голосуйтöмöн.

22 гижöт
Быд мортлöн, кыдз обществолöн членлöн, эм право социальнöй отсöт вылö, 

вылына видзны ассис достоинство, свободнöя зорöтны личность экономическöй, 
социальнöй да культурöй сфераэзын национальнöй уджöн, отиррез коласын 
ёртасьöмöн да быд государстволöн структура да вермöм сьöртi.

23 гижöт
1. Быд мортлöн эм право уджавны, свободнöя бöрйыны удж, корны уджын 

бытшöм да справедливöй условиеэз, дорйисьны, медбы уджсис эз чапкö.
2. Быд мортлöн эм правоöткодь удж пондаöткодь вештöм вылö, кытшöм-

либо дискриминациятöг.
3. Быд уджалiсь мортлöн эм право бытшöм да справедливöй вештöм вылö, 

медбы сiя ачыс и сылöн гортiссес вермисö овны достойнöя, а кöр ковсяс, адззисö 
мöдiк социальнöй отсöт.

4. Быд морт вермö аркмöтны профессиональнöй чукöррез да пырны эна 
профессиональнöй чукöррезö асьсö дорйöм понда.

24 гижöт
Быд мортлöн эм право шоччисьны, корны, медбы уджыс дырöв эз кыссьы и 

кадiсь кадö вöлi сетöм вештана отпуск.
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25 гижöт
1. Быд мортлöн эм право сэтшöм олан вылö, кöр тырмис бы сёян, паськöм, 

вöлi бы оланiн, шогöттэзiсь веськöтöм, колана социальнöй отсöт, кöр ачыс мор-
тыс и сылöн гортiссес олiсö бы шогавтöг да бура, сiдзжö эм право отсöт вылö, 
ежели мортысöштiс удж, пондiс шогавны, лоис инвалидöн, кольччисöтнас нето 
сылö немöн лоис овны не ас кузяас.

2. Kaгa вайöм да челядь зорöтöм сетöны право бытшöм дозирайтöм да 
отсöт вылö. Быд челядёклöн, кöдна чужисö гижсьöм ай-мамлöн нето гижсьытöг, 
эмöткодь социальнöй дорйöт.

26 гижöт
1. Быд мортлöн эм право велöтчыны. Колö керны быдöс, медбы кöть 

начальнöй да общöй образованнё вöлiсö вештiсьтöг. Начальнöй образованнёыс 
быдöнныс понда лоö обязательнöйöн. Техническöй да профессиональнöй об-
разованнёыс сетсьö быдлö, öтмоза сетсьö быд мортыслöн сы вермöм сьöртi и 
высшöй образованнё.

2. Мортсö колö велöтны сы понда, медбы бура зоралiс сылöн лич-
ность, содiс уваженнё сылöн правоэз да свободаэз дынö. Велöтчöмыс отсалö 
вежöртныöтамöдöс, керö мортсö небытöн, отирресö ёртасьöтö, отсалö йитсьыны 
раса да енлö веритöм сьöртi чукöррезлö, а Нацияэзлöн Йитöм Чукöрлö керны да 
дорйыны бытшöм лöнь олан.

3. Ай-мамлöн эм приоритет бöрйыны, кытöн ны поснит челядьлö 
велöтчыны.

27 гижöт
1. Быд мортлöн эм право пуктыны пайöтласа культурнöй оланö, гажöтчыны 

искусствоöн, зорöтны научнöй прогресс да тöдны сылiсь быдöс бурсö.
2. Быд мортлöн эм право дорйыны ассис моральнöй да материальнöй 

вермöммез, кöдна шедтöмöсь сыöн кыдз авторöн научнöй, литературнöй нето 
художественнöй уджöн.

28 гижöт
Быд мортлöн эм право социальнöй да отиррез коласын примитöм порядок 

вылö, кöда сьöртi эта Декларацияын гижöм правоэс да воляэс вермасö быдсöн 
лоны пыртöмöсь оланö.

29 гижöт
1. Быд мортыс видзö кыв отир одзын, кöдаöтнас вермö сетны сылö вольнöя 

да бытшöма зоравны.
2. Быд мортлiсь правоэсö да волясö законыслö колö джендöтны дзир сы 

понда, медбы неöштыны правоэсö да свободаэсö мöдiккезлö, а демократическöй 
йöз коласас вылына видзсис мораль, вöлi дзугсьытöм да бур олан.
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3. Эна правоэс да воляыс оланын некöр оз вермö мунны паныт Нацияэзлöн 
Йитöм Чукöрлöн принциппезлö да моггезлö.

30 гижöт
Нем эта Декларацияын оз вермы лоны вежöртöм сiдз, бытьтö кытшöм-

либо государстволö, йöз чукöрлö нето торья морттэзлö сетöм право удж вылö 
нето керны мый-либо сэтшöмö, мый бы мырддис правоэсö да волясö, кöдна 
висьталöмöсь эта Декларацияын.
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Universal Declaration 
of HUman rigHts

Preamble
Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable 

rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and 
peace in the world,

Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts 
which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which 
human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and 
want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people,

Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a 
last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be 
protected by the rule of law,

Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between 
nations,

Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed 
their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human 
person and in the equal rights of men and women and have determined to promote 
social progress and better standards of life in larger freedom,

Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in co-operation 
with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of 
human rights and fundamental freedoms,

Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest 
importance for the full realization of this pledge,

Now, Therefore THE GENERAL ASSEMBLY proclaims THIS UNIVERSAL 
DECLARATION OF HUMAN RIGHTS as a common standard of achievement for 
all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, 
keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to 
promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national 
and international, to secure their universal and effective recognition and observance, 
both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of 
territories under their jurisdiction. 

Article 1
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are 

endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of 
brotherhood.

Article 2
Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, 

without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political 
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or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, 
no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international 
status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, 
trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.

Article 3
Everyone has the right to life, liberty and security of person.

Article 4
No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be 

prohibited in all their forms.
Article 5

No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment 
or punishment.

Article 6
Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.

Article 7
All are equal before the law and are entitled without any discrimination 

to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any 
discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such 
discrimination.

Article 8
Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals 

for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.

Article 9
No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.

Article 10
Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent 

and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any 
criminal charge against him.

Article 11
(1) Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent 

until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the 
guarantees necessary for his defence.

(2) No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or 
omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, 
at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the 
one that was applicable at the time the penal offence was committed.
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Article 12
No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home 

or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the 
right to the protection of the law against such interference or attacks.

Article 13
(1) Everyone has the right to freedom of movement and residence within the 

borders of each state.
(2) Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return 

to his country.

Article 14
(1) Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from 

persecution.
(2) This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising 

from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the 
United Nations.

Article 15
(1) Everyone has the right to a nationality.
(2) No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to 

change his nationality.

Article 16
(1) Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality 

or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal 
rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.

(2) Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the 
intending spouses.

(3) The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled 
to protection by society and the State.

Article 17
(1) Everyone has the right to own property alone as well as in association with 

others.
(2) No one shall be arbitrarily deprived of his property.

Article 18
 Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right 

includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in 
community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in 
teaching, practice, worship and observance.
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Article 19
Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes 

freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart 
information and ideas through any media and regardless of frontiers.

Article 20
(1) Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.
(2) No one may be compelled to belong to an association.

Article 21
(1) Everyone has the right to take part in the government of his country, directly 

or through freely chosen representatives.
(2) Everyone has the right of equal access to public service in his country.
(3) The will of the people shall be the basis of the authority of government; this 

will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal 
and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting 
procedures.

Article 22
Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled 

to realization, through national effort and international co-operation and in accordance 
with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural 
rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.

Article 23
(1) Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and 

favourable conditions of work and to protection against unemployment.
(2) Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal 

work.
(3) Everyone who works has the right to just and favourable remuneration 

ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and 
supplemented, if necessary, by other means of social protection.

(4) Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of 
his interests.

Article 24
 Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of 

working hours and periodic holidays with pay.

Article 25
(1) Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and 

well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and 
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medical care and necessary social services, and the right to security in the event of 
unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in 
circumstances beyond his control.

(2) Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All 
children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.

Article 26
(1) Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the 

elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. 
Technical and professional education shall be made generally available and higher 
education shall be equally accessible to all on the basis of merit.

(2) Education shall be directed to the full development of the human personality 
and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It 
shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial 
or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the 
maintenance of peace.

(3) Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given 
to their children.

Article 27
(1) Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the 

community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.
(2) Everyone has the right to the protection of the moral and material interests 

resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.

Article 28
Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and 

freedoms set forth in this Declaration can be fully realized.

Article 29
(1) Everyone has duties to the community in which alone the free and full 

development of his personality is possible.
(2) In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only 

to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due 
recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just 
requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.

(3) These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the 
purposes and principles of the United Nations.

Article 30
Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group 

or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the 
destruction of any of the rights and freedoms set forth herein.
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12 декабря 1993 года

КОнСтИтУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации
о поправках к Конституции Российской Федерации

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ,
от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)

Мы, многонациональный народ Российской Федерации,
соединенные общей судьбой на своей земле,
утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие,
сохраняя исторически сложившееся государственное единство,
исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения на-

родов,
чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в 

добро и справедливость,
возрождая суверенную государственность России и утверждая незыбле-

мость ее демократической основы,
стремясь обеспечить благополучие и процветание России,
исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими 

поколениями,
сознавая себя частью мирового сообщества,
принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ГЛАВА 1. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ

Статья 1
1. Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное пра-

вовое государство с республиканской формой правления.
2. Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны.

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

блюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государ-
ства.

Статья 3
1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Россий-

ской Федерации является ее многонациональный народ.
2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы 

государственной власти и органы местного самоуправления.
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3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются рефе-
рендум и свободные выборы.

4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват вла-
сти или присвоение властных полномочий преследуются по федеральному за-
кону.

Статья 4
1. Суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее терри-

торию.
2. Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют вер-

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

своей территории.

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

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

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

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

4. Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной вла-
сти все субъекты Российской Федерации между собой равноправны.

Статья 6
1. Гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается в со-

ответствии с федеральным законом, является единым и равным независимо от 
оснований приобретения.

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

3. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего граждан-
ства или права изменить его.

Статья 7
1. Российская Федерация – социальное государство, политика которого на-

правлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека.
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2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанав-
ливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается 
государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов 
и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются 
государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.

Статья 8
1. В Российской Федерации гарантируются единство экономического про-

странства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, под-
держка конкуренции, свобода экономической деятельности.

2. В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 
частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.

Статья 9
1. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Рос-

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

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

Статья 10
Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе 

разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законода-
тельной, исполнительной и судебной власти самостоятельны.

Статья 11
1. Государственную власть в Российской Федерации осуществляют Пре-

зидент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Го-
сударственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды Российской 
Федерации.

2. Государственную власть в субъектах Российской Федерации осуществля-
ют образуемые ими органы государственной власти.

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

Статья 12
В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправ-

ление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. 
Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной 
власти.
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Статья 13
1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие.
2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государствен-

ной или обязательной.
3. В Российской Федерации признаются политическое многообразие, мно-

гопартийность.
4. Общественные объединения равны перед законом.
5. Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели 

или действия которых направлены на насильственное изменение основ консти-
туционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв 
безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание 
социальной, расовой, национальной и религиозной розни.

Статья 14
1. Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не мо-

жет устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед зако-

ном.

Статья 15
1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, 

прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. За-
коны и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны 
противоречить Конституции Российской Федерации.

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

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

4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и междуна-
родные договоры Российской Федерации являются составной частью ее право-
вой системы. Если международным договором Российской Федерации установ-
лены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 
международного договора.

Статья 16
1. Положения настоящей главы Конституции составляют основы конститу-

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

2. Никакие другие положения настоящей Конституции не могут противо-
речить основам конституционного строя Российской Федерации.
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ГЛАВА 2. ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
Статья 17

1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам между-
народного права и в соответствии с настоящей Конституцией.

2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каж-
дому от рождения.

3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нару-
шать права и свободы других лиц.

Статья 18
Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно дей-

ствующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, дея-
тельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления 
и обеспечиваются правосудием.

Статья 19
1. Все равны перед законом и судом.
2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и граждани-

на независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуще-
ственного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по при-
знакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принад-
лежности.

3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возмож-
ности для их реализации.

Статья 20
1. Каждый имеет право на жизнь.
2. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федераль-

ным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие пре-
ступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотре-
ние его дела судом с участием присяжных заседателей.

Статья 21
1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть 

основанием для его умаления.
2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или 

унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не 
может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или 
иным опытам.
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Статья 22
1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.
2. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются 

только по судебному решению. До судебного решения лицо не может быть под-
вергнуто задержанию на срок более 48 часов.

Статья 23
1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 

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

чтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается 
только на основании судебного решения.

Статья 24
1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о част-

ной жизни лица без его согласия не допускаются.
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их 

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

Статья 25
Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против 

воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федераль-
ным законом, или на основании судебного решения.

Статья 26
1. Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлеж-

ность. Никто не может быть принужден к определению и указанию своей наци-
ональной принадлежности.

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

Статья 27
1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, 

имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства.
2. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. 

Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться 
в Российскую Федерацию.

Статья 28
Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, вклю-

чая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую рели-
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гию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять 
религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.

Статья 29
1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расо-

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

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

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

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.

Статья 30
1. Каждый имеет право на объединение, включая право создавать профес-

сиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности обще-
ственных объединений гарантируется.

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

Статья 31
Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без ору-

жия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.

Статья 32
1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении 

делами государства как непосредственно, так и через своих представителей.
2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избран-

ными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а 
также участвовать в референдуме.

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

4. Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к государствен-
ной службе.

5. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в отправле-
нии правосудия.

Статья 33
Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также 

направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные ор-
ганы и органы местного самоуправления.
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Статья 34
1. Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и 

имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономи-
ческой деятельности.

2. Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополи-
зацию и недобросовестную конкуренцию.

Статья 35
1. Право частной собственности охраняется законом.
2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться 

и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами.
3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. 

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

4. Право наследования гарантируется.

Статья 36
1. Граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности землю.
2. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными 

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

3. Условия и порядок пользования землей определяются на основе феде-
рального закона.

Статья 37
1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими 

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

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

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

5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору га-
рантируются установленные федеральным законом продолжительность рабоче-
го времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск.

Статья 38
1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства.
2. Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей.
3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудо-

способных родителях.
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Статья 39
1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае 

болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных слу-
чаях, установленных законом.

2. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом.
3. Поощряются добровольное социальное страхование, создание дополни-

тельных форм социального обеспечения и благотворительность.
Статья 40

1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно ли-
шен жилища.

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления по-
ощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления права на 
жилище.

3. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в 
жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из государ-
ственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с уста-
новленными законом нормами.

Статья 41
1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Ме-

дицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здраво-
охранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего 
бюджета, страховых взносов, других поступлений.

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

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

Статья 42
Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоро-
вью или имуществу экологическим правонарушением.

Статья 43
1. Каждый имеет право на образование.
2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основно-

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

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее об-
разование в государственном или муниципальном образовательном учреждении 
и на предприятии.
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4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заме-
няющие, обеспечивают получение детьми основного общего образования.

5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные об-
разовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и само-
образования.

Статья 44
1. Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, науч-

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

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

3. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного 
наследия, беречь памятники истории и культуры.

Статья 45
1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Россий-

ской Федерации гарантируется.
2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не за-

прещенными законом.
Статья 46

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

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

3. Каждый вправе в соответствии с международными договорами Россий-
ской Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав и 
свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные сред-
ства правовой защиты.

Статья 47
1. Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и 

тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.
2. Обвиняемый в совершении преступления имеет право на рассмотрение 

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

Статья 48
1. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юри-

дической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь 
оказывается бесплатно.

2. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в соверше-
нии преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с 
момента соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления 
обвинения.
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Статья 49
1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невино-

вным, 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 обвиня-

емого.

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

тельств, полученных с нарушением федерального закона.
3. Каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр при-

говора вышестоящим судом в порядке, установленном федеральным законом, а 
также право просить о помиловании или смягчении наказания.

Статья 51
1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и 

близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.
2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобожде-

ния от обязанности давать свидетельские показания.

Статья 52
Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраня-

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

Статья 53
Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного не-

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

Статья 54
1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной 

силы не имеет.
2. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его со-

вершения не признавалось правонарушением. Если после совершения правонару-
шения ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон.

Статья 55
1. Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и 

свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других общепри-
знанных прав и свобод человека и гражданина.

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



32

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

Статья 56
1. В условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности 

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

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

3. Не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные статьями 
20, 21, 23 (часть 1), 24, 28, 34 (часть 1), 40 (часть 1), 46-54 Конституции Россий-
ской Федерации.

Статья 57
Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы, 

устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщи-
ков, обратной силы не имеют.

Статья 58
Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно отно-

ситься к природным богатствам.
Статья 59

1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Россий-
ской Федерации.

2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии 
с федеральным законом.

3. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или 
вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных уста-
новленных федеральным законом случаях имеет право на замену ее альтерна-
тивной гражданской службой.

Статья 60
Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в 

полном объеме свои права и обязанности с 18 лет.

Статья 61
1. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы 

Российской Федерации или выдан другому государству.
2. Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и покрови-

тельство за ее пределами.
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Статья 62
1. Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство иностран-

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

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

3. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской 
Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Фе-
дерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или международ-
ным договором Российской Федерации.

Статья 63
1. Российская Федерация предоставляет политическое убежище иностран-

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

2. В Российской Федерации не допускается выдача другим государствам 
лиц, преследуемых за политические убеждения, а также за действия (или без-
действие), 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 фе-
дерального закона или международного договора Российской Федерации.

Статья 64
Положения настоящей главы составляют основы правового статуса лично-

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

ГЛАВА 3. ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 65

1. В составе Российской Федерации находятся субъекты Российской Федерации:
Республика Адыгея (Адыгея), Республика Алтай, Республика Башкортостан, 

Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия1, Кабардино-
Балкарская Республика, Республика Калмыкия2, Карачаево-Черкесская Республика, 

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

2 Новое наименование Республики дано в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 10 февраля 1996 г. № 173 "О включении нового наименования субъекта Россий-
ской Федерации в статью 65 Конституции Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, № 7, ст. 676).
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Республика Карелия, Республика Коми, Республика Крым3, Республика Марий Эл, 
Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия – 
Алания4, Республика Татарстан (Татарстан), Республика Тыва, Удмуртская Республи-
ка, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Республика – Чувашия5;

Алтайский край, Забайкальский край6, Камчатский край7, Краснодарский 
край, Красноярский край8, Пермский край9, Приморский край, Ставропольский 
край, Хабаровский край;

3 Наименование нового субъекта Российской Федерации – Республика Крым – дано в соот-
ветствии с Федеральным конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ "О принятии в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации но-
вых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя" (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2014, № 12, ст. 1201).

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

5 Новое наименование Республики дано в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 9 июня 2001 г. № 679 "О включении нового наименования субъекта Российской 
Федерации в статью 65 Конституции Российской Федерации" (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2001, № 24, ст. 2421).

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

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

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

9 Наименование нового субъекта Российской Федерации – Пермский край – дано в 
связи с его образованием с 1 декабря 2005 г., а наименования прекративших существова-
ние с 1 декабря 2005 г. в качестве субъектов Российской Федерации Пермской области и Ко-
ми-Пермяцкого автономного округа исключены из части 1 статьи 65 Конституции Россий-
ской Федерации на основании Федерального конституционного закона от 25 марта 2004 г.  
№ 1-ФКЗ "Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Фе-
дерации в результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 13, ст. 1110).
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Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгород-
ская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, 
Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская 
область10, 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 об-
ласть, Пензенская область, Псковская область, Ростовская область, Рязанская 
область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Сверд-
ловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, 
Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, 
Челябинская область, Ярославская область;

Москва, Санкт-Петербург, Севастополь11 – города федерального значения;
Еврейская автономная область;
Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра12, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ.
2. Принятие в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового 

субъекта осуществляются в порядке, установленном федеральным конституци-
онным законом.

Статья 66
1. Статус республики определяется Конституцией Российской Федерации и 

конституцией республики.
2. Статус края, области, города федерального значения, автономной обла-

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

10 Наименование нового субъекта Российской Федерации – Иркутская область – дано в свя-
зи с его образованием с 1 января 2008 г., а наименование прекратившего существование с 1 янва-
ря 2008 г. в качестве субъекта Российской Федерации Усть-Ордынского Бурятского автономного 
округа исключено из части 1 статьи 65 Конституции Российской Федерации на основании Фе-
дерального конституционного закона от 30 декабря 2006 г. № 6-ФКЗ "Об образовании в составе 
Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Иркут-
ской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 1).

11 Наименование нового субъекта Российской Федерации – город федерального значения 
Севастополь – дано в соответствии с Федеральным конституционным законом от 21 марта 2014 
г. № 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 12, ст. 1201).

12 Новое наименование автономного округа дано в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 25 июля 2003 г. № 841 "О включении нового наименования субъекта Рос-
сийской Федерации в статью 65 Конституции Российской Федерации" (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2003, № 30, ст. 3051).
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3. По представлению законодательных и исполнительных органов автоном-
ной области, автономного округа может быть принят федеральный закон об ав-
тономной области, автономном округе.

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

5. Статус субъекта Российской Федерации может быть изменен по взаимно-
му согласию Российской Федерации и субъекта Российской Федерации в соот-
ветствии с федеральным конституционным законом.

Статья 67
1. Территория Российской Федерации включает в себя территории ее субъ-

ектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над 
ними.

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

3. Границы между субъектами Российской Федерации могут быть измене-
ны с их взаимного согласия.

Статья 68
1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории 

является русский язык.
2. Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В орга-

нах государственной власти, органах местного самоуправления, государствен-
ных учреждениях республик они употребляются наряду с государственным язы-
ком Российской Федерации.

3. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение 
родного языка, создание условий для его изучения и развития.

Статья 69
Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных наро-

дов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международно-
го права и международными договорами Российской Федерации.

Статья 70
1. Государственные флаг, герб и гимн Российской Федерации, их описание 

и порядок официального использования устанавливаются федеральным консти-
туционным законом.

2. Столицей Российской Федерации является город Москва. Статус столи-
цы устанавливается федеральным законом.
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Статья 71
В ведении Российской Федерации находятся:
а) принятие и изменение Конституции Российской Федерации и федераль-

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

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

г) установление системы федеральных органов законодательной, исполни-
тельной и судебной власти, порядка их организации и деятельности; формиро-
вание федеральных органов государственной власти;

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

области государственного, экономического, экологического, социального, куль-
турного и национального развития Российской Федерации;

ж) установление правовых основ единого рынка; финансовое, валют-
ное, кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы це-
новой политики; федеральные экономические службы, включая федераль-
ные банки;

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

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

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

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

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

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

о) судоустройство; прокуратура; уголовное и уголовно-исполнительное за-
конодательство; амнистия и помилование; гражданское законодательство; про-
цессуальное законодательство; правовое регулирование интеллектуальной соб-
ственности13;

13 Редакция пункта "о" приведена в соответствии с Законом Российской Федерации о по-
правке к Конституции Российской Федерации от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ  "О Верховном Суде 
Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации", вступившим в силу со дня его 
официального опубликования 6 февраля 2014 г. (Официальный интернет-портал правовой ин-
формации (www.pravo.gov.ru), 2014, 6 февраля, № 0001201402060001).
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п) федеральное коллизионное право;
р) метеорологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая система 

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

с) государственные награды и почетные звания Российской Федерации;
т) федеральная государственная служба.

Статья 72
1. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации находятся:
а) обеспечение соответствия конституций и законов республик, уставов, за-

конов и иных нормативных правовых актов краев, областей, городов федераль-
ного значения, автономной области, автономных округов Конституции Россий-
ской Федерации и федеральным законам;

б) защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав националь-
ных меньшинств; обеспечение законности, правопорядка, общественной без-
опасности; режим пограничных зон;

в) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водны-
ми и другими природными ресурсами;

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

ческой безопасности; особо охраняемые природные территории; охрана памят-
ников истории и культуры;

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

ж) координация вопросов здравоохранения; защита семьи, материнства, от-
цовства 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 Россий-
ской Федерации;

к) административное, административно-процессуальное, трудовое, семей-
ное, 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 мало-

численных этнических общностей;
н) установление общих принципов организации системы органов государ-

ственной власти и местного самоуправления;
о) координация международных и внешнеэкономических связей субъектов 

Российской Федерации, выполнение международных договоров Российской Фе-
дерации.

2. Положения настоящей статьи в равной мере распространяются на респу-
блики, края, области, города федерального значения, автономную область, авто-
номные округа.
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Статья 73
Вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской 

Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации субъекты Российской Федерации обладают всей 
полнотой государственной власти.

Статья 74
1. На территории Российской Федерации не допускается установление та-

моженных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для свобод-
ного перемещения товаров, услуг и финансовых средств.

2. Ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться в соответ-
ствии с федеральным законом, если это необходимо для обеспечения безопасно-
сти, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей.

Статья 75
1. Денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денеж-

ная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Российской 
Федерации. Введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не до-
пускаются.

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

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

4. Государственные займы выпускаются в порядке, определяемом феде-
ральным законом, и размещаются на добровольной основе.

Статья 76
1. По предметам ведения Российской Федерации принимаются федераль-

ные конституционные законы и федеральные законы, имеющие прямое дей-
ствие на всей территории Российской Федерации.

2. По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соот-
ветствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Россий-
ской Федерации.

3. Федеральные законы не могут противоречить федеральным конституци-
онным законам.

4. Вне пределов ведения Российской Федерации, совместного ведения Рос-
сийской Федерации и субъектов Российской Федерации республики, края, об-
ласти, города федерального значения, автономная область и автономные округа 
осуществляют собственное правовое регулирование, включая принятие законов 
и иных нормативных правовых актов.
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5. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Феде-
рации не могут противоречить федеральным законам, принятым в соответствии 
с частями первой и второй настоящей статьи. В случае противоречия между фе-
деральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, действу-
ет федеральный закон.

6. В случае противоречия между федеральным законом и нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации, изданным в соответствии с 
частью четвертой настоящей статьи, действует нормативный правовой акт субъ-
екта Российской Федерации.

Статья 77
1. Система органов государственной власти республик, краев, областей, го-

родов федерального значения, автономной области, автономных округов уста-
навливается субъектами Российской Федерации самостоятельно в соответствии 
с основами конституционного строя Российской Федерации и общими принци-
пами организации представительных и исполнительных органов государствен-
ной власти, установленными федеральным законом.

2. В пределах ведения Российской Федерации и полномочий Российской 
Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъек-
тов Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти и орга-
ны 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 соответ-
ствующих 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 Конститу-
ции Российской Федерации и федеральным законам.

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

4. Президент Российской Федерации и Правительство Российской Федера-
ции обеспечивают в соответствии с Конституцией Российской Федерации осу-
ществление полномочий федеральной государственной власти на всей террито-
рии Российской Федерации.

Статья 79
Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объедине-

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

сийской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. В установленном 
Конституцией Российской Федерации порядке он принимает меры по охране 
суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной це-
лостности, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие 
органов государственной власти.

3. Президент Российской Федерации в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации и федеральными законами определяет основные направле-
ния 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 граж-

данами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании14.

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

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

4. Порядок выборов Президента Российской Федерации определяется фе-
деральным законом.

Статья 82
1. При вступлении в должность Президент Российской Федерации прино-

сит народу следующую присягу:
"Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Федера-

ции уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и 
защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и неза-
висимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу".

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

14 Редакция части 1 приведена в соответствии с Законом Российской Федерации о поправ-
ке к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ "Об изменении срока 
полномочий Президента Российской Федерации и Государственной Думы", вступившим в силу 
со дня его официального опубликования 31 декабря 2008 г. (Российская газета, 2008, 31 декабря). 
Применяется в отношении Президента Российской Федерации, избранного после вступления в 
силу названного Закона.
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Статья 83
Президент Российской Федерации:
а) назначает с согласия Государственной Думы Председателя Правитель-

ства Российской Федерации;
б) имеет право председательствовать на заседаниях Правительства Россий-

ской Федерации;
в) принимает решение об отставке Правительства Российской Федерации;
г) представляет Государственной Думе кандидатуру для назначения на 

должность Председателя Центрального банка Российской Федерации; ставит 
перед Государственной Думой вопрос об освобождении от должности Предсе-
дателя Центрального банка Российской Федерации;

д) по предложению Председателя Правительства Российской Федерации 
назначает на должность и освобождает от должности заместителей Председате-
ля Правительства Российской Федерации, федеральных министров;

е) представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на долж-
ность судей Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда 
Российской Федерации; назначает судей других федеральных судов15;

е.1) представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на долж-
ность Генерального прокурора Российской Федерации и заместителей Генераль-
ного прокурора Российской Федерации; вносит в Совет Федерации предложения 
об освобождении от должности Генерального прокурора Российской Федерации 
и заместителей Генерального прокурора Российской Федерации; назначает на 
должность и освобождает от должности прокуроров субъектов Российской Фе-
дерации, а также иных прокуроров, кроме прокуроров городов, районов и при-
равненных к ним прокуроров16;

е.2) назначает и освобождает представителей Российской Федерации в Со-
вете Федерации17;

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

15 Редакция пункта "е" приведена в соответствии с Законом Российской Федерации о по-
правке к Конституции Российской Федерации от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ  "О Верховном Суде 
Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации", вступившим в силу со дня его 
официального опубликования 6 февраля 2014 г. (Официальный интернет-портал правовой ин-
формации (www.pravo.gov.ru), 2014, 6 февраля, № 0001201402060001).

16 Статья 83 дополнена пунктом "е.1" в соответствии с Законом Российской Федерации о 
поправке к Конституции Российской Федерации от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ "О Верховном 
Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации", вступившим в силу со дня 
его официального опубликования 6 февраля 2014 г. (Официальный интернет-портал правовой ин-
формации (www.pravo.gov.ru), 2014, 6 февраля, № 0001201402060001).

17 Статья 83 дополнена пунктом "е.2" в соответствии с Законом Российской Федерации о по-
правке к Конституции Российской Федерации от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ "О Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации", вступившим в силу со дня его официального 
опубликования 22 июля 2014 г. (Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 2014, 22 июля, № 0001201407220002).
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з) утверждает военную доктрину Российской Федерации;
и) формирует Администрацию Президента Российской Федерации;
к) назначает и освобождает полномочных представителей Президента Рос-

сийской Федерации;
л) назначает и освобождает высшее командование Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации;
м) назначает и отзывает после консультаций с соответствующими комите-

тами или комиссиями палат Федерального Собрания дипломатических предста-
вителей Российской Федерации в иностранных государствах и международных 
организациях.

Статья 84
Президент Российской Федерации:
а) назначает выборы Государственной Думы в соответствии с Конституци-

ей Российской Федерации и федеральным законом;
б) распускает Государственную Думу в случаях и порядке, предусмотрен-

ных Конституцией Российской Федерации;
в) назначает референдум в порядке, установленном федеральным конститу-

ционным законом;
г) вносит законопроекты в Государственную Думу;
д) подписывает и обнародует федеральные законы;
е) обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о по-

ложении 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 вла-
сти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, а также между органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации. В случае недостижения согласованного решения он мо-
жет передать разрешение спора на рассмотрение соответствующего суда.

2. Президент Российской Федерации вправе приостанавливать действие ак-
тов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случае 
противоречия этих актов Конституции Российской Федерации и федеральным 
законам, международным обязательствам Российской Федерации или наруше-
ния прав и свобод человека и гражданина до решения этого вопроса соответ-
ствующим судом.

Статья 86
Президент Российской Федерации:
а) осуществляет руководство внешней политикой Российской Федерации;
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б) ведет переговоры и подписывает международные договоры Российской 
Федерации;

в) подписывает ратификационные грамоты;
г) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитуемых при нем ди-

пломатических представителей.

Статья 87
1. Президент Российской Федерации является Верховным Главнокоманду-

ющим Вооруженными Силами Российской Федерации.
2. В случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной 

угрозы агрессии Президент Российской Федерации вводит на территории Рос-
сийской Федерации или в отдельных ее местностях военное положение с не-
замедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной 
Думе.

3. Режим военного положения определяется федеральным конституцион-
ным законом.

Статья 88
Президент Российской Федерации при обстоятельствах и в порядке, предус-

мотренных федеральным конституционным законом, вводит на территории Рос-
сийской Федерации или в отдельных ее местностях чрезвычайное положение с 
незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной 
Думе.

Статья 89
Президент Российской Федерации:
а) решает вопросы гражданства Российской Федерации и предоставления 

политического убежища;
б) награждает государственными наградами Российской Федерации, при-

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

в) осуществляет помилование.

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

для исполнения на всей территории Российской Федерации.
3. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации не должны 

противоречить Конституции Российской Федерации и федеральным законам.

Статья 91
Президент Российской Федерации обладает неприкосновенностью.
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Статья 92
1. Президент Российской Федерации приступает к исполнению полномо-

чий с момента принесения им присяги и прекращает их исполнение с истече-
нием 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 полно-
мочий.

3. Во всех случаях, когда Президент Российской Федерации не в состоянии 
выполнять свои обязанности, их временно исполняет Председатель Правитель-
ства Российской Федерации. Исполняющий обязанности Президента Россий-
ской Федерации не имеет права распускать Государственную Думу, назначать 
референдум, а также вносить предложения о поправках и пересмотре положе-
ний 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 преступле-
ния, подтвержденного заключением Верховного Суда Российской Федерации о 
наличии в действиях Президента Российской Федерации признаков преступле-
ния и заключением Конституционного Суда Российской Федерации о соблюде-
нии установленного порядка выдвижения обвинения.

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

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

ГЛАВА 5. ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
Статья 94

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

сударственной Думы.
2. В Совет Федерации входят: по два представителя от каждого субъек-

та Российской Федерации – по одному от законодательного (представитель-
ного) и исполнительного органов государственной власти; представители 
Российской Федерации, назначаемые Президентом Российской Федерации, 
число которых составляет не более десяти процентов от числа членов Со-
вета Федерации – представителей от законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации.

3. Член Совета Федерации – представитель от законодательного (пред-
ставительного) или исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации наделяется полномочиями на срок полномочий соот-
ветствующего органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции.

4. Президент Российской Федерации не может освободить назначенного до 
его вступления в должность члена Совета Федерации – представителя Россий-
ской Федерации в течение первого срока своих полномочий, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законом.

5. Государственная Дума состоит из 450 депутатов18.

Статья 96
1. Государственная Дума избирается сроком на пять лет19.
2. Порядок формирования Совета Федерации и порядок выборов депутатов 

Государственной Думы устанавливаются федеральными законами.

Статья 97
1. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин Рос-

сийской Федерации, достигший 21 года и имеющий право участвовать в вы-
борах.

2. Одно и то же лицо не может одновременно являться членом Совета Фе-
дерации и депутатом Государственной Думы. Депутат Государственной Думы 

18 Редакция статьи 95 приведена в соответствии с Законом Российской Федерации о поправ-
ке к Конституции Российской Федерации от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ "О Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации", вступившим в силу со дня его официального 
опубликования 22 июля 2014 г. (Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 2014, 22 июля, № 0001201407220002).

19 Редакция части 1 приведена в соответствии с Законом Российской Федерации о поправ-
ке к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ "Об изменении срока 
полномочий Президента Российской Федерации и Государственной Думы", вступившим в силу 
со дня его официального опубликования 31 декабря 2008 г. (Российская газета, 2008, 31 декабря). 
Применяется в отношении Государственной Думы, избранной после вступления в силу назван-
ного Закона.
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не может быть депутатом иных представительных органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления.

3. Депутаты Государственной Думы работают на профессиональной по-
стоянной основе. Депутаты Государственной Думы не могут находиться на го-
сударственной 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 ме-
сте преступления, а также подвергнуты личному досмотру, за исключением слу-
чаев, когда это предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопас-
ности других людей.

2. Вопрос о лишении неприкосновенности решается по представлению Ге-
нерального прокурора Российской Федерации соответствующей палатой Феде-
рального 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 заседа-
ние Государственной Думы ранее этого срока.

3. Первое заседание Государственной Думы открывает старейший по воз-
расту депутат.

4. С момента начала работы Государственной Думы нового созыва полно-
мочия Государственной Думы прежнего созыва прекращаются.

Статья 100
1. Совет Федерации и Государственная Дума заседают раздельно.
2. Заседания Совета Федерации и Государственной Думы являются откры-

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

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

Статья 101
1. Совет Федерации избирает из своего состава Председателя Совета Фе-

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

2. Председатель Совета Федерации и его заместители, Председатель Госу-
дарственной Думы и его заместители ведут заседания и ведают внутренним рас-
порядком палаты.
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3. Совет Федерации и Государственная Дума образуют комитеты и комис-
сии, проводят по вопросам своего ведения парламентские слушания.

4. Каждая из палат принимает свой регламент и решает вопросы внутрен-
него распорядка своей деятельности.

5. Для осуществления контроля за исполнением федерального бюдже-
та Совет Федерации и Государственная Дума образуют Счетную палату, 
состав и порядок деятельности которой определяются федеральным за-
коном.

Статья 102
1. К ведению Совета Федерации относятся:
а) утверждение изменения границ между субъектами Российской Федера-

ции;
б) утверждение указа Президента Российской Федерации о введении воен-

ного положения;
в) утверждение указа Президента Российской Федерации о введении чрез-

вычайного положения;
г) решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил Рос-

сийской 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 Фе-

дерации, Верховного Суда Российской Федерации20;
з) назначение на должность и освобождение от должности Генерального 

прокурора Российской Федерации и заместителей Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации21;

и) назначение на должность и освобождение от должности заместителя 
Председателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов.

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

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

20 Редакция пункта "ж" части 1 приведена в соответствии с Законом Российской Федерации 
о поправке к Конституции Российской Федерации от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ "О Верховном 
Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации", вступившим в силу со дня 
его официального опубликования 6 февраля 2014 г. (Официальный интернет-портал правовой ин-
формации (www.pravo.gov.ru), 2014, 6 февраля, № 0001201402060001).

21 Редакция пункта "з" части 1 приведена в соответствии с Законом Российской Федерации 
о поправке к Конституции Российской Федерации от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ "О Верховном 
Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации", вступившим в силу со дня 
его официального опубликования 6 февраля 2014 г. (Официальный интернет-портал правовой ин-
формации (www.pravo.gov.ru), 2014, 6 февраля, № 0001201402060001).
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Статья 103
1. К ведению Государственной Думы относятся:
а) дача согласия Президенту Российской Федерации на назначение Предсе-

дателя 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 Госу-
дарственной Думой22;

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

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

е) назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченно-
го по правам человека, действующего в соответствии с федеральным конститу-
ционным законом;

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

отрешения его от должности.
2. Государственная Дума принимает постановления по вопросам, отнесен-

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

голосов от общего числа депутатов Государственной Думы, если иной по-
рядок принятия решений не предусмотрен Конституцией Российской Феде-
рации.

Статья 104
1. Право законодательной инициативы принадлежит Президенту Россий-

ской Федерации, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Го-
сударственной Думы, Правительству Российской Федерации, законодательным 
(представительным) органам субъектов Российской Федерации. Право законо-
дательной инициативы принадлежит также Конституционному Суду Российской 
Федерации и Верховному Суду Российской Федерации по вопросам их веде-
ния23.

2. Законопроекты вносятся в Государственную Думу.

22 Часть 1 дополнена новым пунктом "в", буквенные обозначения последующих пунктов из-
менены в соответствии с Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ "О контрольных полномочиях Государственной Думы 
в отношении Правительства Российской Федерации", вступившим в силу со дня его официального 
опубликования 31 декабря 2008 г. (Российская газета, 2008, 31 декабря).

23 Редакция части 1 приведена в соответствии с Законом Российской Федерации о по-
правке к Конституции Российской Федерации от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ "О Верховном 
Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации", вступившим в силу со 
дня его официального опубликования 6 февраля 2014 г. (Официальный интернет-портал пра-
вовой информации (www.pravo.gov.ru), 2014, 6 февраля, № 0001201402060001).
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3. Законопроекты о введении или отмене налогов, освобождении от их 
уплаты, о выпуске государственных займов, об изменении финансовых обяза-
тельств государства, другие законопроекты, предусматривающие расходы, по-
крываемые за счет федерального бюджета, могут быть внесены только при на-
личии 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 Конститу-
цией Российской Федерации.

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

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

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

Статья 106
Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые Го-

сударственной Думой федеральные законы по вопросам:
а) федерального бюджета;
б) федеральных налогов и сборов;
в) финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, де-

нежной эмиссии;
г) ратификации и денонсации международных договоров Российской Феде-

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

Статья 107
1. Принятый федеральный закон в течение пяти дней направляется Прези-

денту Российской Федерации для подписания и обнародования.
2. Президент Российской Федерации в течение четырнадцати дней подпи-

сывает федеральный закон и обнародует его.
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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 Федера-
ции порядке вновь рассматривают данный закон. Если при повторном рассмо-
трении федеральный закон будет одобрен в ранее принятой редакции большин-
ством 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, пред-

усмотренным Конституцией Российской Федерации.
2. Федеральный конституционный закон считается принятым, если он одо-

брен 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 тече-
ние четырнадцати дней подлежит подписанию Президентом Российской Феде-
рации и обнародованию.

Статья 109
1. Государственная Дума может быть распущена Президентом Российской 

Федерации в случаях, предусмотренных статьями 111 и 117 Конституции Рос-
сийской Федерации.

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

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

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

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

ГЛАВА 6. ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 110

1. Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет Прави-
тельство Российской Федерации.
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2. Правительство Российской Федерации состоит из Председателя Прави-
тельства Российской Федерации, заместителей Председателя Правительства 
Российской Федерации и федеральных министров.

Статья 111
1. Председатель Правительства Российской Федерации назначается Прези-

дентом Российской Федерации с согласия Государственной Думы.
2. Предложение о кандидатуре Председателя Правительства Российской 

Федерации вносится не позднее двухнедельного срока после вступления в долж-
ность 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 Россий-
ской Федерации в течение недели со дня внесения предложения о кандида-
туре.

4. После трехкратного отклонения представленных кандидатур Предсе-
дателя Правительства Российской Федерации Государственной Думой Пре-
зидент Российской Федерации назначает Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации, распускает Государственную Думу и назначает новые 
выборы.

Статья 112
1. Председатель Правительства Российской Федерации не позднее не-

дельного срока после назначения представляет Президенту Российской Фе-
дерации предложения о структуре федеральных органов исполнительной 
власти.

2. Председатель Правительства Российской Федерации предлагает Прези-
денту Российской Федерации кандидатуры на должности заместителей Предсе-
дателя Правительства Российской Федерации и федеральных министров.

Статья 113
Председатель Правительства Российской Федерации в соответствии с Кон-

ституцией Российской Федерации, федеральными законами и указами Прези-
дента Российской Федерации определяет основные направления деятельности 
Правительства Российской Федерации и организует его работу.

Статья 114
1. Правительство Российской Федерации:
а) разрабатывает и представляет Государственной Думе федеральный бюд-

жет и обеспечивает его исполнение; представляет Государственной Думе отчет 
об исполнении федерального бюджета; представляет Государственной Думе 
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ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том числе по вопросам, 
поставленным Государственной Думой24;

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

в) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой государствен-
ной политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, соци-
ального обеспечения, экологии;

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

безопасности, реализации внешней политики Российской Федерации;
е) осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граж-

дан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью;
ж) осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Россий-
ской Федерации.

2. Порядок деятельности Правительства Российской Федерации определя-
ется федеральным конституционным законом.

Статья 115
1. На основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, 

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

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

3. Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации в 
случае их противоречия Конституции Российской Федерации, федеральным за-
конам и указам Президента Российской Федерации могут быть отменены Пре-
зидентом Российской Федерации.

Статья 116
Перед вновь избранным Президентом Российской Федерации Правитель-

ство Российской Федерации слагает свои полномочия.

Статья 117
1. Правительство Российской Федерации может подать в отставку, которая 

принимается или отклоняется Президентом Российской Федерации.

24 Редакция пункта "а" части 1 приведена в соответствии с Законом Российской Федерации 
о поправке к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ "О контроль-
ных полномочиях Государственной Думы в отношении Правительства Российской Федерации", 
вступившим в силу со дня его официального опубликования 31 декабря 2008 г. (Российская газе-
та, 2008, 31 декабря).
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2. Президент Российской Федерации может принять решение об отставке 
Правительства Российской Федерации.

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

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

5. В случае отставки или сложения полномочий Правительство Россий-
ской Федерации по поручению Президента Российской Федерации продол-
жает действовать до сформирования нового Правительства Российской Фе-
дерации.

ГЛАВА 7. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И ПРОКУРАТУРА25

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

данского, административного и уголовного судопроизводства.
3. Судебная система Российской Федерации устанавливается Конституци-

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

Статья 119
Судьями могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 25 лет, 

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

25  Редакция наименования главы 7 приведена в соответствии с Законом Российской Федера-
ции о поправке к Конституции Российской Федерации от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ "О Верхов-
ном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации", вступившим в силу со 
дня его официального опубликования 6 февраля 2014 г. (Официальный интернет-портал право-
вой информации (www.pravo.gov.ru), 2014, 6 февраля, № 0001201402060001).
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Статья 120
1. Судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской Феде-

рации и федеральному закону.
2. Суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта государ-

ственного или иного органа закону, принимает решение в соответствии с за-
коном.

Статья 121
1. Судьи несменяемы.
2. Полномочия судьи могут быть прекращены или приостановлены не ина-

че как в порядке и по основаниям, установленным федеральным законом.

Статья 122
1. Судьи неприкосновенны.
2. Судья не может быть привлечен к уголовной ответственности иначе как в 

порядке, определяемом федеральным законом.

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

том заседании допускается в случаях, предусмотренных федеральным зако-
ном.

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

3. Судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равно-
правия сторон.

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

Статья 124
Финансирование судов производится только из федерального бюджета и 

должно обеспечивать возможность полного и независимого осуществления пра-
восудия в соответствии с федеральным 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 зако-
нодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации разре-
шает дела о соответствии Конституции Российской Федерации:
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а) федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Феде-
рации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской 
Федерации;

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

в) договоров между органами государственной власти Российской Федера-
ции и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, до-
говоров между органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации;

г) не вступивших в силу международных договоров Российской Федера-
ции26.

3. Конституционный Суд Российской Федерации разрешает споры о компе-
тенции:

а) между федеральными органами государственной власти;
б) между органами государственной власти Российской Федерации и орга-

нами государственной власти субъектов Российской Федерации;
в) между высшими государственными органами субъектов Российской Фе-

дерации.
4. Конституционный Суд Российской Федерации по жалобам на нарушение 

конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов проверяет консти-
туционность закона, примененного или подлежащего применению в конкретном 
деле, в порядке, установленном федеральным законом.

5. Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Президента 
Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правитель-
ства Российской Федерации, органов законодательной власти субъектов Россий-
ской Федерации дает толкование Конституции Российской Федерации.

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

7. Конституционный Суд Российской Федерации по запросу Совета Феде-
рации дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения об-
винения Президента Российской Федерации в государственной измене или со-
вершении иного тяжкого преступления.

26 Редакция части 2 приведена в соответствии с Законом Российской Федерации о поправке 
к Конституции Российской Федерации от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ "О Верховном Суде Россий-
ской Федерации и прокуратуре Российской Федерации", вступившим в силу со дня его офици-
ального опубликования 6 февраля 2014 г. (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 2014, 6 февраля, № 0001201402060001).
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Статья 126
Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом 

по гражданским делам, разрешению экономических споров, уголовным, адми-
нистративным и иным делам, подсудным судам, образованным в соответствии с 
федеральным конституционным законом, осуществляет в предусмотренных фе-
деральным законом процессуальных формах судебный надзор за деятельностью 
этих судов и дает разъяснения по вопросам судебной практики27.

Статья 127
Исключена поправкой к Конституции Российской Федерации (Закон 

Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федера-
ции "О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской 
Федерации")28.

Статья 128
1. Судьи Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда 

Российской Федерации назначаются Советом Федерации по представлению 
Президента Российской Федерации.

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

3. Полномочия, порядок образования и деятельности Конституционного 
Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации и иных 
федеральных судов устанавливаются федеральным конституционным законом29.

Статья 129
1. Полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры Россий-

ской Федерации определяются федеральным законом.
2. Генеральный прокурор Российской Федерации и заместители Генераль-

ного прокурора Российской Федерации назначаются на должность и освобожда-

27 Редакция статьи 126 приведена в соответствии с Законом Российской Федерации о по-
правке к Конституции Российской Федерации от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ "О Верховном 
Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации", вступившим в силу со 
дня его официального опубликования 6 февраля 2014 г. (Официальный интернет-портал пра-
вовой информации (www.pravo.gov.ru), 2014, 6 февраля, № 0001201402060001).

28 Статья 127 исключена в соответствии с Законом Российской Федерации о поправке к Кон-
ституции Российской Федерации от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ "О Верховном Суде Российской 
Федерации и прокуратуре Российской Федерации", вступившим в силу со дня его официального 
опубликования 6 февраля 2014 г. (Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 2014, 6 февраля, № 0001201402060001).

29 Редакция статьи 128 приведена в соответствии с Законом Российской Федерации о по-
правке к Конституции Российской Федерации от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ "О Верховном Суде 
Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации", вступившим в силу со дня его 
официального опубликования 6 февраля 2014 г. (Официальный интернет-портал правовой ин-
формации (www.pravo.gov.ru), 2014, 6 февраля, № 0001201402060001).
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ются от должности Советом Федерации по представлению Президента Россий-
ской Федерации.

3. Прокуроры субъектов Российской Федерации назначаются на должность 
Президентом Российской Федерации по представлению Генерального прокуро-
ра Российской Федерации, согласованному с субъектами Российской Федера-
ции. Прокуроры субъектов Российской Федерации освобождаются от должно-
сти Президентом Российской Федерации.

4. Иные прокуроры, кроме прокуроров городов, районов и приравненных 
к ним прокуроров, назначаются на должность и освобождаются от должности 
Президентом Российской Федерации.

5. Прокуроры городов, районов и приравненные к ним прокуроры назнача-
ются на должность и освобождаются от должности Генеральным прокурором 
Российской Федерации30.

ГЛАВА 8. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Статья 130

1. Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает само-
стоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, поль-
зование и распоряжение муниципальной собственностью.

2. Местное самоуправление осуществляется гражданами путем референду-
ма, выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие 
органы местного самоуправления.

Статья 131
1. Местное самоуправление осуществляется в городских, сельских посе-

лениях и на других территориях с учетом исторических и иных местных тра-
диций. Структура органов местного самоуправления определяется населением 
самостоятельно.

2. Изменение границ территорий, в которых осуществляется местное само-
управление, допускается с учетом мнения населения соответствующих террито-
рий.

Статья 132
1. Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муници-

пальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюд-
жет, устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану обществен-
ного порядка, а также решают иные вопросы местного значения.

30 Редакция статьи 129 приведена в соответствии с Законом Российской Федерации о по-
правке к Конституции Российской Федерации от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ "О Верховном Суде 
Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации", вступившим в силу со дня его 
официального опубликования 6 февраля 2014 г. (Официальный интернет-портал правовой ин-
формации (www.pravo.gov.ru), 2014, 6 февраля, № 0001201402060001).
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2. Органы местного самоуправления могут наделяться законом отдельными 
государственными полномочиями с передачей необходимых для их осуществле-
ния материальных и финансовых средств. Реализация переданных полномочий 
подконтрольна государству.

Статья 133
Местное самоуправление в Российской Федерации гарантируется правом 

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

ГЛАВА 9. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПОПРАВКИ 
И ПЕРЕСМОТР КОНСТИТУЦИИ

Статья 134
Предложения о поправках и пересмотре положений Конституции Россий-

ской Федерации могут вносить Президент Российской Федерации, Совет Феде-
рации, Государственная Дума, Правительство Российской Федерации, законода-
тельные (представительные) органы субъектов Российской Федерации, а также 
группа численностью не менее одной пятой членов Совета Федерации или де-
путатов Государственной Думы.

Статья 135
1. Положения глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не могут 

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

Российской Федерации будет поддержано тремя пятыми голосов от общего чис-
ла членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, то в соответ-
ствии с федеральным конституционным законом созывается Конституционное 
Собрание.

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

Статья 136
Поправки к главам 3-8 Конституции Российской Федерации принимаются в 

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

Статья 137
1. Изменения в статью 65 Конституции Российской Федерации, определяю-

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

2. В случае изменения наименования республики, края, области, города фе-
дерального значения, автономной области, автономного округа новое наимено-
вание субъекта Российской Федерации подлежит включению в статью 65 Кон-
ституции Российской Федерации.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Конституция Российской Федерации вступает в силу со дня официально-
го ее опубликования по результатам всенародного голосования.

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

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

В случае несоответствия положениям Конституции Российской Федерации 
положений Федеративного договора – Договора о разграничении предметов ве-
дения и полномочий между федеральными органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти суверенных респу-
блик в составе Российской Федерации, Договора о разграничении предметов 
ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти краев, областей, го-
родов Москвы и Санкт-Петербурга Российской Федерации, Договора о разгра-
ничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами госу-
дарственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
автономной области, автономных округов в составе Российской Федерации, а 
также других договоров между федеральными органами государственной вла-
сти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, договоров между органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации – действуют положения Конституции Российской 
Федерации.

2. Законы и другие правовые акты, действовавшие на территории Россий-
ской Федерации до вступления в силу настоящей Конституции, применяются в 
части, не противоречащей Конституции Российской Федерации.
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3. Президент Российской Федерации, избранный в соответствии с Консти-
туцией (Основным Законом) Российской Федерации – России, со дня вступле-
ния в силу настоящей Конституции осуществляет установленные ею полномо-
чия до истечения срока, на который он был избран.

4. Совет Министров – Правительство Российской Федерации со дня вступле-
ния в силу настоящей Конституции приобретает права, обязанности и ответствен-
ность Правительства Российской Федерации, установленные Конституцией Рос-
сийской Федерации, и впредь именуется – Правительство Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

Депутаты Совета Федерации первого созыва осуществляют свои полномо-
чия на непостоянной основе.
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Примитöм быдöс отирöн бöрйöм пыр

1993 волöн декабрь 12 лунö

РОССИЙСКÖЙ ФЕДЕРАЦИЯЛÖн
КОнСтИтУЦИЯ

Мийö, Российскöй Федерацияись уна национальностя отир, 
ас му вылын öтувтöмöсь öтласа судьбаöн,
мортлicь правоэз да свободаэз, отирлicь лöня олöм да ас коласын вежöртöм 

чорыта видзöмöн,
историческöй кад сьöрна аркмöтöм государстволicь öтлаасьöмсö видзöмöн, 
быд йöзлöн öткодьсьöтöм да асмозöн олöм быдöнöн босьтöм принциппезicь 

петöмöн,
миянлö Ай му дынö радейтöм да уваженнё, бурö да справедливостьö верит-

ны сетicь одззася пöрись отирöс тöдвылын видзöмöн,
Россиялicь сувереннöй государственностьсö лэбтöмöн да сылicь уськöттöм 

демократическöй пондöтчöмсö видзöмöн,
Россиялicь бура олöм да зорамöм одзлань тырсьöтöмöн,
öнняся да одзланься том отирлöн поколеннёэз одзын асланым Мам му пон-

да ответственность видзöмöн, 
мировöй сообществолöн асьнымöс торöн пуктöмöн,
РОССИЙСКÖЙ ФЕДЕРАЦИЯЛICЬ КОНСТИТУЦИЯ примитам.

ОДЗЗА TOP

ОДЗЗА ЮКÖМ

КОНСТИТУЦИОННÖЙ СТРОЙЛÖН ПОНДÖТÖМ

1 гижöт
1. Российскöй Федерация – Россия лоö республиканскöй формаа 

веськöтлöмöн демократическöй федеративнöй правовöй государствоöн.
2. Российскöй Федерация да Россия ниммес öткодьöсь.

2 гижöт
Мортыс, сылöн правоэс да свободаэс лоöны медыджыт донöн. Государстволö 

колö тöдны, видзсьыны да дорйыны мортлicь да гражданинлicь правоэсö да 
свободаэсö.

3 гижöт
1. Российскöй Федерациялöн суверенитетсö нуöтicьöн да веськöтлöмлöн 

öтка видзисьöн лоö сылöн уна национальностя отир.
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2. Ассис веськöтлöмсö отирыс нуöтö ачыс, а сiдзжö государстволöн 
веськöтлан органнэз пыр да местнöй самоуправленнёлöн органнэз пыр.

3. Отирлöн медыджыт асвеськöтлöмыс мыччалöм референдум да 
дзескöттöг бöрйöм пыр.

4. Российскöй Федерацияын веськöтлöмсö некин оз вермы босьтны 
мырддьöмöн ас кипод увтö. Веськöтлöмсö мырддьöмыс или веськöтлöмлicь 
полномочиеэсö ас кипод увтö босьтöмыс мыжйиссьö федеральнöй туйдöт сьöртi.

4 гижöт
1. Российскöй Федерациялöн суверенитетыс паськалö быдсöн сы террито-

рияэз пасьта.
2. Российскöй Федерациялöн Конституцияыс да федеральнöй туйдöттэс 

лоöны Российскöй Федерациялöн быдöс территория пасьта медвынаöсь.
3. Российскöй Федерация ассис муэсö быдсöн видзö ас кипод увтын да оз 

сет мöдiк киэзö.
5 гижöт

1. Российскöй Федерациялö пырöны республикаэз, крайез, областтез, 
федеральнöй значеннёа каррез, автономнöй область, автономнöй округгез – 
Российскöй Федерациялöн öткодь правоэза субъекттэз.

2. Республикалöн (государстволöн) эм аслас конституция да туйдöт 
лöсьöтöм. Крайлöн, областьлöн, федеральнöй значеннёа карлöн, автономнöй 
областьлöн, автономнöй округлöн эм аслас устав да туйдöт лöсьöтöм.

3. Российскöй Федерациялöн федеративнöй лöсьöтöмыс видзсьö сы 
государственнöй быдса пыр, государственнöй веськöтлöмлöн öтка система пыр, 
Российскöй Федерацияись государственнöй веськöтлöм сьöртi органнэзлöн да 
Российскöй Федерацияись субъекттэзын государственнöй веськöтлöм сьöртi 
органнэзлöн нуöтан удж да полномочиеэз торьялöм пыр, Российскöй Федераци-
яись отирлöн öткодь правоэз да ас понда олöм лöсьöтöм пыр.

4. Государственнöй веськöтлöмлöн федеральнöй органнэзкöт öтласа уджын 
Российскöй Федерацияись быдöс субъекттэс ас коласын öткодьсьöтöмöсь.

6 гижöт
1. Российскöй Федерацияын гражданствоыс сетсьö да бöр босьтicсьö федера-

льнöй туйдöт сьöртi, лоö öтка да öткодь – оз зависит босьтöм основаннёэзсянь.
2. Российскöй Федерацияись быд гражданинлöн сы территория вылын 

эмöсь быдöс правоэз да свободаэз, Российскöй Федерациялöн Конституция 
сьöртi сiя нуöтö öткодь обязанносттез.

3. Российскöй Федерациялöн гражданинлiсь оз вермö мырддьыны граж- 
данствосö, оз вермö падмöтны вежны ciйö.

7 гижöт
1. Российскöй Федерацияыс – социальнöй государство, кöдалöн политика-

ыс иньдöтöм лöсьöтны мортыслö бур олан да дзескöттöг зорамöм.
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2. Российскöй Федерациями дорйиссьöны отирлöн удж да здоровье, удж 
понда сетсьö гарантированнöй минимальнöй сьöм сетöм, семьялö, мамлö, айлö 
да челядьлö, инвалиддэзлö да пöрись отирлö государство сетö отсöт, зорöтö 
социальнöй службаэзлicь система, сетö государственнöй пенсияэз, пособиеэз да 
социальнöй дорйöмлicь мöдiк гарантияэз.

8 гижöт
1. Российскöй Федерацияын öтмоз сетсьö öтласа экономическöй про-

странство, товаррезлöн, услугаэзлöн да финансовöй средствоэзлöн дзескöттöг 
вештасьöм, конкуренция видзöм, дзескöттöм экономическöй уджалöм.

2. Российскöй Федерацияас öтмоз видзöтсьöны да дорйиссьöны частнöй, 
государственнöй, муниципальнöй да мöдiк собственностьлöн формаэз.

9 гижöт
1. Российскöй Федерацияын муыс да мöдiк природнöй ресурссэз 

используйтчöны да дорйиссьöны кыдз оланлöн да уджалöмлöн пондöтöм от-
ирыс понда, кöдна олöны асланыс территорияэз вылын.

2. Му да мöдiк природнöй ресурссэс вермасö вöвны частнöй, 
государственнöй, муниципальнöй да мöдiк формаа собственность кипод увтын.

10 гижöт
Российскöй Федерацияын государственнöй веськöтлöмыс торьяссьö туйдöт 

лöсьöтан, исполнительнöй да судебнöй веськöтлöм вылö. Туйдöт лöсьöтан, 
исполнительнöй да судебнöй веськöтлöммес торьяссьöны öтамöд дынсянь.

11 гижöт
1. Российскöй Федерацияын государственнöй веськöтлöмсö нуöтöны 

Российскöй Федерациялöн Президент, Федеральнöй Собраннё (Федерациялöн 
Совет да Государственнöй Дума), Российскöй Федерациялöн Правительство, 
Российскöй Федерациялöн суддэз.

2. Российскöй Федерациялöн субъекттэзас государственнöй веськöтлöмсö 
нуöтöны ныöн лöсьöтöм государственнöй веськöтланлöн органнэз.

3. Нуöтан уджлöн да полномочиеэзлöн торьялöмыс Российскöй 
Федерациялöн государственнöй веськöтлан органнэз коласын да Российскöй 
Федерациялöн субъекттэзicь государственнöй веськöтлан органнэз коласын 
нуöтсьö этiя Конституциялöн, Федеративнöй да торйöн нуöтан удж да полно-
мочиеэз мöдiк договоррез пыр.

12 гижöт
Российскöй Федерацияын видзсьö да сетсьö местнöй самоуправлен-

нё. Местнöй самоуправленнёыс аслас полномочиеэз сьöртi уджалö аскöттяс. 
Местнöй самоуправленнёлöн органнэс оз пырö государственнöй веськöтланлöн 
органнэз системаö.
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13 гижöт
1. Российскöй Федерацияын сетсьö унапöвса идеология.
2. Некытшöм идеология оз вермы вöвны государственнöйöн или 

обязательнöйöн.
3. Российскöй Федерацияын сетсьö унапöвса политика да быдкодь партий-

ность.
4. Отир понда чукöртöм йитöттэс туйдöт одзын öткодьöсь.
5. Оз туй аркмöтны да нуöтны удж отир понда чукöртöм йитöттэзлö, 

кöдналöн кöсйöмныс да уджыс иньдöтöм вын пыр вежны Российскöй 
Федерациялiсь Конституционнöй стройсö да разьны сылicь öтласа муэсö, 
государствоыслicь безопасностьсö жугдöм вылö, вооружённöй öксьöммез 
лöсьöтöм вылö, социальнöй, расовöй, национальнöй да религиознöй торйöтчöм 
öзйöтöм вылö.

14 гижöт
1. Российскöй Федерация – лоö светскöй государствоöн. Некытшöм рели-

гия оз вермы лоны государственнöйöн или обязательнöйöн.
2. Религиозной йитöттэс торйöтöмöсь государствоыс дынicь да 

öткодьсьöтöмöсь туйдöт одзын.

15 гижöт
1. Российскöй Федерациялöн Конституция видзö медыджыт юридическöй 

вын, да веськыта уджалö Российскöй Федерациялöн быдöс территория пась-
та. Российскöй Федерацияас примитöм туйдöттэс да мöдiк правовой акттэс оз 
вермö сувтны паныт Российскöй Федерациялöн Конституциялö.

2. Государственнöй веськöтлан органнэслö, местнöй самоуправленнёлöн 
органнэслö, уджалicь отирлö, гражданалö да нылöн йитöттэзлö колö видзсьыны 
Российскöй Федерациялöн Конституцияын да туйдöттэзын гижöм бердö.

3. Туйдöттэсö колö официальнöя петкöтны печатьö. Печатьö петкöттöм 
туйдöттэс оз вермö пырны оланö. Быд нормативнöй правовöй акттэз, кытöн 
гижсьö правоэз, свободаэз, мортлöн да гражданинлöн обязанносттез йылiсь, оз 
пырö оланö, абу кö нiя официальнöя петкöтöмась печатьö быдöнныс син одзö.

4. Быдöс йöзöн босьтöм принциппез, международнöй праволöн нормаэз да 
Российскöй Федерациялöн международной договоррез лоöны тöдчана торöн сы 
правовöй системаын. Российскöй Федерациялö международнöй договор сьöртi 
сувтöтöмöсь кö мöдiк правилоэз, кöдна абу видзöтöмöсь законöн, сэк уджалöны 
международнöй договорлöн правилоэз.

16 гижöт
1. Конституциялöн этiя торись положеннёэс лоöны Российскöй 

Федерациялöн конституционнöй сувтöтöмас одзза пондöтчöмöн и оз вермö веж-
сьыны, вежсьöны дзир этiя Конституция сьöртi.
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2. Некытшöм мöдiк положеннёэз этiя Конституцияись оз вермö сувтны па-
ныт Российскöй Федерациялöн пондöтан конституционнöй стройлö.

МÖДIК ЮКÖМ
МОРТЛÖН ДА ГРАЖДАНИНЛÖН ПРАВОЭЗ ДА СВОБОДАЭЗ

17 гижöт
1. Российскöй Федерацияын босьтicсьöны да сетсьöны мортыслö да 

гражданиныслö правоэз да свободаэз быдöс йöзöн босьтöм международнöй 
вермöмлöн принциппез да нормаэз сьöртi да этiя Конституция сьöртi.

2. Медыджыт правоэс да мортлöн свободаэс оз мырддиссьö да кольччöны 
быдыслö чужан лунсянь.

3. Мортлöн правоэс да свободаэс оланö пыртiкö оз вермö сувтны паныт 
мöдiк отирлöн правоэзлö да свободаэзлö.

18 гижöт
Мортлöн да гражданинлöн правоэс да свободаэс уджалöны пыр веськы-

та. Hiя сетöны туйдöттэзлiсь вежöртöтöм, пытшкöс да оланö пыртöм, сiдзжö 
туйдöт лöсьöтан веськöтланлiсь, исполнительнöй веськöтланлicь да местнöй 
самоуправленнёлicь уджнысö, нылö сетсьö правосудие.

19 гижöт
1. Туйдöт да суд одзын быдöнныс öткодьöсь.
2. Государствоыс сетö мортлö да гражданинлö öткодь правоэз да свободаэз, 

оз видзöтсьы пол, раса, национальность, кыв, киннэзöн лоöны ай-мам, кыдз олö 
да кытöн уджалö мортыс, сылöн оланiн, религия дынö видзсьöм, олан видзöтöм, 
йöз йитöттэзö пырöм да мöдiк обстоятельствоэз. Некин оз вермы дзескöтны 
гражданинлicь правоэз социальнöй, расовöй, национальнöй, кыв да религия 
дынö видзсьöм понда.

3. Айкалöн да инькалöн öткодь правоэз да свободаэз, сiдзжö öтмоз вермöны 
нiйö пыртны оланö.

20 гижöт
1. Быд мортлö сетöм олан.
2. Смертнöй казнь, ciйö одзлань вештöмöдз, вермяс свтсьыны федеральнöй 

туйдöт пыр, кыдз исключительнöй мыжьян мера ыджыт умöль керöммез пон-
да, кöдна иньдöтöмась оланлö памыт, мыжйöм мортыслö сетсьö право видзöтны 
сылicь керöмсö судын, кытöн лоасö присяжнöй заседателлез.

21 гижöт
1. Мортлöн достоинство дорйиссьö государствоöн. Нем оз вермы ciйö 

уськöтны.



67

2. Некинöс оз вермö пытайтны, вартлыны лёкöдз да уськöтны мортлicь 
достоинствосö керöм да мыжйöм пыр. Некинöс астöгьяс оз вермö сетны керны 
сы вылын медицинскöй, научнöй да мöдiк опыттэз.

22 гижöт
1. Быд морт вермö дзескöттöг да вöрзьöттöг овны.
2. Арестуйтöм, пуксьöтöм да кутöмын видзöм вермас вöвны дзир судлöн 

тшöктöм сьöртi. Судлöн тшöктöмöдз мортсö оз вермö видзны кутöмöн 48 часся 
унажык.

23 гижöт
1. Быд морт вермö вöрзьöттöг овны ас оланöн, видзны ассис да гортся 

увтырлicь ас моза олöм, дорйыны ассис честьсö да бур нимсö.
2. Быд мортлöн эм право гуся гижсьöм вылö, телефонöт баитчöм вылö, 

почтовöй, телеграфнöй да мöдiк иньдöтöм-висьталöммез вылö. Оз позь видз-
сьыны сiя право бердö дзир судлöн висьталöн сьöртi.

24 гижöт
1. Информациясö öктыны, видзны, используйтны да паськöтны мортыс 

олан йылicь сытöг оз туй.
2. Государственнöй веськöтланлöн органнэзiсь уджалiссезлö да местнöй 

самоуправленнёлöн органнэзicь уджалiссезлö колö сетны быд мортлö видзöтны 
документтэз да материаллэз, кöдна веськыта висьталöны мортыслöн правоэз да 
свободаэз йылiсь, абу кö видзöтöм туйдöтöн мöднёж.

25 гижöт
Оланiн вöрзьöтны оз туй. Некин оз вермы пырны керкуö, оз кö лэдзö пырны 

сэтöн олicсес, вермасö пырны дзир федеральнöй туйдöтöн или судöн висьталöм 
сьöртi.

26 гижöт
1. Быд морт вермö висьтавны да гижны ассис национальность. Некинöс оз 

вермö тшöктыны вынöн висьтавны да гижны ассис национальностьсö.
2. Быдыс вермö баитны-гижны аслас мам кыв вылын, бöрйыны сёрнитчан, 

быдтан, велöтчан да творчество понда кыв.

27 гижöт
1. Быдыс, кин туйдöт пыр олö Российскöй Федерациялöн территория вы-

лын, вермö свободнöя ветлöтны, бöрйыны сувтчанiн да оланiн.
2. Быдыс вермö дзескöттöг мунны Российскöй Федерациялöн муэз сайö. 

Российскöй Федерацияись гражданин вермö паныт сувттöг бертны Российскöй 
Федерацияö.
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28 гижöт
Быд мортлö сетöм право овны аслас совесть cьopтi, аслас вероисповеданнё 

cьopтi, вермö нуöтны торйöн или öтлаын мöдiккезкöт быдкодь религия или не 
нуöтны некытшöмö, дзескöттöг бöрйыны, видзны, нуöтны религиознöй да мöдiк 
убежденнёэз да керны ны cьopтi.

29 гижöт
1. Быд мортлö сетсьö свобода видзны юрын да висьтавны веськыт кыв.
2. Оз туй нуöтны пропаганда да агитация, кöдна пыр öдъялöны социальнöй, 

расовöй, национальнöй да религиознöй паныт сувтöммез. Оз позь нуöтны 
социальнöй, расовöй, национальнöй, религиознöй да кыв cьopтi асьöс мöдiккезся 
вылынжыка пуктöм.

3. Некинöс оз туй тшöктыны висьтавны ассис юрын видзöм да асмоз 
чайтöм или ны дынiсь бергöтчыны мöдöрö.

4. Быдыс вермö свободнöя кошшыны, босьтны, сетны, лöсьöтны да 
паськöтны быднёж информация туйдöт cьöpтi Государственнöй тайналöн 
сведеннёэзöн перечень сетöм федеральнöй туйдöт пыр.

5. Массовöй информациялö сетсьö свобода. Цензуралö оз сетсьы туй.

30 гижöт
1. Быдыс вермö öтлаасьны да, ассис интерессэз дорйöм понда, аркмöтны 

профессиональнöй öтувтчöммез. Быдöнныс понда аркмöтöм отир чукöррезлöн 
уджыс оз дзескöтсьы.

2. Некинöс оз вермö тшöктыны пырны кытшöм-либо отир чукöрö да вöвны 
сэтöн.

31 гижöт
Российскöй Федерацияись гражданаыс вермöны öксьыны лöня, оружиетöг, 

чулöтны öксьöммез, митинггез да демонстрацияэз, шествиеэз да пикетирован-
нёэз.

32 гижöт
1. Российскöй Федерацияись отирыс вермöны участвуйтны государстволöн 

удж веськöтлöмын кыдз асьныс, сiдз и асланыс пуктöм отир пыр.
2. Российскöй Федерацияись отирыс вермöны бöрйыны да вöвны 

бöрйöммезöн государстволöн веськöтлан органнэзö да местнöй самоуправ-
леннёлöн органнэзö, сiдзжö вермöны участвуйтны референдумын.

3. Оз вермö бöрйыны да вöвны бöрйöммезöн нiя отирыс, кöдналö суд 
пыр висьталöм – нылöн абу дееспособность, сiдзжö, суд висьталöм сьöртi, 
дзескöтiнын пукалicсез.

4. Российскöй Федерацияись отирыс вермöны öтмоз уджавны 
государственнöй удж вылын.
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5. Российскöй Федерацияись отирыс вермöны участвуйтны правосудие 
лöсьöтöмын.

33 гижöт
Российскöй Федерацияись отирыс вермöны веськыта асьныс, асланыс киöн 

да öтлаын гижöм гижöттэз пыр юöртчыныпетны государственнöй органнэз 
дынö да местнöй самоуправленнёлöн органнэз дынö.

34 гижöт
1. Быдыс вермö дзескöттöг аслас кужöмöн да имуществоöн уджавны 

предпринимательство сьöртi да туйдöт сьöртi мöдiк экономическöй удж вы-
лын.

2. Оз туй нуöтны экономическöй удж, лоö кö ciя монополизацияöн да 
недобросовестнöй конкуренцияöн.

35 гижöт
1. Частнöй собственностьлöн право дорйиссьö туйдöт пыр.
2. Быд мортлöн вермö вöвны ас кипод увтын имущество, сiя вермас видзны 

ciйö кыдз ачыс öтнас, сiдз и öтлаын мöдiккезкöт.
3. Некинлicь оз вермö мырддьыны сылicь имуществосö, вермасö мырддьы-

ны дзир суд пыр. Государствоыс понда имуществосö мырддьöмыс вермас вöвны 
дзир сэк, кöр сетсьö мортыслö одзлань да öтмымда сьöм бергöтöм.

4. Сетсьö наследстволö гарантия.

36 гижöт
1. Отирыслöн да ны чукöррезлöн вермас вöвны асланыс му.
2. Му видзöм, сы вылын уджалöм да сiйö сетöм-босьтöм, сiдз и мöдiк 

природнöй ресурссэз ас кипод увтын видзöм нуöтсьö свободнöя, оз кö ciя 
умöльсьöт гöгöр муэсö да оз дзуг мöдiккезлicь правоэз да туйдöт сьöртi инте-
рессэз.

3. Федеральнöй туйдöт сьöртi сетсьöны условиеэз да арт му видзöмын.

37 гижöт
1. Уджыс свободнöй. Быдыс свободнöя вермö распоряжайтчыны аслас уд-

жын кужöмöн, бöрйыны уджалöм да профессия.
2. Оз туй вынöн тшöктыны уджавны.
3. Быдыс вермö уджавны сэтшöм условиеэзын, кöдна сетöны безопасность 

да гигиена, корны уджыс понда дискриминациятöг вештicьöм, федеральнöй 
туйдöт сьöртi удж понда вештicьöмыс оз вермы вöвны учöтжык минимальнöй 
размерся, сiдзжö быдыс вермö вöвны дорйöм уджтöмсялöмись.

4. Сетсьö мортыслö öтнаслö да отир чукöрлö уджын етшасьöм сьöртi право 
федеральнöй туйдöтын сетöм способбез пыр ciйö лöсьöтны, лöсьöтны туйö и 
забастовка пыр.
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5. Быдыс вермö шоччисьны. Уджалан договор пыр федеральнöй туйдöттэз 
сьöртi уджалicьлö сетсьö уджалан кадлöн кузяыс, шоччисян луннэз да вежалун-
нэз, быд вося отпуск.

38 гижöт
1. Государство аслас кипод увтö босьтö дорйыны маммэзöс, челядьöс да се-

мья.
2. Ай-мамлöн öткодь право да обязанность – дорйыны да быдтыны челядьöс.
3. Уджалicь челядь, кöдналö тырис 18 во, заботитчöны ай-мам йылicь, 

кöдна оз вермö уджавны.

39 гижöт
1. Быдыслö сетсьö социальнöй отсöт возраст сьöртi шогöт дырни, инва-

лидность дырни, вердicьöс öштöм дырни, челядь быдтöм понда да мöдiк понда 
туйдöт сьöртi.

2. Государственнöй пенсияэз да отсалан пособиеэз сетсьöны туйдöт пыр.
3. Ошкиссьöны ас пондаись социальнöй страхованнё, социальнöй тыртöм 

понда мöдкодь формаэз лöсьöтöм да буркерöм.

40 гижöт
1. Быдыслöн эм право оланiн вылö. Некинлicь оз вермö вынöн мырддьыны 

оланiнсö.
2. Государстволöн веськöтлан органнэз да местнöй самоуправленнёлöн 

органнэз ошкöны керку лэбтöм-сувтöтöм, лöсьöтöны быдöс сы понда, мед 
мортыслöн вöлi оланiн.

3. Небура олicсезлö, туйдöт сьöртi мöдiк отирлö, кöдналöн абу оланiн, сiя 
сетсьö сьöмтöг или государственнöй, муниципальнöй да мöдiк оланiн понда 
фонддэзicь сетсьö недонöн туйдöт сьöртi.

41 гижöт
1. Быдыс вермö дорйыны ассис здоровье да корны веськöтан отсöт. 

Государственнöй да муниципальнöй здравоохраненнё сьöртi учрежденнёэзын 
отирöс веськöтöны бюджетicь, страховöй взноссэзicь да мöдiклаись сетöм сьöм 
вылö.

2. Российскöй Федерацияын отирлicь здоровье дорьян да вынсьöтан 
федеральнöй программаэз вылö сетсьö сьöм, нуöтсьö государственнöй, 
муниципальнöй да ас понда здравоохраненнёлicь системаэз зорöтöм сьöртi удж; 
ошкиссьö удж, кöда отсалö вынсьöтны мортлicь здоровье, зорöтны физическöй 
культура да спорт, бурсьöтö экологическöй да санитарно-эпидеомологическöй 
олан.

3. Федеральнöй туйдöт сьöртi уджöн веськöтлicьлicь чорыта юалöны, сусь-
кис кö ciя нiйö факттэсö да лоöмсö, кöдна сувтicö отирлöн олан да здоровье 
дорйöмлö паныт.
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42 гижöт
Быдыс вермö овны бурсьöтöм гöгöрся оланiнын, тöдны сы состояннё йылiсь 

колана информация да корны сьöм, вöлi кö мортлöн здоровье понда да сы иму-
щество понда экологическöй умöль керöм.

43 гижöт
1. Быдыслöн эм право велöтчыны.
2. Государственнöй или муниципальнöй велöтчанiннэзын да уджаланiннэзын 

дошкольнöй, быдöнныс понда общöй да шöрöт профессиональнöй велöтчöм 
сетсьö быдöнныслö сьöмтöг.

3. Быдыс вермö конкурс пыр сьöмтöг велöтчыны да босьтны высшöй об-
разованнё государственнöй или муниципальнöй велöтчанiнын да уджаланi-
нын.

4. Основнöй общöй велöтчöм лоö обязательнöйöн. Ай-мам или нiя, кин 
быдтö, велöтöны челядьсö основнöй общöй велöтчöм бостöм понда.

5. Российскöй Федерация сувтöтö Федеральнöй государственнöй велöтчан 
стандарттэз, отсалö видзны велöтчöмлiсь быдкодь формаэз.

44 гижöт
1. Литературнöй, художественнöй, научнöй, техническöй да мöдкодь кужöм 

да велöтчöм быдыслö сетсьö дзескöттöг. Интеллектуальнöй собственностьыс 
дорйиссьö туйдöт пыр.

2. Быдыс вермö овны культурнöй оланöн да ветлöтны культура сьöртi ужа-
лан керкуэзö, судзöтны культура сьöртi донсö.

3. Быдыслö колö заботитчыны историческöй да культурнöй наследие 
йылicь, дорйыны история да культура сьöртi памятиккез.

45 гижöт
1. Российскöй Федерацияын мортлö да гражданинлö сетсьöны правоэз да 

свободаэз сьöртi государственнöй дорйöм.
2. Быдыс вермö быднёж дорйыны ассис правоэсö да свободаэсö туйдöт 

сьöртi.

46 гижöт
1. Быдыслö сетсьö ассис правоэсö да свободаэсö дорйыны суд пыр.
2. Государственнöй веськöтлан органнэзлöн, местнöй самоуправленнёлöн 

органнэзлöн, отир чукöррезлöн да должностнöй веськöтлiссезлöн решеннёэс да 
керöмыс (или кертöмыс) вермöны бöр видзöтсьыны суд пыр.

3. Российскöй Федерациялöн международнöй договоррез сьöртi быдыс 
вермö ассис правоэсö да свободаэсö дорйöм понда петны межгосударственнöй 
органнэзö, вöлicö кö видзöтöмöсь государстволöн быдöс правовöй дорьян 
вермöммес.
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47 гижöт
1. Некинлicь оз вермö мырддьыны правосö видзöтны сылiсь делосö сiя су-

дын да сiя судьяöн, кöдналö сетöм подсудностьыс туйдöт сьöртi .
2. Умöльö керöм понда мыжйöм мортыс вермö корны видзöтны судас 

сылiсь делосö öтлаö присяжнöй заседателлезöс корöм пыр, висьталöм кö сiдз 
федеральнöй туйдöтын.

48 гижöт
1. Быдыслö сетсьö право босьтны квалифицированнöй юридическöй отсöт. 

Видзöтöм кö туйдöтöн, сэк юридическöй отсöтыс сетсьö сьöмтöг.
2. Кутöм, пуксьöтöм, умöльö керöм понда мыжйöм морт вермö корны 

адвокатлicь отсöт сэксянь, кöр сiя вöлi кутöм, пуксьöтöм или умöль керöм понда 
мыжйöм.

49 гижöт
1. Умöльсö керöм понда мыжйöм мортыс лыддиссьö мыжйытöмöн, кытчöдз 

федеральнöй туйдöтлöн арт cьöpтi сылicь умöль керöмсö оз адззö, да судöн 
мыжйöм йылicь висьталöмыс оз на пыр оланас туйдöт сьöртi.

2. Умöль керöм понда мыжйöм мортыс асьсö вермас не дорйыны.
3. Мортсö мыжйöмын сомненнёэс, кöднö оз туй вештыны, кольччöны умöль 

керöм понда мыжйöм морт вылын.

50 гижöт
1. Некинöс оз вермö мыжйыны мöдпырся öтiк и ciя жö умöль керöм пон-

да.
2. Правосудиесö нуöтöмын оз позь видзны доказательствоэз, кöдна лоисö 

тöдöмöсь федеральнöй туйдöтлö паныт сувтöмöн.
3. Быд мыжйöм морт умöль керöм понда вермö корны видзöтны приговорсö 

мöдпöв вылынжыка сулалан судлicь федеральнöй туйдöт сьöртi, сiдзжö вермö 
корны помилованнё или учöтжык мыжйöм.

51 гижöт
1. Мортыс вермас не баитны ас вывтас, аслас гозъя вылö да матын увтыр 

вылö, кыдз гижöм федеральнöй туйдöтын.
2. Федеральнöй туйдöтын вермасö вöвны мöдiк гижöммез, кöдна сьöртi 

мортыс вермас не висьтасьны адззылöм йылiсь.

52 гижöт
Сьöкытö шедöм мортлöн правоэс властьлöн лёкьялöмись да умöль керöмись 

дорйиссьöны туйдöт пыр. Государство сетö сьöкытö шедöм мортлö петны пра-
восудие дынö да бергöтны бöр öштöмсö.



73

53 гижöт
Быдыс вермö корны государствоыслicь вештicьöм, керисö кö умöльö 

мортыслö (или нем эз керö) государственнöй веськöтлан сьöpтi органнэс или 
нылöн должностнöй уджалicсес туйдöтлö паныт сувтöмöн.

54 гижöт
1. Туйдöтсö, кöда лöсьöтö или сьöкытсьöтö ответственность, бергöтны оз туй.
2. Некинöс оз вермö мыжйыны сiя керöм понда, кöда лоöм кадас эз лыд-

диссьы умöль керöмöн. Умöльсö керöм бöрын ответственностьыс сы понда кö 
вештöм или учöтсьöтöм, сэк видзöтсьö виль туйдöт сьöртi.

55 гижöт
1. Российскöй Федерациялöн Конституцияын сетöм медыджыт правоэз да 

свободаэз йылiсь гижöммес оз вермö вештыны бокö или не адззыны морт да 
гражданин понда мöдiк правоэз да свободаэз, кöдна лоöны общепризнаннöйезöн.

2. Российскöй Федерацияын оз вермö гижсьыны туйдöттэз, кöдна вештöны 
бокö да оз адззö мортлiсь да гражданинлiсь правоэсö да свободаэсö.

3. Мортлöн да гражданинлöн правоэс да свободаэс вермасö чинны 
федеральнöй туйдöт сьöртi дзир сэк, кöр колас дорйыны конституционнöй 
стройлiсь пондöтöм, нравственность, здоровье, мöдiк отирлiсь правоэз да 
туйдöт сьöртi нылiсь интерессэз дорйöм, страналiсь дорйöмсö видзöм да 
государстволiсь безопасностьсö видзöм.

56 гижöт
1. Отирлiсь безопасностьсö да конституционнöй стройсö дорйöм понда 

федеральнöй конституционнöй туйдöт сьöртi чрезвычайнöй ситуация дыр-
ни правоэзлö да свободаэзлö вермасö вöвны сетöмöсь торья ограниченнёэз, 
кöдналöн лоас мыччалöм – кытчöдз да мый дырна нiя пондасö уджавны.

2. Российскöй Федерациялöн быдсöн муэз вылын да сы торья муэз вылын 
чрезвычайнöй положеннёыс вермас вöвны пыртöм аркмöм обстоятельствоэз дыр-
ня да сiя арт сьöртi кöдна сетöмась федеральнöй конституционнöй туйдöтын.

3. Тырмöмви сетсьöны правоэз да свободаэз, кöдна гижöмöсь Российскöй 
Федерациялöн Конституцияись 20, 21, 23 (1 тор), 24, 28, 34 (1 тор), 40 (1 тор), 
46-54 гижöттэзын.

57 гижöт
Быдыслö колö туйдöт сьöртi вештыны налоггез да öктöммез сьöртi сьöм. 

Виль налоггезлöн лöсьöтöм да налог вештiсьлiсь олансö умöльтöм туйдöттэсö 
бергöтны бöр оз туй.

58 гижöт
Быдыслö колö дорйыны-видзны природа да гöгöрся оланiнлiсь среда, бура 

видзны природнöй богатствоэсö.
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59 гижöт
1. Российскöй Федерацияись гражданинлöн Ай мусö дорйöмыс лоö долгöн 

да обязанностьöн.
2. Федеральнöй туйдöт сьöртi Российскöй Федерацияись гражданин нуöтö 

военнöй служба.
3. Российскöй Федерацияись гражданин вермö вежны военнöй службасö 

альтернативнöй гражданскöй служба вылö, сувтö кö военнöй службаыс паныт 
сылöн убежденнёэзлö да вероисповеданнёлö, сiдзжö мöдiк пырся, кöда сетöм 
федеральнöй туйдöтöн.

60 гижöт
Российскöй Федерацияись гражданин вермö быдсöн нуöтны ассис правоэсö 

да обязанносттесö 18 восянь.

61 гижöт
1. Российскöй Федерациялöн гражданинöс оз позь вашöтны Российскöй 

Федерациялöн муэз сайö или сетны мöдiк государстволö.
2. Российскöй Федерация аслас муэз сайын сетö ас отирлö дорйöм да 

видзöм.

62 гижöт
1. Российскöй Федерацияын олiсь морт федеральнöй туйдöт сьöртi или 

Российскöй Федерациялöн международнöй договор сьöртi вермас босьтны 
гражданствосö мöдiк государстволiсь (кыкпöвса гражданство).

2. Российскöй Федерацияын олiсь мортлiсь, эм кö сылöн мöдiк 
государстволöн гражданство, оз дзескöт сылiсь правоэсö да свободаэсö да оз сет 
мездöтчыны обязанносттез дынiсь, кöдна сетöмась российскöй гражданствосö, 
абу кö мöдкодь видзöтöм федеральнöй туйдöт сьöртi или Российскöй 
Федерациялöн международнöй договор пыр.

3. Мöдiк муэзiсь йöз да кинлöн абу олан му Российскöй Федерацияас 
видзсьöны правоэзöн да нуöтöны обязанносттез Российскöй Федерацияын олiсь 
отир моз, абу кö видзöтöм мöднёж федеральнöй туйдöт сьöртi или Российскöй 
Федерациялöн международнöй договор сьöртi

63 гижöт
1. Российскöй Федерация мöдiк муэзiсь йöзлö да олан мутöм йöзлö сетö 

политическöй пышшанiн международнöй öтласа нормаэз видзöтöм сьöртi.
2. Российскöй Федерацияас оз позь сетны мöдiк государствоэзлö нiйö 

морттэсö, кöднö вöтлöны политическöй убежденнёэз понда, сiдзжö керöм (или 
кертöм) понда, кöда Российскöй Федерацияын оз лыддиссьы умöль керöмöн. 
Умöль керöм понда йöзсö сетöмыс да судитöм отирсö, кöдналö колö пукавны 
мöдiк государствоэзын, иньдöтöмыс керсьö федеральнöй туйдöт сьöртi или 
Российскöй Федерациялöн международнöй договор сьöртi.
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64 гижöт
Этiя юкöмын гижöммес лоöны Российскöй Федерацияын олiсь мортлöн 

правовöй статуслöн пондöтчöмöн да оз вермö вежсьыны некыдз, дзир этiя Кон-
ституция сьöртi .

КУИМÖТ ЮКÖМ
ФЕДЕРАТИВНÖЙ СУВТÖТÖМ

65 гижöт
1. Российскöй Федерацияö пырöны Российскöй Федерациялöн субъекттэз:
Республика Адыгея (Адыгея), Республика Алтай, Республика Башкортостан, 

Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-
Балкарскöй Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесскöй Ре-
спублика, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Марий Эл,  
Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Севернöй  
Осетия – Алания, Республика Татарстан (Татарстан), Республика Тыва, 
Удмуртскöй Республика, Республика Хакасия, Чеченскöй Республика, 
Чувашскöй Республика – Чувашия;

Алтайскöй край, Забайкальскöй край, Камчатскöй край, Краснодарскöй 
край, Красноярскöй край, Пермскöй край, Приморскöй край, Ставропольскöй 
край, Хабаровскöй край;

Амурскöй область, Архангельскöй область, Астраханскöй область, 
Белгородскöй область, Брянскöй область, Владимирскöй область, Волгоградскöй 
область, Вологодскöй область, Воронежскöй область, Ивановскöй область, 
Иркутскöй область, Калининградскöй область, Калужскöй область, Кемеровскöй 
область, Кировскöй область, Костромскöй область, Курганскöй область, Курскöй 
область, Ленинградскöй область, Липецкöй область, Магаданскöй область, 
Московскöй область, Мурманскöй область, Нижегородскöй область, Новгородскöй 
область, Новосибирскöй область, Омскöй область, Оренбургскöй область, 
Орловскöй область, Пензенскöй область, Псковскöй область, Ростовскöй область, 
Рязанскöй область, Самарскöй область, Саратовскöй область, Сахалинскöй об-
ласть, Свердловскöй область, Смоленскöй область, Тамбовскöй область, Тверскöй 
область, Томскöй область, Тульскöй область, Тюменскöй область, Ульяновскöй 
область, Челябинскöй область, Ярославскöй область;

Федеральнöй значеннёа каррез – Москва, Санкт-Петербург;
Еврейскöй автономнöй область;
Ненецкöй автономнöй округ, Ханты-Мансийскöй автономнöй округ – Югра, 

Чукотскöй автономнöй округ, Ямало-Ненецкöй автономнöй округ.
2. Российскöй Федерацияö пыртöмыс да сы пытшкын виль субъект 

аркмöтöмыс керсьöны федеральнöй конституционнöй туйдöт сьöртi.

66 гижöт
1. Республикалöн статус видзöтсьö Российскöй Федерациялöн Конституция 

сьöртi да республикалöн конституция сьöртi.
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2. Крайлöн, областьлöн, федеральнöй значеннёа карлöн, автономнöй 
областьлöн, автономнöй округлöн статусыс видзöтсьö Российскöй 
Федерациялöн Конституция сьöртi да крайлöн, областьлöн, федеральнöй зна-
ченнёа карлöн, автономнöй областьлöн, автономнöй округлöн устав сьöртi, кöдö 
сетö Российскöй Федерациялöн субъектiсь туйдöт лöсьöтан (представительнöй) 
орган.

3. Автономнöй областьлöн да автономнöй округлöн туйдöт лöсьöтан да 
исполнительнöй органнэз корöм пыр вермас вöвны примитöм автономнöй 
областьлöн да автономнöй округлöн туйдöт йылiсь федеральнöй туйдöт.

4. Автономнöй округгеслöн йитöттэс, кöдна пырöны крайö да областьö, 
вермöны мунны федеральнöй туйдöт сьöртi, округлöн государственнöй 
веськöтлан органнэзлöн да крайлöн да областьлöн государственнöй веськöтлан 
органнэз коласын договор пыр.

5. Российскöй Федерацияись субъектлöн статусыс вермас вöвны вежöм 
Российскöй Федерация да Российскöй Федерациялöн субъект коласын öтласа 
баитчöм пыр федеральнöй конституционнöй туйдöт сьöртi.

67 гижöт
1. Российскöй Федерациялöн территорияö пырöны сы субъекттэзлöн муэз, 

пытшкись ваэз да территориальнöй саридз, ны вевдöрись воздушнöй простран-
ство.

2. Российскöй Федерация босьтö сувереннöй правоэз да континентальнöй 
шельф вылын да Российскöй Федерациялöн исключительнöй экономическöй 
зона вылын нуöтö юрисдикция федеральнöй туйдöт сьöртi да международнöй 
праволöн нормаэз сьöртi.

3. Российскöй Федерациялöн субъекттэс коласын муэслöн торьялöмыс вер-
мас вежсьыны öтласа баитчöм пыр.

68 гижöт
1. Российскöй Федерациялöн быдöс муэз вылын государственнöй кывнас 

лоö роч кыв.
2. Республикаэс вермöны босьтны ассиныс государственнöй кыввез. 

Государственнöй веськöтлан органнэзын, местнöй самоуправленнёлöн органнэ-
зын, республикаэзiсь государственнöй учрежденнёэзын нiя кыввес босьтiссьöны 
öтлаын Российскöй Федерациялöн государственнöй кывкöт.

3. Российскöй Федерация быдöс аслас отирлö сетö гарантия вермыны вид-
зны ассиныс кыв, лöсьöтны условиеэз сiйö велöтны да зорöтны.

69 гижöт
Российскöй Федерация важын олiсь малочисленнöй отирлö сетö гаран-

тия ны правоэзлö быдöнöн босьтöм международнöй правоэзлöн принциппез 
да нормаэз сьöртi да Российскöй Федерациялöн международнöй договоррез 
сьöртi.
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70 гижöт
1. Российскöй Федерациялöн государственнöй флаг, герб да гимн, 

нылöн гижöмыс да официальнöй видзöмлöн артыс сетсьöны федеральнöй 
конституционнöй туйдöт пыр.

2. Российскöй Федерациялöн столицанас лоö Москва нима кар. Столи- 
цаыслöн статусыс сетсьö федеральнöй туйдöт пыр.

71 гижöт
Российскöй Федерацияыс кипод увтас видзö:
а) Российскöй Федерациялiсь Конституция да федеральнöй туйдöттэз 

примитöм да вежöм, ны сьöртi олöмсö видзöтöм;
б) федеральнöй лöсьöтöм да Российскöй Федерациялiсь территория;
в) мортлöн да гражданинлöн правоэзнас да свободаэзнас веськöтлöм да 

нiйö дорйöм; Российскöй Федерацияын гражданство; учöт национальностя 
отирлiсь правоэсö видзöтöм да дорйöм;

г) туйдöт лöсьöтан, исполнительнöй да судебнöй веськöтлан федеральнöй 
органнэзлiсь система сувтöтöм; государственнöй веськöтлан федеральнöй ор-
ганнэз лöсьöтöм;

д) федеральнöй государственнöй собственность да сыöн веськöтлöм;
е) Российскöй Федерациялöн государственнöй, экономическöй, эколо-

гическöй, социальнöй, культурнöй да национальнöй зорамöмлöн федеральнöй 
политика да федеральнöй программаэз сьöртi пондöтчöмсö лöсьöтöм;

ж) öтласа рыноклiсь правовöй основаэсö лöсьöтöм; финанссэз, валюта, кре-
диттэз, таможня сьöртi веськöтлöм, сьöм сьöртi эмиссия, ценаэз сьöртi политика 
лöсьöтöм; федеральнöй экономическöй службаэз, кытчö пырöны федеральнöй 
банккез;

з) федеральнöй бюджет; федеральнöй налоггез да öктöммез; региональнöй 
зорамöмлöн федеральнöй фонддэз;

и) федеральнöй энергетическöй системаэз, ядернöй энергетика, расщеп-
ляющöй материаллэз; федеральнöй транспорт, öтлаöтан туйез, информация да 
связь; космосын уджалöм;

к) Российскöй Федерациялöн внешньöй политика да международнöй отно-
шеннёэз, Российскöй Федерациялöн международнöй договоррез; война да лöня 
олöм йылiсь юасьöммез;

л) Российскöй Федерациялöн внешнеэкономическöй йитöттэз;
м) дорйисьöм да безопасность; дорйисьöм понда производство; оружие, 

боеприпассэз, военнöй техника да мöдiк военнöй имущество небöм да вузалöм 
сьöртi порядок лöсьöтöм; ядовитöй веществоэз, наркотическöй средствоэз 
лэдзöм да ны видзöмлöн арт;

н) Российскöй Федерациялöн государственнöй границалiсь, 
территориальнöй саридзлiсь, воздушнöй пространстволiсь, исключительнöй 
экономическöй зоналiсь да континентальнöй шельфлiсь статус видзöтöм да 
дорйöм;
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о) суд лöсьöтöм; прокуратура; уголовнöй да уголовно-исполнительнöй 
туйдöттэз лöсьöтöм; амнистия да помилованнё; гражданскöй туйдöт лöсьöтöм; 
процессуальнöй туйдöт лöсьöтöм; интеллектуальнöй собственностьлісь 
правоэсö лöсьöтöм;

п) федеральнöй коллизионнöй право;
р) метеорология сьöртi удж, стандарттэз, эталоннэз, метрическöй система 

да кад лыддян; геодезия да картография; географическöй объекттэзлö ниммез 
сетöм; официальнöй статистическöй да бухгалтерскöй учёт;

с) Российскöй Федерациялöн государственнöй наградаэз да почётнöй зван-
нёэз;

т) федеральнöй государственнöй удж.

72 гижöт
Российскöй Федерациялöн да Российскöй Федерацияись субъекттэзлöн 

öтласа удж:
а) республикаэзлiсь конституцияэзлöн да туйдöттэзлöн, крайезлiсь, 

областтезлiсь, федеральнöй значеннёа каррезлiсь, автономнöй областтезлiсь, 
автономнöй округгезлiсь уставвезлöн, туйдöттэзлöн да мöдiк нормативнöй 
акттэзлöн Российскöй Федерациялöн Конституциякöт да федеральнöй 
туйдöттэзкöт öткодьсьöтöм сьöртi видзöтöм;

б) мортлiсь да гражданинлiсь правоэсö да свободаэсö дорйöм; национальнöй 
меньшинствоэзлiсь правоэсö дорйöм; туйдöт сьöрна, правопорядок, быдöс отир 
понда безопасность лöсьöтöмвидзöм; пограничнöй зонаэзлiсь режим;

в) му, мупытшк, ва да мöдiк природнöй ресурссэз кипод увтын видзöм, ны 
вылын уджалöм да нiйö сетöм-босьтöм сьöртi удж;

г) государственнöй собственность сьöртi торьялöм;
д) природа видзöм; гöгöрся олан среда дорйöм да экологическöй безопас-

ность сетöм; буржыка дорйöм природнöй территорияэз; история да культура 
сьöртi памятниккез дорйöм;

е) быдтöм, велöтöм, наука, культура, физическöй культура да спорт сьöртi 
öтласа вопроссэз;

ж) здоровье дорйöм сьöртi удж лöсьöтöм; семья, маммезöс, айезöс, челядьöс 
дорйöм; социальнöй дорйöм, кытчö пырö и социальнöй отсöт;

з) катастрофаэзкöт, стихия дырни умöль лоöмкöт, эпидемияэзкöт пессьöм 
понда удж нуöтöм да ны бöрсянь лоöмсö вештöм;

и) Российскöй Федерацияын налоггез пуктöм да öктöммез сьöртi быдöнныс 
понда öткодь принциппез лöсьöтöм;

к) административнöй, административно-процессуальнöй, удж сьöртi, семья 
сьöртi, оланiн сьöртi, му-ва сьöртi, вор сьöртi туйдöттэз гижöм; мупытшк сьöртi, 
гöгöр олан средасö дорйöм сьöртi туйдöттэз гижöм;

л) судебнöй да правоохранительнöй органнэзын уджалiссез; адвокатура, но-
тариат;

м) малочисленнöй этническöй увтыррезлiсь пырся оланiн да традиционнöй 
оланнысö дорйöм;
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н) государственнöй веськöтлан да местнöй самоуправленнёлöн органнэзлiсь 
öткодь принциппез лöсьöтöм;

о) Российскöй Федерациялöн субъекттэзлiсь международнöй да 
внешнеэкономическöй йитöттэз лöсьöтöмын отсöт, Российскöй Федерациялiсь 
международнöй договорресö тыртöм.

2. Этiя гижöтлöн гижöмыс öтмоза сетöм республикаэзлö, крайезлö, 
областтезлö, федеральнöй значеннёа каррезлö, автономнöй областьлö, 
автономнöй округгезлö.

73 гижöт
Российскöй Федерацияись субъекттэз босьтöны тырмöмви государственнöй 

веськöтлöм, абу кö пыртöм Российскöй Федерациялöн нуöтан уджыс да 
абу кö Российскöй Федерациялöн полномочиеэз Российскöй Федерациялöн 
субъекттэзкöт öтласа нуöтан уджын.

74 гижöт
1. Российскöй Федерациялöн территория вылын оз туй сувтöтны 

таможеннöй граница, пошлинаэз, öктöм да кытшöмкö мöдiк падмöтан товаррез, 
услугаэз да финансовöй средствоэз дзескöттöг новйöтöм вылö.

2. Колö кö лöсьöтны безопасность, отирлiсь олан да здоровье дорйöм, при-
рода да культуралiсь дон дорйöм, федеральнöй туйдöт сьöртi товаррез да услу-
гаэз новйöтанлö сетсьöны ограниченнёэз.

75 гижöт
1. Российскöй Федерацияын сьöмнас лоö рубль. Сьöм сьöртi эмиссия нуöтö 

дзир Российскöй Федерациялöн Центральнöй банк. Мöдiк сьöмлöн пыртöм да 
эмиссия Российскöй Федерацияас оз сетсьы.

2. Российскöй Федерацияись Центральнöй банклöн медодзза функцияыс – 
дорйыны да видзны рубльлiсь донсö, кöдö сiя мöдiк государственнöй веськöтлан 
органнэз дынсянь нуöтö торйöн.

3. Федеральнöй бюджетö налоггез öктан системаыс да Российскöй 
Федерациялöн налог пуктöм да öктöм сьöртi öткодь принциппес сетсьöны 
федеральнöй туйдöт пыр.

4. Государственнöй заёммес лоöны лэдзöмöсь федеральнöй туйдöт сьöртi да 
пуктiссьöны добровольнöя.

76 гижöт
1. Российскöй Федерациялöн удж нуöтан сьöртi босьтiссьöны федеральнöй 

конституционнöй туйдöттэз да федеральнöй туйдöттэз, кöдна веськыта 
уджалöны Российскöй Федерациялöн быдсöн территория вылын.

2. Российскöй Федерациялöн да Российскöй Федерацияись субъекттэзлöн 
öтласа удж нуöтан сьöртi петöны федеральнöй туйдöттэз да ны сьöртi 
босьтiссьöны Российскöй Федерацияись субъекттэзлöн туйдöттэз да мöдiк 
нормативнöй правовöй акттэз.
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3. Федеральнöй туйдöттэз оз вермö сувтны паныт Федеральнöй 
Конституционнöй туйдöттэзлö.

4. Республикаэз, крайез, областтез, федеральнöй значеннёа каррез, 
автономнöй область да автономнöй округгез лöсьöтöны ассиныс правовöй регу-
лированнё, кытчö пырö туйдöттэзлicь да мöдiк нормативнöй правовöй акттэзлicь 
лöсьöтбм, оз кö Российскöй Федерацияыс нуöт ны сьöртi уджсö да Российскöй 
Федерациялöн öтласа уджыс Российскöй Федерацияись субъекттэзкöт торьялö.

5. Российскöй Федерацияись субъекттэзлöн туйдöттэс да мöдiк 
нормативнöй правовöй акттэз оз вермö сувтны паныт федеральнöй туйдöтлö, 
кöдна примитöмась этiя гижöтлöн одзза да мöдiк торрэз сьöртi. Лоис кö 
федеральнöй туйдöт коласын да мöдiк Российскöй Федерацияын лэдзöм акт ко-
ласын паныт сувтöм, пондö уджавны федеральнöй туйдöт.

6. Федеральнöй туйдöт коласын да Российскöй Федерацияись субъектлöн 
нормативнöй правовöй акт коласын, кöда лэдзöм этiя гижöтлöн нёльöт тор 
сьöртi, лоис кö паныт сувтöм, пондö уджавны Российскöй Федерацияись 
субъектлöн нормативнöй правовöй акт.

77 гижöт
1. Республикаэзын, крайезын, областтезын, федеральнöй значеннёа кар-

резын, автономнöй областьын, автономнöй округгезын государственнöй 
веськöтлан органнэзлicь системасö Российскöй Федерацияись субъекттэз 
лöсьöтöны асьныс Российскöй Федерациялöн конституционнöй лöсьöтöм 
сьöртi да федеральнöй туйдöт пыр сетöм государственнöй веськöтлöм лöсьöтöм 
представительнöй да исполнительнöй органнэз понда общöй принциппез сьöртi.

2. Российскöй Федерациялöн нуöтан уджас да Росссийскöй Федерациялöн 
полномочиеэзас Российскöй Федерацияись субъекттэзкöт öтласа нуöтан уджын 
федеральнöй исполнительнöй веськöтлан органнэз да Российскöй Федерацияись 
субъекттэзлöн исполнительнöй веськöтлан органнэз лоöны Российскöй Федера-
цияас öтувья исполнительнöй веськöтлан системаöн.

78 гижöт
1. Исполнительнöй веськöтлан федеральнöй органнэз вермасö аркмöтны ас-

синыс территориальнöй органнэз да сувтöтны колана должностнöй удж нуöтicь 
отирöс, мед вермыны нуöтны сэтчин ассиныс полномочиеэз.

2. Исполнительнöй веськöтлан федеральнöй органнэз Российскöй 
Федерациялöн субъекттэзicь исполнительнöй веськöтлан органнэзкöт баитчöм 
пыр вермасö сетны ныло кытшöмкö тор асланыс полномочиеэзлiсь, оз кö ciя сувт 
паныт Российскöй Федерациялöн Конституциялö да федеральнöй туйдöттэзлö.

3. Российскöй Федерацияись субъекттэзлöн исполнительнöй веськöтлан 
органнэз баитчöм пыр Федеральнöй исполнительнöй веськöтлан органнэзкöт 
вермасö сетны нылö кытшöмкö тор асланыс полномочиеэзлicь.

4. Российскöй Федерациялöн Конституция сьöртi Российскöй Федера-
циялöн Президент да Российскöй Федерациялöн Правительство сетöны 
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нуöтны веськöтлан уджсö федеральнöй государственнöй веськöтлöмлö быдсöн 
Российскöй Федерациялöн территория пасьта.

79 гижöт
Российскöй Федерация вермас пырны государствоэз коласын аркмöтöм 

чукöррезö да сетны ныло кытшöмкö тор аслас уджись международнöй договор-
рез cьöpтi, оз кö сiя учöтсьöт правоэз да свободаэз мортлicь да гражданинлiсь, оз 
сувт паныт Российскöй Федерациялöн конституционнöй стройлöн пондöтöмлö.

НЁЛЬÖТ ЮКÖМ
РОССИЙСКÖЙ ФЕДЕРАЦИЯЛÖН ПРЕЗИДЕНТ

80 гижöт
1. Российскöй Федерациялöн Президент лоö государстволöн юралicьöн.
2. Российскöй Федерациялöн Президент лоö Российскöй Федерациялicь 

Конституция, мортлicь да гражданинлicь правоэсö да свободаэсö видзисьöн. 
Российскöй Федерациялöн Конституцияын гижöм cьöpтi ciя лöсьöтö Российскöй 
Федерациялicь суверенитет, сылicь независимость да торйöттöм государственность, 
лöсьöтö государственнöй веськöтлан органнэзлicь öтласа удж да öткодя керöм.

3. Российскöй Федерациялöн Президент Российскöй Федерациялöн 
Конституция да Федеральнöй туйдöттэз cьöpтi сетö одзза направленнёэз 
государстволicь внутренньöй да внешньöй политика нуöтöм сьöртi.

4. Российскöй Федерациялöн Президент, кыдз государствоöн юралicь, 
представляйтö Российскöй Федерациясö страна пытшкын да международной 
удж лöсьöтöмын.

81 гижöт
1. Российскöй Федерациялöн Президент бöрйиссьö Российскöй Федераци-

яын олісь отирöн квать во кежö быдöнлöн öткодь да веськыт гуся бöрйöм пыр.
2. Российскöй Федерациялöн Президентнас вермас вöвны бöрйöм не том-

жык 35 вося Российскöй Федерациялöн гражданин, кöда олö Российскöй Феде-
рацияын не етшажык 10 вося.

3. Öтiк и ciя жö мортыс оз вермы вöвны Российскöй Федерациялöн 
Президентöн сьöрсьöн-бöрсьöн кык срокся унажык.

4. Российскöй Федерациялicь Президентсö бöрйöмыс мунö Федеральнöй 
туйдöт сьöртi.

82 гижöт
1. Российскöй Федерациялöн Президент удж вылö петiкö сетö отирыслö 

сэтшöм кыв:
«Сета кыв Российскöй Федерациялöн Президентлicь удж нуöтан коста вид-

зны сьöлöмын, дорйыны мортлicь да гражданинлicь правоэсö да свободаэсö, 
видзсьыны да дорйыны Российскöй Федерациялicь Конституция, дорйыны су-
веренитет да независимость, государстволicь повтöг да торьявтöг олöм, быдсöн 
мыла пуктыны отир понда».
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2. Кывсö сетöмыс мунö торжественнöя Федерациялöн Советicь членнэз 
дырни, Государственнöй Думаись депутаттэз дырни да Российскöй Федерация-
ись Конституционнöй Судлöн судьяэз дырни.

83 гижöт
Российскöй Федерациялöн Президент:
а) Государственнöй Думакöт баитчöм cьöpтi пуктö Российскöй 

Федерациялöн Правительстволicь Веськöтлicьöс;
б) вермö вöвны Российскöй Федерацияись Правительстволöн заседаннёэз 

вылын веськöтлicьöн;
в) лöсьöтö Российскöй Федерацияись Правительстволöн удж вылicь мунöм 

йылicь решеннё;
г) Государственнöй Дума одзö петкöтö Российскöй Федерацияись  

Центральнöй банкын уджалöм понда Веськöтлicьлicь кандидатура; 
Государственнöй Дума одзын сувтöтö юасьöм Российскöй Федерацияись 
Центральнöй банклöн Веськöтлicьöс удж вылicь лэдзöм йылicь;

д) Российскöй Федерацияись Правительстволöн Веськöтлicьлöн висьталöм 
сьöртi пуктö уджавны да лэдзö удж вылiсь Российскöй Федерацияись 
Правительстволöн Веськöтлicьöс, федеральнöй министррезöс;

е) Федеральнöй Совет одзö петкöтö удж вылö пуктöм понда Российскöй 
Федерацияись Конституционнöй Судлöн, Российскöй Федерацияись Верховнöй 
Судлöн судьяэзлісь кандидатураэз; мöдік федеральнöй суддэзö пуктö судьяэзöс;

е. 1) Федеральнöй Совет одзö петкöтö удж вылö пуктöм понда Российскöй 
Федерацияись Генеральнöй прокурорöс да Российскöй Федерацияись 
Генеральнöй прокурорöс вежиссезлісь кандидатураэз; Федерациялöн Советö 
пыртö Российскöй Федерацияись Генеральнöй прокурорöс да Российскöй Фе-
дерацияись Генеральнöй прокурорсö вежиссезöс удж вылісь лэдзöм йылісь 
висьталöм; пуктö да лэдзö удж вылісь Российскöй Федерациялöн субъекттэзісь 
прокуроррезöс, сідзжö мöдік прокуроррезöс, оз пукты и оз лэдз удж вылісь 
прокуроррезöс каррезісь, районнэзісь да ны дын öткодьсьöтöм прокуроррезöс;

е. 2) пуктö да лэдзö удж вылісь Федерациялöн Советын Российскöй 
Федерациялісь представителлезöс;

ж) öктö да босьтö веськöтлöм Российскöй Федерациялöн Безопасность 
сьöpтi Совет, кöдалöн статусыс сетсьö федеральнöй туйдöт пыр;

з) Российскöй Федерациялicь утверждайтö военнöй доктрина;
и) лöсьöтö Российскöй Федерациялöн Президентлicь Администрация;
к) пуктö да лэдзö удж вылicь Российскöй Федерациялöн Президентлicь 

полномочнöй представителлезöс;
л) пуктö да лэдзö удж вылicь Российскöй Федерацияись Вооружённöй 

Силаэзлöн вылicь веськöтлiссезöс;
м) Федеральнöй Собраннёлöн колана комитеттэзкöт да комиссияэзкöт 

баитчöм бöрсянь пуктö да корö бöр удж вылicь мöдiк государствоэзын да 
международнöй чукöррезын Российскöй Федерациялöн дипломатическöй 
уджалicсезöс.
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84 гижöт
Российскöй Федерациялöн Президент:
а) Российскöй Федерациялöн Конституция да федеральнöй туйдöт сьöртi 

тшöктö чулöтны Государственнöй Думаö бöрйöм;
б) Российскöй Федерациялöн Конституцияын видзöтöм да порядок сьöртi 

лэдзö удж вылicь Государственнöй Дума;
в) федеральнöй конституционнöй туйдöт сьöpтi тшöктö нуöтны референ-

дум;
г) Государственнöй Думаö пыртö туйдöттэзлicь проекттэз;
д) кырымпасалö да петкöтö отир син одзö федеральнöй туйдöттэз;
е) петö Федеральнöй Собраннё дынö странаын олöм-керсьöм йылicь, 

государстволöн внутренньöй да внешньöй политикаын медколана направленнё-
эз йылicь быд вося иньдöтöммез пыр.

85 гижöт
1. Российскöй Федерациялöн Президент Российскöй Федерация-

ись государственнöй веськöтлан органнэз да Российскöй Федерацияись 
субъекттэзлöн государственнöй веськöтлан органнэз коласын етшасьöм, сiдзжö 
Российскöй Федерациялöн субъекттэзын государственнöй веськöтлан орган-
нэз коласын шогмöм паныт сувтöмсö вештöм понда вермас лöсьöтны öтамöдöс 
вежöртан процедураэз. Оз кö ло паныт сувтöмыс вештöм, сiя вермас сетны 
бурмöтны етшасьöмсö суд пыр.

2. Российскöй Федерациялöн Президент вермö дугдöтны Российскöй Фе-
дерацияын субъекттэзлöн исполнительнöй веськöтлан органнэзлicь акттэз, 
сувтöны кö нiя акттэс Российскöй Федерациялöн Конституциялö да федеральнöй 
туйдöттэзлö, Российскöй Федерациялöн международнöй объязательствоэзлö 
паныт или дзугöны мортлicь да гражданинлicь правоэз да свободаэз сэтчöдз, 
кытчöдз оз видзöт сiйö колана суд.

86 гижöт
Российскöй Федерациялöн Президент:
а) нуöтö Российскöй Федерациялicь внешньöй политикаöн веськöтлан удж;
б) баитчö да кырымпасалö Российскöй Федерациялicь международнöй до-

говоррез;
в) кырымпасалö ретификационнöй грамотаэз;
г) сы дынын аккредитуйтöм дипломатическöй представителлезлicь босьтö 

верительнöй да отзывнöй грамотаэз.

87 гижöт
1. Российскöй Федерациялöн Президент лоö Российскöй Федерацияись 

Вооружённöй Силаэзлöн Верховнöй Главнокомандующöйöн.
2. Российскöй Федерация вылö уськöтчöм дырни или уськöтчöмсö лöсьöтöм 

дырни Российскöй Федерациялöн Президент пыртö Российскöй Федерациялöн 
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территория вылын или сылöн торья муэзын военнöй положеннё, кöда йылicь 
сэтöн жö висьталö Федерациялöн Советлö да Государственнöй Думалö.

3. Военнöй положеннёлöн режимыс висьталöм федеральнöй конституцион-
нöй туйдöт пыр.

88 гижöт
Российскöй Федерациялöн Президент, лоисö кö обстоятельство-

эз, федеральнöй конституционнöй туйдöттэз сьöpтi пыртö Российскöй 
Федерациялöн да сылöн торья муэз вылын чрезвычайнöй положеннё, кöда 
йылicь сэтöн жö висьталö Федерациялöн Советлö да Государственнöй Думалö.

89 гижöт
Российскöй Федерациялöн Президент:
а) нуöтö  Российскöй Федерацияын гражданство cьöpтi да политическöй 

убежище сетöм cьöpтi удж;
б) сеталö Российскöй Федерациялöн государственнöй наградаэз, сетö 

Российскöй Федерациялicь почётнöй званнёэз, медыджыт воинскöй да медыд-
жыт специальнöй званнёэз;

в) лöсьöтö помилованнё кузя удж.

90 гижöт
1. Российскöй Федерациялöн Президент лэдзö указзэз да распоряженнёэз.
2. Российскöй Федерациялöн Президентлicь указзэсö да распоряженнёэсö 

быдсöн Российскöй Федерациялöн территорияэз вылын колö паныт сувттöг 
пыртны оланас.

3. Российскöй Федерацияись Президентлöн указзэс да распоряженнёэс оз 
вермö сувтны паныт Российскöй Федерациялöн Конституциялö да федеральнöй 
туйдöттэзлö.

91 гижöт
Российскöй Федерациялöн Президентлö сетöм неприкосновенность.

92 гижöт
1. Российскöй Федерациялöн Президент пондöтчö уджавны кыв сетöм 

бöрсянь, дугдö уджавны уджалан кадлöн чулалöм бöрсянь да Российскöй Феде-
рацияын вились бöрйöм Президентлöн кыв сетöм бöрсянь.

2. Российскöй Федерациялöн Президент дугдö уджавны, мунö кö од-
зжык отставкаö, оз кö вермы уджавны здоровье öштöм кузя или удж дынicь 
вештöмсянь. Сэк Российскöй Федерацияын Президентсö вились бöрйöмыслöн 
кадыс лоö не унажык куим месяцся, кыдз дугдic уджавны мöдыс.

3. Быд пырся, кöр Российскöй Федерациялöн Президентыс оз вермы 
уджавны, сы туйö уджалö Российскöй Федерацияись Правительстволöн 
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Веськöтлicь. Российскöй Федерациялöн Президентсö вежисьыс оз вермы 
лэдзны удж вылicь Государственнöй Дума, лöсьöтны референдум, сiдзжö 
пыртны Российскöй Федерациялöн Конституцияö вежсьöммез да мöднёж 
видзöтöммез.

93 гижöт
1. Российскöй Федерациялöн Президентсö вермас вештыны удж вылicь 

Федерациялöн Совет дзир Государственнöй Думаöн паныт висьталöм сьöpтi, 
вöлi кö государственнöй измена или мöдiк умöль керöм, кöда йылicь вöлi 
висьталöм Российскöй Федерациялöн Верховнöй Суд видзöтöм пыр, бытьтö 
Российскöй Федерацияись Президентыслöн уджас тöдчис умöль керöм да сы 
cьöpтi Российскöй Федерациялöн Конституционнöй Суд висьталic ассис кыв 
видзсьыны лöсьöтöм порядок йылicь паныт висьталöмсö петкöтöм понда.

2. Государственнöй Думалöн паныт сувтöм петкöтöм йылicь да Федера-
цияись Советлöн Президентöс удж вылicь вештöм йылicь тшöктöмсö вермасö 
босьтны быдöнныс коласicь быд палатаись 2/3 бöрйись, петicö кö инициатива-
нас Государственнöй Думаись депутаттэз не етшажык 1/3 да лоас кö медбöрья 
висьталöм специальнöй комиссиялöн, кöдö öктic Государственнöй Дума.

3. Федерацияись Советлöн Российкöй Федерациялicь Президентöс удж 
вылicь вештöм сьöpтi медбöрья висьталöмыс вермас вöвны босьтöм куим ме-
сяц сьöрнася не сёрöнжык, кыдз вöлi висьталöм Государственнöй Думаöн 
Президентлö паныт сувтöмыс. Оз кö ло ciя кадö босьтöм Федерацияись Советлöн 
висьталöмыс, Президентлö паныт сувтöмсö колö лыддьыны вештöмöн бокö.

ВИТÖТ ЮКÖМ
ФЕДЕРАЛЬНÖЙ СОБРАННЁ

94 гижöт
Федеральнöй Собраннё – Российскöй Федерациялöн парламент лоö 

Российскöй Федерациялöн представительнöй да туйдöт лöсьöтан органöн.

95 гижöт
1. Федеральнöй Собраннё аркмöтöм кык палатаись – Федерациялöн 

Советісь да Государственнöй Думаись.
2. Федерациялöн Советö пырöны: Российскöй Федерациялöн быд 

субъектісь туйдöтан (представительнöй) да удж нуöтан (исполнительнöй) 
государственнöй веськöтлан органнэзісь кык представитель; Российскöй 
Федерациялöн представителлез, кöднö пуктö Российскöй Федерациялöн 
Президент, кöдна вермасö лоны Федерациялöн Советын – Российскöй 
Федерациялöн быд субъектісь туйдöтан (представительнöй) да удж нуöтан 
(исполнительнöй) государственнöй веськöтлан органнэзісь представителлез 
коласын  не унажык дас процентся.
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3. Федерациялöн Советісь член – Российскöй Федерациялöн быд субъектісь 
туйдöтан (представительнöй) да удж нуöтан (исполнительнöй) государственнöй 
веськöтлан органнэзісь представительлö сетсьöны полномочиеэз сэтчöдз, 
кытчöдз сетöмась полномочиеэс Российскöй Федерациялöн субъектісь 
висьталöм государственнöй веськöтлан органлö.

4. Российскöй Федерациялöн Президент оз вермы лэдзны Федерациялöн 
Советісь членöс – Российскöй Федерациялісь представительöс, кöда вöлі 
пуктöм сы бöрйöмöдз, кытчöдз оз помассьö представительыслöн полномочиеэс, 
исключеннёöн вермас лоны федеральнöй туйдöтлöн видзöтöм.

5. Государственнöй Думаö пырöны 450 депутат.

96 гижöт
1. Государственнöй Думасö бöрйöны вит во кежö.      
2. Федеральнöй Советлicь лöсьöтöмыс да Государственнöй Думаö бöрйöмыс 

мунö Федеральнöй туйдöт сьöртi.
97 гижöт

1. Государственнöй Думаö депутатнас вермасö бöрйыны Российскöй Фе-
дерацияись гражданинöс, кöдалö тырис 21 во да кöда вермö участвуйтны 
бöрйöмын.

2. Öтiк и ciя жö мортыс оз вермы вöвны Федерация Советлöн членöн да 
Государственнöй Думалöн депутатöн. Государственнöй Думалöн депутат оз вер-
мы вöвны мöдiк государственнöй веськöтлан представительнöй органнэзын да 
местнöй самоуправленнёлöн органнэзын депутатöн.

3. Государственнöй Думаись депутаттэс уджалöны пырся профес-
сиональнöй удж сьöpтi. Государственнöй Думаись депутаттэс оз вермö уджав-
ны государственнöй удж вылын, уджавны мöдiк сьöм вештан удж вылын, дзир 
вермасö уджавны велöтан, научной да мöдiк творческой удж вылын.

98 гижöт
1. Федерациялöн Советicь членнэзлö да Государственнöй Думаись 

депутаттэзлö сетöм неприкосновенность, кытчöдз нiя уджалöны сэтчин. Нiйö оз 
позь кутны, пуксьöтны, обыскивайтны, позьö дзир умöль керöм дырни, нылö 
оз вермö лöсьöтны личнöй досмотр, позьö лöсьöтны дзир федеральнöй туйдöт 
сьöртi, мед дорйыны мöдiк отирöс.

2. Неприкосновенностьсö бöр босьтöмыс видзöтсьö Российскöй Федераци-
яись Генеральнöй прокурорлöн видзöтöм сьöpтi Федеральнöй Советлöн колана 
палатаöн.

99 гижöт
1. Федеральнöй Собраннё лоö пыр уджалан органöн.
2. Государственнöй Думаыс öксьö аслас одзза заседаннё вылö бöрйöм 

бöрсянь куимдас лун бöpтi. Российскöй Федерациялöн Президент вермö öктыны 
Государственнöй Думаыслicь заседаннёсö одзжык.
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3. Государственнöй Думалicь заседаннёсö осьтö медпöрись депутат.
4. Вились бöрйöм Государственнöй Думалöн уджалöм пондöтчöмсянь одзза 

бöрйöм Государственнöй Думаыс мунö аслас удж вылicь.

100 гижöт
1. Федерациялöн Совет да Государственнöй Дума заседаннёэзнысö нуöтö 

ныторйöн.
2. Федерацияись Советлöн да Государственнöй Думалöн заседаннёэз вылö 

позьö пырны. Палаталöн регламент cьöpтi ciя вермас чулöтны удж нуöтан 
пукалöмсö подана ыбöс сайын.

3. Палатаэс вермасö бксьыны öтлаö кывзыны Российскöй Федерациялöн 
Президентлicь да Российскöй Федерациялöн Конституционнöй Судлicь ыстöм 
гижöттэз, мöдiк государствоэзлöн юралicсезлicь висьталöммез.

101 гижöт
1. Федерациялöн Совет бöрйö ас пытшкись Веськöтлicьöс да ciйö 

вежиссезöс. Государственнöй Дума бöрйö ас пытшксис Государственнöй 
Думалicь Веськöтлicьöс да ciйö вежиссезöс.

2. Федерация Советлöн Веськöтлicьыс да ciйö вежиссес, Государственнöй 
Думалöн Веськöтлicьыс да ciйö вежиссес веськöтлöны заседаннёэзöн да 
нуöтöны палаталicь пытшкся распорядок.

3. Федерациялöн Совет да Государственнöй Дума комитеттэз да комиссияэз 
пыр лöсьöтöны асланыс юасьöммез cьöpтi чулöтны парламентской кывзöммез.

4. Быд палатаыс лöсьöтö ассис peгламент да аслас удж сьбртi видзöтö 
юасьöммез.

5. Федерациялöн Совет да Государственнöй Дума федеральнöй бюджетлicь 
тыртöмсö видзöтöм понда лöсьöтöны Счётнöй палата, кöдалöн составыс да уд-
жыс мунöны федеральнöй туйдöт cьöpтi.

102 гижöт
1. Федерацияись Советлöн уджö пырö:
а) Российскöй Федерацияись субъекттэз коласын границаэзлicь вежöм 

cьöpтi висьталöм;
б) Российскöй Федерациялöн Президентлicь военнöй положеннё йылicь 

указ cьöpтi висьталöм;
в) Российскöй Федерациялöн Президентлicь чрезвычайнöй положеннё 

йылicь указ cьöpтi висьталöм;
г) Российскöй Федерациялicь Вооружённöй Силаэз Российскöй Федера-

циялöн территория cайö петкöтны вермöм cьöpтi висьталöм;
д) Российскöй Федерациялöн Президентöс бöрйöм йылicь висьталöм;
е) Российскöй Федерациялöн Президентöс удж вылicь вештöм;
ж) Российскöй Федерациялöн Конституционнöй Судлісь, Российскöй 

Федерациялöн Верховнöй Судлісь судьяэзöс удж вылö пуктöм;
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з) Российскöй Федерацияись Генеральнöй прокурорöс да Российскöй Феде-
рацияись Генеральнöй прокурорсö вежиссезöс удж вылö пуктöм да удж вылісь 
лэдзöм;

и) Счётнöй палаталöн Веськöтлicьöс да палатаыслicь джын аудиторресö 
удж вылö пуктöм да удж выicсь лэдзöм.

2. Федерациялöн Совет лöсьöтö постановленнёэз нiя юасьöммез сьöpтi, 
кöдна сылö сетöмась Российскöй Федерациялöн Конституция пыр.

3. Федерацияись Советлöн висьталöммес босьтicсьöны Федерациялöн 
Советын членнэз коласicь унажыкöн висьталöм cьöpтi, абу кö Российскöй 
Федерациялöн Конституция сьöртi висьталöм мöднёж.

103 гижöт
1. Государственнöй Думалöн уджö пырö:    
а) Российскöй Федерациялöн Президентлö Российскöй Федерациялöн 

Правительстволісь Веськöтлісьöс удж вылö бöрйöм понда согласие;
б) Российскöй Федерацияись Правительстволö доверяйтöм сьöрті юасьöмсö 

лöсьöтöм;
в) Российскöй Федерацияись Правительстволöн удж сьöрті быд вося отчёт-

тэз кывзöм, сідзжö нія юасьöммез сьöрті, кöднö сувтöтіс Государственнöй Дума;
г) Счётнöй палаталicь Веськöтлicьöс да сылöн джын аудиторрезöс удж 

вылö бöрйöм да удж вылicь лэдзöм;
д) отирлöн правоэз cьöpтi Уполномоченнöйöс, кöда уджалö федеральнöй 

конституционнöй туйдöт cьöpтi, удж вылö пуктöм да удж вылicь лэдзöм;
е) амнистия йылicь висьталöм;
ж) Российскöй Федерациялöн Президентöс удж вылicь вештöм понда па-

ныт сувтöм йылicь висьталöм.
2. Государственнöй Дума юасьöммез сьöртi босьтö гижöммез Российскöй 

Федерациялöн Конституция сьöртi.
3. Государственнöй Думалöн гижöммес босьтicсьöны Государственнöй Ду-

маись депутаттэз коласicь унажыкöн, абу кö сетöм Российскöй Федерациялöн 
Конституция cьöpтi мöдiк порядок.

104 гижöт
1. Туйдöт лöсьöтöм сьöрті инициативасö вермöны сетны Российскöй 

Федерациялöн Президент, Федерациялöн Совет, Федерациялöн Советісь 
членнэз, Государственнöй Думаись депутаттэз, Российскöй Федерациялöн 
Правительство, Российскöй Федерациялöн субъекттэзісь туйдöт лöсьöтан 
(представительнöй) органнэз. Туйдöт лöсьöтан сьöрті инициативасö сідзжö 
вермöны босьтны Российскöй Федерациялöн Конституционнöй Суд да Российскöй  
Федерациялöн Верховнöй Суд нія юасьöммэз сьöрті, кöдна пырöны ны уджö.

2. Туйдöттэз сьöртi проекттэс петкöтсьöны Государственнöй Дума одзö.
3. Туйдöттэзлicь проекттэсö налоггез пыртöм или петкöтöм сьöртi, 

нiйö вештöм дынicь мездöтöм сьöртi, государственнöй заёммез лэдзöм 
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сьöртi, государстволöн сьöм вештöмлicь обязательствоэз вежöм cьöpтi, 
мöдiк туйдöттэзлicь проекттэз, кöдна видзöтöны сьöм видзöм федеральнöй 
бюджетöн пöдналöм пыр, вермасö пырны оланö дзир Российскöй Федерациялöн 
Правительствоöн видзöтöм пыр.

105 гижöт
1. Федеральнöй туйдöттэсö оланö пыртö Государственнöй Дума.
2. Федеральнöй туйдöттэсö оланас пыртöны Государственнöй Дума-

ись депутаттэз коласicь унажыкыс, абу кö висьталöм мöднёж Российскöй 
Федерациялöн Конституция пыр.

3. Государственнöй Думаöн примитöм федеральнöй туйдöттэс вит лун 
сьöрна сетсьöны видзöтны Федерациялöн Советö.

4. Федеральнöй туйдöтсö позьö пыртны оланö, бöрйисö кö ciйö Федера-
ция Советлöн палатаись членнэз джынысся унажык или Федерация Советöн 
даснёль лун сьöрна туйдöыс эз вöв видзöтöм. Вештic кö Федерациялöн Сове-
тыс сiйö туйдöтсö бокö, палатаэс вермасö öктыны согласительнöй комиссия па-
ныт сувтöмсö вештöм понда, сыбöрсянь федеральнöй туйдöтсö вились видзöтö 
Государственнöй Дума.

5. Государственнöй Думаыс, оз кö согласитчы Федерация Советлöн 
решеннёöн, федеральнöй туйдöтсö мöдпöв бöрйöм пыр пыртöны оланö, бöрйисö 
кö Государственнöй Думаись быдöс депутаттэс коласicь не етшажык 2/3.

106 гижöт
Федерациялöн Советын обязательнöя видзöтсьöны Государственнöй Думаöн 

бöрйöм федеральнöй туйдöттэз:
а) федеральнöй бюджет сьöpтi;
б) федеральнöй налоггез да öктöммез сьöртi;
в) финансовöй, валютнöй, кредитнöй, таможеннöй веськöтлöм cьöpтi, сьöм 

эмиссия сьöртi;
г) Российскöй Федерациялöн международнöй договоррезлicь ратификация 

да денонсация cьöpтi;
д) Российскöй Федерациялicь государственнöй границалöн статус да 

дорйöм cьöpтi;
е) война да лöня олöм сьöртi.

107 гижöт
1. Вит лун сьöрна бöрйöм Федеральнöй туйдöтсö иньдöтöны кырымпасав-

ны да петкöтны отир син одзö Российскöй Федерациялöн Президентлö.
2. Российскöй Федерацияись Президент даснёль лун сьöрна кырымпасалö 

федеральнöй туйдöтсö да петкöтö отир син одзö.
3. Российскöй Федерацияись Президентыс даснёль лун бöpтi, кыдз 

федеральнöй туйдöтыс локтic сы дынö, вештас кö сiйö бокö, сэк Государственнöй 
Дума да Федерациялöн Совет Российскöй Федерациялöн Конституция сьöpтi 
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вились видзöтöны сiйö туйдöтсö. Мöдпöв видзöтöм бöрын Федеральнöй 
туйдöтыс лоас кö бöрйöм сiя жö редакцияын Федерациялöн Советicь членнэзöн 
да Государственнöй Думаись депутаттэзöн не етшажык 2/3 быдöнныс коласicь, 
Российскöй Федерациялöн Президентыслö ковсяс кырымпасавны туйдöтсö да 
петкöтны отир син одзö сизим лун сьöрна.

108 гижöт
1. Федеральнöй конституционнöй туйдöттэс примитсьöны Российскöй 

Федерациялöн Конституция видзöтöм cьöpтi.
2. Федеральнöй конституционнöй туйдöт лыддиссьö примитöмöн, бöрйисö 

кö ciйö Федерацияись Советлöн членнэс не етшажык 3/4 быдöнныс коласicь 
да Государственнöй Думалöн депутаттэс не етшажык 2/3 быдöнныс коласicь. 
Бöрйöм федеральнöй конституционнöй туйдöтсö Российскöй Федерациялöн 
Президентлö колö кырымпасавны да петкöтны отир син одзö даснёль лун 
сьöрна.

109 гижöт
1. Государственнöй Думасö удж вылicь вермас вештыны Российскöй 

Федерациялöн Президент Российскöй Федерацияись Конституциялöн 111 да 117 
гижöттэз сьöpтi.

2. Государственнöй Думасö вештöм кузя Российскöй Федерациялöн Прези-
дент висьталö бöрьян кадсö сiдз, мед вились бöрйöм Государственнöй Думаыс 
öксис не сёрöнжык нёль месяц бöpтi вештöм бöрсянь.

3. Российскöй Федерациялöн Конституцияись 117 гижöт сьöртi Государст-
веннöй Думасö оз туй вештыны удж вылicь ciйö бöрйöм бöрын во сьöрна.

4. Государственнöй Думасö оз туй вештыны удж вылicь сэксянь, кыдз 
ciя петкöтic Российскöй Федерациялöн Президентлö паныт сувтöм, кытчöдз 
Федерациялöн Совет оз петкöт колана висьталöм.

5. Государственнöй Думасö оз туй вештыны удж вылicь, кöр Российскöй 
Федерациялöн муэзын висьталöм военнöй или чрезвычайнöй положеннё йылicь, 
сiдзжö квать месяц сьöрна Российскöй Федерацияись Президентлöн уджсö 
помалöм вотöдз.

КВАТЬÖТ ЮКÖМ
РОССИЙСКÖЙ ФЕДЕРАЦИЯЛÖН ПРАВИТЕЛЬСТВО

110 гижöт
1. Российскöй Федерацияын исполнительнöй веськöтлöмсö нуöтö  

Российскöй Федерациялöн Правительство.
2. Российскöй Федерациялöн Правительствоö пырöны Российскöй Федера-

цияись Правительстволöн Веськöтлicь, Российскöй Федерацияись Правитель-
ствоын Веськöтлicьлöн вежиссез да федеральнöй министррез.
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111 гижöт
1. Российскöй Федерацияись Правительстволöн Веськöтлicьсö пуктö 

Российскöй Федерациялöн Президент Государственнöй Думалöн висьталöм 
сьöртi.

2. Российскöй Федерацияын Правительстволöн Веськöтлicьлicь 
кандидатурасö сетöны Российскöй Федерациялöн Президентöс вились бöрйöм 
бöрын или Российскöй Федерацияись Правительстволöн удж вылicь мунöм 
бöрын, не сёрöнжык кык неделя сьöрна или öтiк неделя сьöрна ciя лунсянь, 
кыдз кандидатураыс вöлi вештöм Государственнöй Думаöн.

3. Государственнöй Думаыс видзöтö Российскöй Федерацияись 
Президентöн сетöм Российскöй Федерациялöн Правительствоö Веськöтлicьлicь 
кандидатурасö öтiк неделя сьöрна сетöм бöрсянь.

4. Российскöй Федерацияись Правительстволöн Веськöтлicьлicь сетöм 
кандидатураэсö Государственнöй Дума вештic кö куимись, Российскöй 
Федерациялöн Президент пуктö Российскöй Федерациялicь Правительстволöн 
Веськöтлicьöс, вештö удж вылicь Государственнöй Думасö да тшöктö лöсьöтны 
виль бöрйöм.

112 гижöт
1. Российскöй Федерацияись Правительстволöн Веськöтлicь, не 

сёрöнжык öтiк неделя сьöрна удж вылö пуктöм бöрсянь, петкöтö Российскöй 
Федерациялöн Президентлö исполнительнöй веськöтлан Федеральнöй 
органнэзлiсь структура.

2. Российскöй Федерацияись Правительстволöн Веськöтлicь висьталö 
Российскöй Федерациялöн Президентлö Российскöй Федерацияись Правитель-
ствоын Веськöтлicьлöн вежиссезлicь да федеральнöй министррезлicь кандида-
тураэз.

113 гижöт
Российскöй Федерацияись Правительстволöн Веськöтлicь лöсьöтö 

Российскöй Федерациялöн Правительстволicь удж нуöтан да иньдöтö сылicь 
уджсö Российскöй Федерациялöн Конституция, Федеральнöй туйдöттэз да 
Российскöй Федерацияись Президентлöн указзэз cьöpтi.

114 гижöт
1. Российскöй Федерациялöн Правительство:
а) лöсьöтö да иньдöтö Государственнöй Думаö федеральнöй бюджет да 

видзöтö сылісь оланö пыртöмсö; иньдöтö Государственнöй Думаö федеральнöй 
бюджетлісь оланö пыртöм сьöрті отчёт; иньдöтö Государственнöй Думаö ас-
лас удж йылісь быд вося отчёттэз, сідзжö Государственнöй Думаöн сувтöтöм 
юасьöммез сьöрті отчёттэз;
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б) лöсьöтö Российскöй Федерацияын нуöтны öткодь финансовöй, кредитнöй 
да сьöм сьöртi политика;

в) лöсьöтö Российскöй Федерацияын нуöтны öткодь культура, на-
ука, велöтчöм, здравоохраненнё, социальнöй отсöт да экология сьöртi 
государственнöй политика;

г) нуöтö  удж федеральнöй собственность сьöртi;
д) нуöтö удж странасö дорйöм cьöpтi, государственнöй безопасность cьöpтi, 

Российскöй Федерациялöн внешньöй политика лöсьöтöм сьöртi;
е) нуöтö удж туйдöт лöсьöтан cьöpтi, отирлöн правоэз да свободаэз сьöртi, 

собственность да общественнöй порядок cьöpтi, умöль керöмкöт пессьöм cьöpтi;
ж) нуöтö Российскöй Федерациялöн Конституция, федеральнöй туйдöттэз, 

Российскöй Федерацияись Президентлöн указзэз cьöpтi мöдiк удж.
2. Российскöй Федерацияись Правительстволöн уджалан порядокыс мунö 

федеральнöй конституционнöй туйдöт пыр.

115 гижöт
1. Российскöй Федерациялöн Конституция, федеральнöй туйдöттэз, 

Российскöй Федерациялöн Президентлiсь нормативнöй акттэз cьöpтi да нiйö 
тыртöм понда Российскöй Федерацияись Правительство лэдзö постановленнёэз 
да распоряженнёэз, лöсьöтö нылiсь оланö пыртöм.

2. Российскöй Федерацияись Правительстволöн постановленнёэс да рас-
поряженнёэс Российскöй Федерацияас лоöны обязательнöй тыртöм понда 
тшöктöмöн.

3. Российскöй Федерацияись Правительстволöн постановленнёэс да рас-
поряженнёэс, сувтöны кö паныт Российскöй Федерациялöн Конституциялö, 
федеральнöй туйдöттэзлö да Российскöй Федерацияись Президентлöн указзэзлö, 
вермасö вöвны вештöмöсь бокö Российскöй Федерациялöн Президентöн.

116 гижöт
Российскöй Федерациялöн вились бöрйöм Президент дырня Российскöй 

Федерациялöн Правительство мунö аслас удж вылiсь.

117 гижöт
1. Российскöй Федерациялöн Правительство вермас мунны отставкаö, кöдö 

вермö примитны или вештыны бокö Российскöй Федерациялöн Президент.
2. Российскöй Федерациялöн Президент вермас вештыны удж вылicь 

Российскöй Федерациялicь Правительствосö.
3. Государственнöй Дума вермас висьтавны недоверие Российскöй Феде-

рацияись Правительстволö. Российскöй Федерацияись Правительстволö не-
доверие йылicь гижöмсö примитöны быдöс Государственнöй Думаись депу-
таттэс коласicь унажыкöн бöрйöм пыр. Государственнöй Думаöн Российскöй 
Федерацияись Правительстволö недовериесö висьталöм бöрын Российскöй 
Федерациялöн Президент, Государственнöй Думалöн тшöктöм cьöpтi, вермö 
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висьтавны Российскöй Федерацияись Правительстволöн отставка йылicь или 
вермö не висьтавны. Сэк, кöр Государственнöй Думаыс куим месяц сьöрна ви-
лись висьталас Российскöй Федерацияись Правительствоыслö недовериесö, 
Российскöй Федерациялöн Президент висьталö Правительстволöн отставка 
йылicь или вештö удж вылicь Государственнöй Думасö.

4. Российскöй Федерацияись Правительстволöн Веськöтлicь вермö юась-
ны Государственнöй Думаыслicь Российскöй Федерацияись Правительстволö 
доверие йылicь. Государственнöй Думаыс Российскöй Федерацияись 
Правительствоыслö довериесö вештö кö бокö, Президентыс Российскöй 
Федерациялöн Правительствосö сизим лун сьöрна вештö удж вылicь или вештö 
удж вылicь Государственнöй Думасö да тшöктö лöсьöтны виль бöрйöм.

5. Отставка бöрын или удж сетöм бöрын Российскöй Федерацияись Пра-
вительство, Российскöй Федерациялöн Президентлöн тшöктöм сьöртi одзлань 
нуöтö  ассис уджсö, кытчöдз оз ло лöсьöтöм Российскöй Федерациялöн виль 
Правительство.

СИЗИМÖТ ЮКÖМ
СУД СЬÖРТI ВЕСЬКÖТЛÖМ ДА ПРОКУРАТУРА

118 гижöт
1. Российскöй Федерацияын правосудие мунö дзир суд пыр.
2. Судебнöй веськöтлöмыс мунö конституционнöй, гражданскöй, адми-

нистративнöй да уголовнöй судопроизводство пыр.
3. Российскöй Федерацияын судебнöй системаыс сувтöтсьö Российскöй 

Федерациялöн Конституцияöн да федеральнöй конституционнöй туйдöтöн.

119 гижöт
Судьяэзнас вермасö вöвны Российскöй Федерациялöн граждана, кöдналö 

тырис 25 во, кöдналöн эм высшöй юридическöй велöтчöм да уджалöмлöн стаж 
юридическöй профессия сьöртi вит вося не етшажык. Федеральнöй туйдöт пыр 
вермасö вöвны сетöмöсь Российскöй Федерацияись суддэзлöн судьяэзлö содтöм 
требованнёэз.

120 гижöт
1. Судьяэс независимöйöсь да нуöтöны уджнысö дзир Российскöй 

Федерациялöн Конституция да Федеральнöй туйдöт сьöртi.
2. Делосö видзöтöм бöрын судыс, казялас кö государственнöй или мöдiк 

органлöн актicь туйдöтлö паныт сувтöм, лöсьöтö туйдöт cьöpтi решение.

121 гижöт
1. Судьяэсö уджын оз туй вежны.
2. Судьялöн уджыс вермас вöвны дугдöтöм или сувтöтöм дзир сэк да сы 

моз, кыдз сетöм Федеральнöй туйдöтын.
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122 гижöт
1. Судьяэс неприкосновеннöйöсь.
2. Судьясö оз вермö сетны уголовнöй ответственность увтö, дзир 

федеральнöй туйдöтын висьталöм сьöртi.

123 гижöт
1. Быдöс суддэзын делоэсö видзöтöмыс мунö осьта ыбöсöн. Кывзан 

делолicь пöдана ыбöс сайын заседаннёэс мунöны федеральнöй туйдöтöн 
видзöтöм сьöртi.

2. Суддэзас уголовнöй делоэсö заочнöя чулöтны оз туй, дзир федеральнöй 
туйдöтын висьталöм сьöртi.

3. Судопроизводствоыс нуöтсьö öтамöд коласын вермасьöм да öткодьсьöтöм 
правоэз пыр.

4. Судопроизводствосö нуöтны позьö присяжнöй заседателлез дырни, 
висьталöм кö федеральнöй туйдöтын.

124 гижöт
Суддэзлö сьöмсö вештö дзир федеральнöй бюджет, ciя сетö нылö вермыны 

чулöтны быдса да независимой правосудие Федеральнöй туйдöт сьöртi.

125 гижöт
1. Российскöй Федерациялöн Конституционнöй Судö пырöны 19 судья.
2. Российскöй Федерацияись Президентлöн, Федерацияись Советлöн, 

Государственнöй Думалöн, Федерациялöн Советісь или Государственнöй Дума-
ись 1/5 членнэзлöн, Российскöй Федерацияись Правительстволöн, Российскöй 
Федерацияись Верховнöй Судлöн, Российскöй Федерацияись субъекттэзын 
туйдöт лöсьöтан да исполнительнöй веськöтлан органнэзлöн корöм сьöрті 
Российскöй Федерациялöн Конституционнöй Судыс видзöтö делоэз Российскöй 
Федерациялöн Конституциялö лöсялöмсö:

а) Федеральнöй туйдöттэзлicь, Российскöй Федерацияись Президентлöн, 
Федерацияись Советлöн, Государственнöй Думалöн, Российскöй Федерацияись 
Правительстволöн нормативнöй акттэзлicь;

б) республикаэзлöн конституцияэзлicь, уставвезлicь, а сiдзжö Российскöй 
Федерацияын субъекттэзлöн туйдöттэзлicь да мöдiк нормативнöй акттэзлicь, 
кöдна лэдзöмась Российскöй Федерациялöн государственнöй веськöтлан 
органнэзлöн уджалöм понда, Российскöй Федерациялöн государственнöй 
веськöтлан органнэзлöн да Российскöй Федерацияын субъекттэзicь 
государственнöй веськöтлан органнэзлöн öтласа удж понда;

в) Российскöй Федерацияись государственнöй веськöтлан органнэз да 
Российскöй Федерацияись субъекттэзлöн государственнöй веськöтлан ор-
ганнэз коласын договоррезлicь, Российскöй Федерацияись субъекттэзлöн 
государственнöй веськöтлан органнэз коласын договоррезлicь;
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г) Российскöй Федерациялöн международнöй договоррезлicь, кöдна эз на 
пырö оланö.

3. Российскöй Федерациялöн Конституционнöй Суд видзöтö компетенция 
йылicь етшасьöммез:

а) государственнöй веськöтланлöн федеральнöй органнэз коласын;
б) Российскöй Федерацияись государственнöй веськöтлан органнэз да 

Российскöй Федерацияын субъекттэзлöн государственнöй веськöтлан органнэз 
коласын;

в) Российскöй Федерацияись субъекттэзлöн государственнöй медвылicь ор-
ганнэз коласын.

4. Российскöй Федерациялöн Конституционнöй Суд гражданалicь 
конституционнöй правоэз да свободаэз дзескöтöм кузя норасьöммез сьöртi да 
суддэзлöн корöм сьöртi видзöтö туйдöтлicь конституционностьсö, кöдö пыртicö 
или мöдöны пыртны видзöтан делоас, лöсьöтöм Федеральнöй туйдöт сьöртi.

5. Российскöй Федерацияись Президентлöн, Федерацияись Советлöн, 
Государственнöй Думалöн, Российскöй Федерацияись Правительстволöн, 
Российскöй Федерацияын субъекттэзicь туйдöт лöсьöтicь веськöтлан 
органнэзлöн корöм сьöртi Российскöй Федерациялöн Конституционнöй Судыс 
вежöртöтö Российскöй Федерациялicь Конституциясö.

6. Акттэз да нылöн торья положеннёэз öштöны уджалан вын, оз кö лöсялö 
Конституцйялö; Российскöй Федерациялöн международнöй договоррез, оз кö 
лöсялö Российскöй Федерациялöн Конституциялö, оз пыртсьö оланö да оз вермö 
уджавны.

7. Федерацияись Советлöн корöм сьöpтi Российскöй Федерациялöн 
Конституционнöй Судыс, Российскöй Федерацияись Президентлöн 
государственнöй измена или мöдiк сьöкыт умöль керöм понда обвиненнёсö 
петкöтöм дырни, сетöм порядок видзöтöм йылicь висьталö медбöрья кыв.

126 гижöт
Российскöй Федерацияыслöн Верховнöй Судыс лоö медвылісь судебнöй 

органöн гражданскöй делоэз сьöрті, экономическöй етшасьöммез лöсьöтöмын, 
уголовнöй, административнöй да мöдік делоэз сьöрті, кöдна лоöны 
подсуднöйöсь федеральнöй конституционнöй туйдöт сьöрті аркмöтöм суддэзлö, 
лöсьöтö судебнöй видзöтöм этна суддэзлöн удж сьöрын федеральнöй туйдöтын 
гижöм процессуальнöй формаэз сьöрті да вежöртöтö судебнöй практика сьöрті 
юасьöммез.

127 гижöт
Российскöй Федерациялöн Высшöй Арбитражнöй Судыс лоö медвылicь 

судебнöй органöн экономическöй етшасьöммез да мöдiк арбитражнöй суддэзöн 
видзöтан делоэз сьöртi, лöсьöтö судебнöй видзöтöм ны удж сьöрын федеральнöй 
туйдöтын гижöм процессуальнöй формаэз сьöpтi да вежöртöтö судебнöй практи-
ка сьöpтi юасьöммез.
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128 гижöт
1. Российскöй Федерациялöн Конституционнöй Судö, Российскöй 

Федерациялöн Верховнöй Судö удж вылö судьяэсö пуктö Российскöй Федераци-
яись Президентлöн висьталöм сьöрті Федерациялöн Совет.

2. Мöдік федеральнöй суддэзісь судьяэсö удж вылö пуктö федеральнöй 
туйдöт сьöрті Российскöй Федерациялöн Президент.

3. Российскöй Федерацияись Конституционнöй Судлöн, Российскöй Феде-
рацияись Верховнöй Судлöн да мöдік федеральнöй суддэзлöн полномочиеэзныс, 
лöсьöтан артныс да уджныс сетöм федеральнöй конституционнöй туйдöт пыр. 

129 гижöт
1. Российскöй Федерацияись прокуратуралöн полномочиеэзыс, лöсьöтöмыс 

да уджын артыс сетöм федеральнöй туйдöт пыр.
2. Российскöй Федерацияись Генеральнöй прокурорсö да Российскöй 

Федерацияись Генеральнöй прокурорöс вежиссесö удж вылас пуктö да бöр 
удж вылісь лэдзö Федерациялöн Совет Российскöй Федерациялöн Президент 
тшöктöм сьöрті. 

3. Российскöй Федерацияись субъекттэзын прокурорресö удж вылö пуктö 
Российскöй Федерацияись Генеральнöй прокурорöн висьталöм да Российскöй 
Федерациялöн субъекттэзкöт баитчöм пыр Российскöй Федерациялöн Прези-
дент. Российскöй Федерациялöн субъекттэзісь прокурорресö удж вылісь лэдзö 
Российскöй Федерациялöн Президент.

4. Мöдік прокуроррезöс пуктö удж вылö да бöр лэдзö удж вылісь 
Российскöй Федерациялöн Президент, сэтчö оз пырö каррезісь, районнэзісь про-
куроррез да ны дын öткодьсьöтöм прокуроррез.

5. Каррэзісь, районнэзісь прокуроррезöс да ны дын öткодьсьöтöм 
прокуроррезöс удж вылö пуктö да удж вылісь лэдзö Российскöй Федерациялöн 
Генеральнöй прокурор. 

КЫКЬЯМЫСÖТ ЮКÖМ
МЕСТНÖЙ САМОУПРАВЛЕННЁ

130 гижöт
1. Российскöй Федерацияын местнöй самоуправленнё сетö отирыслö аскöть 

лöсьöтны ассиныс местнöй юасьöммез, муниципальнöй собственность ас кипод 
увтын видзöм, сы сьöртi уджалöм да ciйö босьтöм-сетöм.

2. Местнöй самоуправленнёсö отирыс чулöтöны референдум пыр, бöрйöм 
пыр, мöдiк веськыта висьталöм формаэз пыр, бöрйöм да мöдiк местнöй 
самоуправленнёлöн органнэз пыр.

131 гижöт
1. Местнöй самоуправленнёыс мунö карись, посадicь поселеннёэзын да 

мöдiк территорияэз вылын исторической да отирлöн мöдiк традицияэз пыр. 
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Местнöй самоуправленнёлöн органнэзлicь структурасö отирыс аркмöтöны ась-
ныс.

2. Муэслiсь границаэсö, кытöн уджалö местнöй самоуправленнё, вермасö 
вештыны дзир сэтöн олicь отирыс тшöктöм cьöpтi.

132 гижöт
1. Местнöй самоуправленнёлöн органнэс асьныс веськöтлöны муни-

ципальнöй собственностьнас, лöсьöтöны, утверждайтöны местнöй бюджетсö да 
уджалöны сы сьöpтi, лöсьöтöны местнöй налоггез да öктöммез, дорйöны отир 
понда лöня олöм, сiдзжö видзöтöны мöдiк местнöй юасьöммез.

2. Местнöй самоуправленнёлöн органнэзлö вермасö сетны туйдöт пыр то-
рья государственнöй полномочиеэз, сы понда нылö сетöны колана материальнöй 
да финансовöй средствоэз. Нiя полномочиеэз cьöpтi уджсö видзöтö государство.

133 гижöт
Российскöй Федерацияын местнöй самоуправленнёыс вермö корны 

судлicь дорйöм, корны компенсация унажык сьöм видзöмлiсь, кöда лоис 
государственнöй веськöтлан органнэзлöн босьтöм решеннёэз пыр, местнöй 
самоуправленнёыслiсь оз туй чинтны правоэсö, кöдна сетöмась Российскöй 
Федерациялöн Конституция да федеральнöй туйдöттэз пыр.

ÖКМЫСÖТ ЮКÖМ
КОНСТИТУЦИЯÖ ВЕЖСЬÖММЕЗ ПЫРТÖМ
ДА КОНСТИТУЦИЯ МÖДПÖВ ВИДЗÖТÖМ

134 гижöт
Российскöй Федерациялöн Конституцияö мöдпöв видзöтöм йылicь 

вежсьöммесö да гижöмсö вермасö висьтавны Российскöй Федерациялöн Пре-
зидент, Федерациялöн Совет, Государственнöй Дума, Российскöй Федерациялöн 
Правительство, Российскöй Федерациялöн субъекттэзicь туйдöт лöсьöтан 
(представительнöй) органнэз, сiдзжö Федерацияись Советлöн членнэзда 
Государственнöй Думалöн депутаттэз 1/5 не етшажык.

135 гижöт
1. Российскöй Федерациялöн Конституцияын 1, 2 да 9 юкöммезын гижöмсö 

оз вермы вежны Федеральнöй Собраннё.
2. Российскöй Федерациялöн Конституциялicь 1, 2 да 9 юкöммезын 

гижöмсö, висьталасö кö вежны Федерациялöн Собраннёись членнэз да 
Государственнöй Думаись депутаттэз быдöнныс коласicь 3/5 бöрйöм пыр, сэк 
федеральнöй конституционнöй туйдöт сьöртi öксьö Конституционнöй Собран-
нё.

3. Конституционнöй Собраннёыс либо висьталö вежны Российскöй 
Федерациялicь Конституциясö, либо лöсьöтö Российскöй Федерациялöн 
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Конституциялicь виль проект, кöдö примитö Конституционнöй Собраннёыс 
быдöнныс коласicь 2/3 членнэзöн бöрйöм пыр или корö петкöтöны отир син одзö 
бöрйöм понда. Российскöй Федерациялöн Конституция, быдöс отирöн бöрйöм 
пыр, лыддиссьö босьтöмöн, бöрйисö кö ciйö джынся унажык бöрйиссез, кöдна 
локтicö бöрйисьны джынысся унажык быдöс бöрйиссес коласicь.

136 гижöт
Российскöй Федерациялöн Конституциялicь 3-8 юкöммес вежсьöны 

Федеральнöй конституционнöй туйдöт примитöм моз да пырöны оланас 
Российскöй Федерациялöн не етшажык 2/3 субъекттэзicь туйдöт лöсьöтicь 
веськöтлан органнэзöн босьтöм бöрсянь.

137 гижöт
1. Российскöй Федерациялöн Конституцияись 65 гижöтö, кытöн гижöм 

Российскöй Федерациялöн состав йылiсь, вежсьöмыс чулöтсьö федеральнöй 
конституционнöй туйдöт сьöртi Российскöй Федерацияö пыртöм да сы пыт-
шкын аркмöтöм Российскöй Федерациялöн виль субъект йылicь, Российскöй 
Федерациялöн субъектлicь конституционно-правовöй статус вежöм йылicь.

2. Вежсьö кö нимыс республикалöн, крайлöн, областьлöн, Федеральнöй 
значеннёа карлöн, автономнöй областьлöн, автономнöй округлöн, Российскöй 
Федерацияись виль субъектлöн нимыс пырö Российскöй Федерациялöн Консти-
туцияись 65 гижöтö.

МÖДIК ТОР
МЕДБÖРЬЯ ДА ВУДЖАН ГИЖÖММЕЗ

1. Российскöй Федерациялöн Конституция пырö оланас быдöс отирыс 
бöрйöм cьöpтi ciйö официальнöй лэдзöм бöрсянь. 1993 волöн декабрь 12 лунö – 
быдöс отирлöн бöрьян лун – лыддиссьö Российскöй Федерациялöн Конституция 
примитöм лунöн. Сэк жö дугдö уджавны Российскöй Федерациялöн – Россиялöн 
Конституция (Медыджыт Туйдöт), кöда вöлi примитöм 1978 волöн апрель 
12 лунö, одзлань вежсьöммезöн да содтöммезöн. Российскöй Федерациялöн 
Конституцияись положеннёэскöт оз кö пондö лöсявны Федеративнöй 
договорлöн положеннёэс – Российскöй Федерацияись государственнöй 
веськöтлöмлöн федеральнöй органнэз коласын да Российскöй Федерацияö 
пырöм сувереннöй республикаэзлöн государственнöй веськöтлан органнэз кола-
сын торьялöм удж да полномочиеэз сьöртi Договор, Российскöй Федерациялöн 
государственнöй веськöтлан Федеральнöй органнэз коласын да крайезлöн, 
областтезлöн, Российскöй Федерацияись Москва да Санкт-Петербург каррезлöн 
государственнöй веськöтлан органнэз коласын торьялöм удж да полномочи-
еэз сьöртi Договор, Российскöй Федерациялöн государственнöй веськöтлан 
федеральнöй органнэз коласын да Российскöй Федерацияö пырöм автономнöй 
округгезлöн государственнöй веськöтлан органнэз коласын торьялöм удж да пол-
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номочиеэз сьöртi Договор, сiдзжö Российскöй Федерациялöн государственнöй 
веськöтлан Федеральнöй органнэз коласын да Российскöй Федерацияись 
субъекттэзлöн государственнöй веськöтлан органнэз коласын мöдiк договоррез, 
Российскöй Федерацияись субъекттэзлöн государственнöй веськöтлан органнэз 
коласын договоррез – сэк пондöны уджавны Российскöй Федерациялöн Консти-
туцияись положеннёэз.

2. Туйдöттэз да мöдiк правовöй акттэз, кöдна уджалöны Российскöй 
Федерациялöн территория вылын этiя Конституциялöн оланö пыртöдз, 
уджалöны сiдз, мед не сувтны паныт Российскöй Федерациялöн Конституциялö.

3. Российскöй Федерациялöн – Россиялöн Конституция (Медыджыт 
Туйдöт) сьöртi ciя лунсянь, кöр пырö этiя Конституцияыс оланö, Российскöй 
Федерациялöн бöрйöм Президент нуöтö сетöм уджсö сэтчöдз, кытчöдз ciя вöлi 
бöрйöм.

4. Министррезлöн Совет – Российскöй Федерациялöн Правительство сiя 
лунсянь, кöр этiя Конституцияыс пырö оланас, босьтö Российскöй Федерациялöн 
Правительстволiсь правоэз, обязанносттез да ответственность, кöдна сетöмöсь 
Российскöй Федерациялöн Конституция пыр, да одзлань шусьö – Российскöй 
Федерациялöн Правительство.

5. Российскöй Федерацияын Суддэсö аслас удж сьöртi нуöтö  правосу-
дие, кöдö сетö этiя Конституцияыс. Конституциялöн оланас пырöм бöрсянь 
Российскöй Федерацияись быдöс суддэзiсь судьяэс уджалöны сэтчöдз, кытчöдз 
вöлiсö бöрйöмöсь. Удж вылö колан уджалiссесö пуктöны этiя Конституция 
сьöртi.

6. Одзлань, Федеральнöй туйдöтсö оланö пырттöдз, кöда пыр мунö судлöн 
уджыс присяжнöй заседателлез дырни, кольччö колана судебнöй порядокыс од-
зза моз.

Кытчöдз Российскöй Федерациялöн уголовно-процессуальнöй туйдöт 
гижöмыс оз ло лöсьöтöм этiя Конституция сьöртi кутöмлöн, дзескöтöмöн 
видзöмлöн да умöльö керöм понда морттэзöс кутöм порядокыс кольччö одзза 
моз.

7. Одзза созывся Федерациялöн Совет да одзза созывся Государственнöй 
Дума бöрйиссьöны кык во кежö.

8. Федерациялöн Совет бöрйöм бöрсянь аслас одзза заседаннё вылö öксьö 
даскуимöт лунас. Федерациялöн Советлiсь одзза заседаннёсö осьтö Российскöй 
Федерациялöн Президент.

9. Государственнöй Думаись одзза созывлöн депутат вермас öтлаын вöвны 
Российскöй Федерацияись Правительстволöн членöн. Государственнöй Ду-
маись депутаттэз, кöдна лоöны Российскöй Федерацияись Правительстволöн 
членнэзöн, этiя Конституциялöн гижöммез сьöртi, кытöн висьталöм служебнöй 
удж нуöтiкö  керöм понда (или кертöм понда) ответственность йылiсь, оз вермö 
видзсьыны депутаттэз понда неприкосновенность положеннёэз бердö. Федера-
цияись Советлöн одзза созывлöн депутаттэз оз вермö уджавны пырся удж вы-
лын.
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rUssian constitUtion
(passed by nation-wide voting of December 12, 1993) 

(with the Amendments of December 30, 2008, February 5, July 21, 2014)

We, the multinational people of the Russian Federation,
united by a common fate in our land,
establishing human rights and freedoms, civil peace and accord,
preserving the historically established unity of the state,
proceeding from the universally recognised principles of equality and self-

determination of peoples,
revering the memory of ancestors who have conveyed to us love and respect of 

the Fatherland, belief in good and justice,
reviving the sovereign statehood of Russia and asserting the firmness of its 

democratic basis,
striving to ensure the well-being and prosperity of Russia,
proceeding from the responsibility for our Fatherland before present and future 

generations,
recognising ourselves as part of the world community,
adopt the CONSTITUTION OF THE RUSSIAN FEDERATION.

First Section

Chapter 1. The Fundamentals of the Constitutional System

Article 1

1. The Russian Federation - Russia is a democratic federal law-governed State 
with a republican form of government.

2. The names "Russian Federation" and "Russia" shall be equal.

Article 2

Man, his rights and freedoms are the supreme value. The recognition, observance 
and protection of the rights and freedoms of man and citizen shall be the obligation 
of the State.

Article 3

1. The bearer of sovereignty and the only source of power in the Russian 
Federation shall be its multinational people.

2. The people shall exercise their power directly, and also through the bodies of 
state power and local self-government.

3. The supreme direct expression of the power of the people shall be referenda 
and free elections.
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4. No one may usurp power in the Russian Federation. Seizure of power or 
usurping state authority shall be prosecuted by federal law.

Article 4
1. The sovereignty of the Russian Federation shall cover the whole of its territory.
2. The Constitution of the Russian Federation and federal laws shall have 

supremacy in the whole territory of the Russian Federation.
3. The Russian Federation shall ensure the integrity and inviolability of its 

territory.

Article 5
1. The Russian Federation consists of Republics, territories, regions, cities of 

federal importance, an autonomous region and autonomous areas - equal subjects of 
the Russian Federation.

2. A republic (State) shall have its own constitution and legislation. A territory, 
region, city of federal importance, autonomous region, and autonomous area shall 
have its charter and legislation.

3. The federal structure of the Russian Federation is based on its state integrity, 
the unity of the system of state authority, the division of authority and powers between 
the bodies of state power of the Russian Federation and bodies of state power of the 
subjects of the Russian Federation, the equality and self-determination of peoples in 
the Russian Federation.

4. In relations with federal bodies of state authority all the subjects of the Russian 
Federation shall be equal.

Article 6
1. Citizenship of the Russian Federation shall be acquired and terminated 

according to federal law; it shall be one and equal, irrespective of the grounds of 
acquisition.

2. Every citizen of the Russian Federation shall enjoy in its territory all the rights 
and freedoms and bear equal duties provided for by the Constitution of the Russian 
Federation.

3. A citizen of the Russian Federation may not be deprived of his or her 
citizenship or of the right to change it.

Article 7
1. The Russian Federation is a social State whose policy is aimed at creating 

conditions for a worthy life and the unhindered development of man.
2. In the Russian Federation the labour and health of people shall be protected, 

guaranteed minimum wages and salaries shall be established, state support ensured 
for the family, maternity, paternity and childhood, for disabled persons and the 
elderly, a system of social services developed, state pensions, allowances and other 
social security guarantees shall be established.



102

Article 8
1. In the Russian Federation guarantees shall be provided for the integrity of the 

economic space, a free flow of goods, services and financial resources, support for 
competition, and the freedom of economic activity.

2. In the Russian Federation recognition and equal protection shall be given to 
private, state, municipal and other forms of ownership.

Article 9
1. Land and other natural resources shall be utilised and protected in the Russian 

Federation as the basis of life and activity of the people living in the corresponding 
territories.

2. Land and other natural resources may be in private, state, municipal and other 
forms of ownership.

Article 10
State power in the Russian Federation shall be exercised on the basis of its 

division into legislative, executive and judicial. The legislative, executive and judicial 
authorities shall be independent.

Article 11
1. State power in the Russian Federation shall be exercised by the President of 

the Russian Federation, the Federal Assembly (the Council of the Federation and 
the State Duma), the Government of the Russian Federation, and the courts of the 
Russian Federation.

2. State power in the subjects of the Russian Federation shall be exercised by the 
bodies of state authority created by them.

3. The division of authority and powers among the bodies of state power of 
the Russian Federation and the bodies of state power of the subjects of the Russian 
Federation shall be effectuated by this Constitution, federal and other treaties on the 
delimitation of the authority and powers.

Article 12
In the Russian Federation local self-government shall be recognised and 

guaranteed. Local self-government shall be independent within the limits of its 
authority. The bodies of local self-government shall not be part of the system of state 
authorities.

Article 13
1. In the Russian Federation ideological diversity shall be recognised.
2. No state or obligatory ideology may be established as the only one.
3. In the Russian Federation political diversity and the multi-party system shall 

be recognised.
4. Public associations shall be equal before the law.
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5. The creation and activities of public associations whose aims and actions are 
aimed at a forced change of the fundamental principles of the constitutional system 
and at violating the integrity of the Russian Federation, at undermining its security, 
at setting up armed units, and at instigating social, racial, national and religious strife 
shall be prohibited.

Article 14
1. The Russian Federation is a secular state. No state or obligatory religion may 

be established.
2. Religious associations shall be separate from the State and shall be equal 

before the law.

Article 15
1. The Constitution of the Russian Federation shall have the supreme juridical 

force, direct application and shall be used on the whole territory of the Russian 
Federation. Laws and other legal acts adopted in the Russian Federation shall not 
contradict the Constitution of the Russian Federation.

2. The bodies of state authority, bodies of local self-government, officials, 
private citizens and their associations shall be obliged to observe the Constitution of 
the Russian Federation and laws.

3. Laws shall be officially published. Unpublished laws shall not be used. Normative 
legal acts concerning human rights, freedoms and duties of man and citizen may not be 
used, if they are not officially published for general knowledge.

4. The universally-recognised norms of international law and international 
treaties and agreements of the Russian Federation shall be a component part of its 
legal system. If an international treaty or agreement of the Russian Federation 
establishes other rules than those envisaged by law, the rules of the international 
agreement shall be applied.

Article 16
1. The provisions of the present chapter of the Constitution comprise the 

fundamental principles of the constitutional system of the Russian Federation, 
and may not be changed otherwise than according to the rules established by this 
Constitution.

2. No other provision of the present Constitution may contradict the fundamental 
principles of the constitutional system of the Russian Federation.

Chapter 2. Rights and Freedoms of Man and Citizen
Article 17

1. In the Russian Federation recognition and guarantees shall be provided for 
the rights and freedoms of man and citizen according to the universally recognised 
principles and norms of international law and according to the present Constitution.
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2. Fundamental human rights and freedoms are inalienable and shall be enjoyed 
by everyone from the day of birth.

3. The exercise of the rights and freedoms of man and citizen shall not violate 
the rights and freedoms of other people.

Article 18
The rights and freedoms of man and citizen shall operate directly. They determine 

the essence, meaning and implementation of laws, the activities of the legislative and 
executive authorities, local self-government and shall be ensured by the administration 
of justice.

Article 19
1. All people shall be equal before the law and courts.
2. The State shall guarantee the equality of rights and freedoms of man and 

citizen, regardless of sex, race, nationality, language, origin, property and official 
status, place of residence, religion, convictions, membership of public associations, 
and also of other circumstances. All forms of limitations of human rights on social, 
racial, national, linguistic or religious grounds shall be banned.

3. Men and women shall enjoy equal rights and freedoms and have equal 
possibilities to exercise them.

Article 20
1. Everyone shall have the right to life.
2. Capital punishment until its complete abolition may be envisaged by a federal 

law only as a penalty for especially grave crimes against life, and the accused shall be 
granted the right to have his case examined by a jury.

Article 21
1. Human dignity shall be protected by the State. Nothing may serve as a basis 

for its derogation.
2. No one shall be subject to torture, violence or other cruel or humiliating 

treatment or punishment. No one may be subject to medical, scientific and other 
experiments without voluntary consent.

Article 22
1. Everyone shall have the right to freedom and personal immunity.
2. Arrest, detention and remanding in custody shall be allowed only by court 

decision. Without the court's decision a person may not be detained for a term of 
more than 48 hours.

Article 23
1. Everyone shall have the right to the inviolability of private life, personal and 

family secrets, the protection of one's honour and good name.
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2. Everyone shall have the right to privacy of correspondence, of telephone 
conversations, postal, telegraph and other messages. Limitations of this right shall be 
allowed only by court decision.

Article 24
1. The collection, keeping, use and dissemination of information about the 

private life of a person shall not be allowed without his or her consent.
2. The bodies of state authority and local self-government, their officials shall 

ensure for everyone the possibility of acquainting themselves with the documents and 
materials directly affecting his or her rights and freedoms, unless otherwise provided 
for by law.

Article 25
The home shall be inviolable. No one shall have the right to enter a home against 

the will of those living there, except for the cases provided for by a federal law or by 
court decision.

Article 26
1. Everyone shall have the right to determine and indicate his nationality. No one 

may be forced to determine and indicate his or her nationality.
2. Everyone shall have the right to use his or her native language, to a free choice 

of the language of communication, upbringing, education and creative work.

Article 27
1. Everyone who legally stays in the territory of the Russian Federation shall 

have the right to free travel, choice of place of stay or residence.
2. Everyone may freely leave the Russian Federation. Citizens of the Russian 

Federation shall have the right to freely return to the Russian Federation.

Article 28
Everyone shall be guaranteed the freedom of conscience, the freedom of religion, 

including the right to profess individually or together with others any religion or to 
profess no religion at all, to freely choose, possess and disseminate religious and 
other views and act according to them.

Article 29
1. Everyone shall be guaranteed the freedom of ideas and speech.
2. Propaganda or agitation instigating social, racial, national or religious hatred 

and strife shall not be allowed. The propaganda of social, racial, national, religious or 
linguistic supremacy shall be banned.

3. No one may be forced to express his views and convictions or to reject them.
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4. Everyone shall have the right to freely look for, receive, transmit, produce and 
distribute information by any legal means. The list of data comprising state secrets 
shall be determined by a federal law.

5. The freedom of mass communication shall be guaranteed. Censorship shall be 
banned.

Article 30
1. Everyone shall have the right to association, including the right to create trade 

unions for the protection of his or her interests. The freedom of activity of public 
association shall be guaranteed.

2. No one may be compelled to join any association and remain in it.

Article 31
Citizens of the Russian Federation shall have the right to assemble peacefully, 

without weapons, hold rallies, meetings and demonstrations, marches and pickets.

Article 32
1. Citizens of the Russian Federation shall have the right to participate in 

managing state affairs both directly and through their representatives.
2. Citizens of the Russian Federation shall have the right to elect and be elected 

to state bodies of power and local self-government bodies, and also to participate in 
referenda.

3. Citizens recognised by court as legally unfit, as well as citizens kept in places 
of confinement under a court sentence, shall be deprived of the right to elect and be 
elected.

4. Citizens of the Russian Federation shall enjoy equal access to state service.
5. Citizens of the Russian Federation shall have the right to participate in 

administering justice.

Article 33
Citizens of the Russian Federation shall have the right to address personally, 

as well as to submit individual and collective appeals to state bodies and local self-
government bodies.

Article 34
1. Everyone shall have the right to free use of his abilities and property for 

entrepreneurial and economic activities not prohibited by law.
2. Economic activity aimed at monopolization and unfair competition shall not 

be allowed.

Article 35
1. The right of private property shall be protected by law.
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2. Everyone shall have the right to have property, possess, use and dispose of it 
both personally and jointly with other people.

3. No one may be deprived of property otherwise than by a court decision. 
Forced confiscation of property for state needs may be carried out only with the 
condition that preliminary and complete compensation.

4. The right of inheritance shall be guaranteed.

Article 36
1. Citizens and their associations shall have the right to possess land as private 

property.
2. Possession, utilization and disposal of land and other natural resources shall 

be exercised by the owners freely, if it is not detrimental to the environment and does 
not violate the rights and lawful interests of other people.

3. The terms and rules for the use of land shall be established by a federal law.

Article 37
1. Labour is free. Everyone shall have the right to freely use his labour 

capabilities, to choose the type of activity and profession.
2. Forced labour shall be banned.
3. Everyone shall have the right to labour conditions meeting the safety and 

hygiene requirements, to labour remuneration without any discrimination whatsoever 
and to wages and salaries not lower than the minimum established by federal law, as 
well as the right to protection against unemployment.

4. Recognition shall be given to the right to individual and collective labour 
disputes with the use of methods for their resolution established by federal laws, 
including the right to strike.

5. Everyone shall have the right to rest and leisure. Those working under labour 
contracts shall be guaranteed a fixed duration of working time, days off and holidays, 
and annual paid leave established by federal laws.

Article 38
1. Maternity and childhood, and the family shall be protected by the State.
2. Care for children and their upbringing shall be equally the right and obligation 

of parents.
3. Able-bodied children over 18 years of age shall take care of disabled parents.

Article 39
1. Everyone shall be guaranteed social security at the expense of the State in old 

age, in case of illness, disability, loss of the bread-winner, for bringing up children 
and in other cases established by law.

2. State pensions and social allowances shall be established by law.
3. Promotion shall be given to voluntary social insurance and the creation of 

additional forms of social security and charity.
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Article 40
1. Everyone shall have the right to a home. No one may be arbitrarily deprived 

of his or her home.
2. The bodies of state authority and local self-government shall encourage 

housing construction and create conditions for exercising the right to a home.
3. Low-income people and other persons mentioned in the law and in need of a 

home shall receive it gratis or for reasonable payment from the state, municipal and 
other housing stocks according to the norms established by the law.

Article 41
1. Everyone shall have the right to health protection and medical aid. Medical 

aid in state and municipal health establishments shall be rendered to individuals 
gratis, at the expense of the corresponding budget, insurance contributions and 
other proceeds.

2. In the Russian Federation federal programmes for protecting and improving 
the health of the population shall be financed by the State; measures shall be adopted 
to develop state, municipal and private health services; activities shall be promoted 
which facilitate the improvement of health, the development of physical culture and 
sport, ecological and sanitary-epidemiological well-being.

3. The concealment by officials of facts and circumstances posing a threat to the 
life and health of people shall entail responsibility according to federal law.

Article 42
Everyone shall have the right to a favourable environment, reliable information 

about its state and to restitution for damage inflicted on his health and property by 
ecological transgressions.

Article 43
1. Everyone shall have the right to education.
2. Guarantees shall be provided for general access to and free pre-school, 

secondary and higher vocational education in state or municipal educational 
establishments and at enterprises.

3. Everyone shall have the right to receive on a competitive basis a free higher 
education in a state or municipal educational establishment and at an enterprise.

4. The basic general education shall be free of charge. Parents or those acting as 
such shall enable their children to receive a basic general education.

5. The Russian Federation shall establish federal state educational standards and 
support various forms of education and self-education.

Article 44
1. Everyone shall be guaranteed the freedom of literary, artistic, scientific, 

technical and other types of creative activity, and teaching. Intellectual property shall 
be protected by law.
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2. Everyone shall have the right to participate in cultural life and use cultural 
establishments and to access to items of cultural value.

3. Everyone shall be obliged to care for the preservation of cultural and historical 
heritage and protect monuments of history and culture.

Article 45
1. State protection of the rights and freedoms of man and citizen shall be 

guaranteed in the Russian Federation.
2. Everyone shall be free to protect his rights and freedoms by all means not 

prohibited by law.

Article 46
1. Everyone shall be guaranteed judicial protection of his rights and freedoms.
2. Decisions and actions (or inaction) of bodies of state authority and local self-

government, public associations and officials may be appealed against in court.
3. Everyone shall have the right to appeal, according to international treaties 

of the Russian Federation, to international bodies for the protection of human rights 
and freedoms, if all the existing internal state means of legal protection have been 
exhausted.

Article 47
1. No one may be deprived of the right to the consideration of his or her case in 

that court and by that judge in whose cognizance the given case is according to law.
2. A person accused of committing a crime shall have the right to the examination 

of his case by a jury court in cases envisaged by federal law.

Article 48
1. Everyone shall be guaranteed the right to qualified legal assistance. In cases 

envisaged by law the legal assistance shall be free.
2. Any person detained, taken into custody or accused of committing a crime 

shall have the right to receive the assistance of a lawyer (counsel for the defence) 
from the moment of detention, confinement in custody or facing charges accordingly.

Article 49
1. Everyone accused of committing a crime shall be considered innocent until 

his guilt is proved according to the rules fixed by the federal law and confirmed by 
the sentence of a court which has come into legal force.

2. The accused shall not be obliged to prove his innocence.
3. Unremovable doubts about the guilt of a person shall be interpreted in favour 

of the accused.

Article 50
1. No one may be convicted twice for one and the same crime.
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2. In administering justice it shall not be allowed to use evidence received by 
violating the federal law.

3. Everyone convicted for a crime shall have the right to appeal against the 
judgement of a superior court according to the rules envisaged by the federal law, as 
well as to ask for pardon or mitigation of punishment.

Article 51
1. No one shall be obliged to give evidence incriminating themselves, a husband 

or wife or close relatives the range of whom is determined by the federal law.
2. The federal law may envisage other cases of absolution from the obligation to 

testify.

Article 52
The rights of victims of crimes and of abuse of office shall be protected by law. 

The State shall provide access to justice for them and compensation for the damage 
sustained.

Article 53
Everyone shall have the right to state compensation for damage caused by 

unlawful actions (inaction) of bodies of state authority and their officials.

Article 54
1. A law introducing or aggravating responsibility shall not have retrospective 

effect.
2. No one may bear responsibility for an action which was not regarded as a 

crime when it was committed. If after violating the law the relevant responsibility is 
eliminated or mitigated, a new law shall be applied.

Article 55
1. The listing in the Constitution of the Russian Federation of the fundamental 

rights and freedoms shall not be interpreted as a rejection or derogation of other 
universally recognized human rights and freedoms.

2. In the Russian Federation no laws shall be adopted cancelling or derogating 
human rights and freedoms.

3. The rights and freedoms of man and citizen may be limited by federal law 
only to the extent necessary for the protection of the fundamental principles of the 
constitutional system, morality, health, the rights and lawful interests of other people, 
for ensuring defence of the country and security of the State.

Article 56
1. In conditions of a state of emergency, in order to ensure the safety of citizens 

and the protection of the constitutional system and in accordance with the federal 
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constitutional law certain limitations may be placed on human rights and freedoms 
with the establishment of the extent and duration of such limitations.

2. A state of emergency may be introduced in the whole territory of the Russian 
Federation and in certain parts thereof in the circumstances and according to the rules 
established by the federal constitutional law.

3. The rights and freedoms envisaged in Articles 20, 21, 23 (the first part), 24, 
28, 34 (the first part), 40 (the first part), 46-54 of the Constitution of the Russian 
Federation, shall not be liable to limitations.

Article 57
Everyone shall be obliged to pay the legally established taxes and dues. Laws 

introducing new taxes or deteriorating the position of taxpayers may not have 
retroactive effect.

Article 58
Everyone shall be obliged to preserve nature and the environment, treat and 

carefully the riches of nature.

Article 59
1. Defence of the Fatherland shall be a duty and obligation of citizens of the 

Russian Federation.
2. A citizen shall carry out military service according to the federal law.
3. A citizen of the Russian Federation shall have the right to replace military 

service by alternative civilian service if his convictions or religious belief prohibit 
military service and also in other cases envisaged by the federal law.

Article 60
A citizen of the Russian Federation may exercise his or her rights and duties in 

full from the age of 18.

Article 61
1. A citizen of the Russian Federation may not be deported from Russia or 

extradited to another State.
2. The Russian Federation shall guarantee its citizens protection and patronage 

abroad.

Article 62
1. A citizen of the Russian Federation may hold the citizenship of a foreign 

State (dual citizenship) according to federal law or an international agreement of the 
Russian Federation.

2. The possession of foreign citizenship by a citizen of the Russian Federation 
shall not derogate his rights and freedoms and shall not free him from the obligations 
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stipulated by Russian citizenship, unless otherwise provided for by the federal law or 
an international agreement of the Russian Federation.

3. Foreign nationals and stateless persons shall enjoy in the Russian Federation 
the rights and bear the obligations of citizens of the Russian Federation, except for 
cases envisaged by federal law or international agreement of the Russian Federation.

Article 63
1. The Russian Federation shall grant political asylum to foreign nationals and 

stateless persons according to the universally recognised norms of international law.
2. In the Russian Federation it shall not be allowed to extradite to other States 

those people who are persecuted for political convictions, as well as for actions (or 
inaction) not recognised as a crime in the Russian Federation. The extradition of 
people accused of a crime, and also the handing over of convicted persons to serve 
sentences in other States shall be carried out on the basis of the federal law or the 
international agreement of the Russian Federation.

Article 64
The provisions of the present chapter comprise the basis of the legal status of 

the individual in the Russian Federation and may not be changed otherwise then 
according to the rules introduced by the present Constitution.

Chapter 3. The Federal Structure

Article 65
1. The Russian Federation includes the following subjects of the Russian 

Federation:
Republic of Adygeya (Adygeya), Republic of Altai, Republic of Bashkortostan, 

Republic of Buryatia, Republic of Daghestan, Republic of Ingushetia1, Kabardino-
Balkarian Republic, Republic of Kalmykia2, Karachayevo-Circassian Republic, 
Republic of Karelia, Komi Republic, Republic of Crimea3, Republic of Marii El, 
Republic of Mordovia, Republic of Sakha (Yakutia), Republic of North Ossetia-

1 A new name of the republic is given according to Decree of the President of the Russian 
Federation No. 20 of January 9, 1996 on Including New Designations of the Entities of the Russian 
Federation into Article 65 of the Constitution of the Russian Federation (Sobranie Zakonodatelstva 
Rossiiskoy Federatsii, 1996, No. 3, item 152).

2 A new name of the republic is given according to Decree of the President of the Russian 
Federation No. 173 of February 10, 1996 on Including a New Denomination of an Entity of the Russian 
Federation in Article 65 of the Constitution of the Russian Federation (Sobranie Zakonodatelstva 
Rossiiskoy Federatsii, 1996, No. 7, item 676).

3 The Republic of Crimea as a new constituent entity of the Russian Federation is named in 
compliance with Federal Constitutional Law No. 6-FKZ of March 21, 2014 on the Admission to the 
Russian Federation of the Republic of Crimea and on Establishment within the Composition of the Russian 
Federation of the New Constituent Entities - the Republic of Crimea and the City of Federal Importance 
Sevastopol (Sobranie Zakonodatelstva Rossiiskoy Federatsii, 2014, No. 12, item 1201).
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Alania4, Republic of Tatarstan (Tatarstan), Republic of Tyva, Udmurtian Republic, 
Republic of Khakassia, Chechen Republic, Chuvash Republic - Chuvashia5;

Altai Territory, Trans-Baikal Territory6, Kamchatka Territory7, Krasnodar 
Territory, Krasnoyarsk Territory8, Perm Territory9, Primorye Territory, Stavropol 
Territory, and Khabarovsk Territory;

Amur Region, Archangel Region, Astrakhan Region, Belgorod Region, Bryansk 
Region, Vladimir Region, Volgograd Region, Vologda Region, Voronezh Region, 
Ivanovo Region, Irkutsk Region10, Kaliningrad Region, Kaluga Region, Kemerovo 

4 A new name of the republic is given according to Decree of the President of the Russian 
Federation No. 20 of January 9, 1996 on Including New Designations of the Entities of the Russian 
Federation into Article 65 of the Constitution of the Russian Federation (Sobranie Zakonodatelstva 
Rossiiskoy Federatsii, 1996, No. 3, item 152).

5 A new name of the republic is given according to Decree of the President of the Russian 
Federation No. 679 of June 9, 2001 on the Inclusion of a New Name of an Entity of the Russian 
Federation in Article 65 of the Constitution of the Russian Federation (Sobranie Zakonodatelstva 
Rossiiskoy Federatsii, 2001, No. 24, item 2421).

6 Transbaikal Territory as a new constituent entity of the Russian Federation is named because of 
its establishment starting from March 1, 2008. The Chita Region and Agin-Buryat Autonomous Area 
shall be removed from part 1 of Article 65 of the Constitution as constituent entities of the Russian 
Federation in compliance with Federal Constitutional Law No. 5-FKZ of July 21, 2007 on Establishent 
of the Transbaikal Territory as a New Constituent Entity Within the Composition of the Russian 
Federation as a Result of Merger of the Chita Region and Agin-Buryat Autonomous Area (Sobranie 
Zakonodatelstva Rossiiskoy Federatsii, 2007, No. 30, item 3745).

7 Kamchatka Territory as a new constituent entity of the Russian Federation is named because 
of its establishment starting from July 1, 2007. The Kamchatka Region and Koryak Autonomous Area 
shall be removed from part 1 of Article 65 of the Constitution as constituent entities of the Russian 
Federation in compliance with Federal Constitutional Law No. 2-FKZ of July 12, 2006 on Establishent 
of the Kamchatka Territory as a New Constituent Entity Within the Composition of the Russian 
Federation as a Result of Merger of the Kamchatka Region and Koryak Autonomous Area (Sobranie 
Zakonodatelstva Rossiiskoy Federatsii, 2006, No. 29, item 3119).

8 Krasnoyarsk Territory as a new constituent entity of the Russian Federation is named because 
of its establishment starting from January 1, 2007. Taimyr (Dolgano-Nenets) Autonomous District 
and Evenki Autonomous District were removed from the first part of Article 65 of the Constitution of 
the Russian Federation on the grounds of Federal Constitutional Law No. 6-FKZ of October 14, 2005 
on Establishment of a New Constituent Entity of the Russian Federation as a Result of Merger of the 
Krasnoyarsk Territory, Taimyr (Dolgano-Nenets) Autonomous District and Evenki Autonomous District 
(Sobranie Zakonodatelstva Rossiiskoy Federatsii, 2005, No. 42, item 4212).

9 Perm Territory as a new constituent entity of the Russian Federation is named because of its 
establishment starting from January 1, 2005. The Perm Region and Komi Permian Autonomous 
District were removed from the first part of Article 65 of the Constitution of the Russian Federation 
on the grounds of Federal Constitutional Law No. 1-FKZ of March 25, 2004 on Establishment of a 
New Constituent Entity of the Russian Federation as a Result of Merger of the Perm Region and Komi 
Permian Autonomous District (Sobranie Zakonodatelstva Rossiiskoy Federatsii, 2004, No. 13, item 
1110).

10 Irkutsk Region as a new constituent entity of the Russian Federation is named because of its 
establishment starting from January 1, 2008. Ust-Ordyn Buryat Autonomous District was removed 
from the first part of Article 65 of the Constitution of the Russian Federation on the grounds of Federal 
Constitutional Law No. 6-FKZ of December 30, 2006 on Establishment of a New Constituent Entity of the 
Russian Federation as a Result of Merger of the Irkutsk Region and Ust-Ordyn Buryat Autonomous District 
(Sobranie Zakonodatelstva Rossiiskoy Federatsii, 2007, No. 1, item 1).
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Region, Kirov Region, Kostroma Region, Kurgan Region, Kursk Region, Leningrad 
Region, Lipetsk Region, Magadan Region, Moscow Region, Murmansk Region, 
Nizhni Novgorod Region, Novgorod Region, Novosibirsk Region, Omsk Region, 
Orenburg Region, Orel Region, Penza Region, Pskov Region, Rostov Region, 
Ryazan Region, Samara Region, Saratov Region, Sakhalin Region, Sverdlovsk 
Region, Smolensk Region, Tambov Region, Tver Region, Tomsk Region, Tula 
Region, Tyumen Region, Ulyanovsk Region, Chelyabinsk Region, and Yaroslavl 
Region;

Moscow, St. Petersburg, and Sevastopol11 - cities of federal importance;
Jewish Autonomous Region;
Nenets Autonomous Area, Khanty-Mansi Autonomous Area - Yugra12, Chukotka 

Autonomous Area, and Yamalo-Nenets Autonomous Area.
2. The admission to the Russian Federation and the creation in it of a new 

subject shall be carried out according to the rules established by the federal 
constitutional law.

Article 66
1. The status of a republic shall be determined by the Constitution of the Russian 

Federation and the constitution of the republic.
2. The status of a territory, region, city of federal importance, autonomous 

region and autonomous area shall be determined by the Constitution of the Russian 
Federation and the charter of the territory, region, city of federal importance, 
autonomous region or autonomous area, adopted by the legislative (representative) 
body of the corresponding subject of the Russian Federation.

3. At the proposal of the legislative and executive bodies of the autonomous 
region or autonomous area a federal law on the autonomous region or autonomous 
area may be adopted.

4. The relations between the autonomous area within a territory or region may 
be regulated by a federal law or a treaty between the bodies of state authority of the 
autonomous area and, accordingly, the bodies of state authority of the territory or 
region.

5. The status of a subject of the Russian Federation may be changed upon mutual 
agreement of the Russian Federation and the subject of the Russian Federation and 
according to the federal constitutional law.

11 The city of federal importance of Sevastopol added as a new constituent entity of the Russian 
Federation in compliance with Federal Constitutional Law No. 6-FKZ of March 21, 2014 on the 
Admission to the Russian Federation of the Republic of Crimea and on Establishment within the 
Composition of the Russian Federation of the New Constituent Entities - the Republic of Crimea and 
the City of Federal Importance Sevastopol (Sobranie Zakonodatelstva Rossiiskoy Federatsii, 2014, No. 
12, item 1201).

12 A new name of the autonomous area is given in compliance with Decree of the President of the 
Russian Federation No. 841 of July 25, 2003 on the Inclusion of a New Name of an Entity of the Russian 
Federation in Article 65 of the Constitution of the Russian Federation (Sobranie Zakonodatelstva 
Rossiiskoy Federatsii, 2003, No. 30, item 3051).
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Article 67
1. The territory of the Russian Federation shall include the territories of its 

subjects, inland waters and territorial sea, and the air space over them.
2. The Russian Federation shall possess sovereign rights and exercise jurisdiction 

on the continental shelf and in the exclusive economic zone of the Russian Federation 
according to the rules established by the federal law and the norms of international law.

3. The borders between the subjects of the Russian Federation may be changed 
upon their mutual consent.

Article 68
1. The Russian language shall be the state language on the whole territory of the 

Russian Federation.
2. The Republics shall have the right to establish their own state languages. In the 

bodies of state authority and local self-government, state institutions of the republics they 
shall be used together with the state language of the Russian Federation.

3. The Russian Federation shall guarantee to all of its peoples the right to 
preserve their native language and to create conditions for its study and development.

Article 69
The Russian Federation shall guarantee the rights of the indigenous minority 

peoples according to the universally recognised principles and norms of international 
law and international treaties and agreements of the Russian Federation.

Article 70
1. The state flag, coat of arms and anthem of the Russian Federation, their 

description and rules for official use thereof shall be established by the federal 
constitutional law.

2. The capital of the Russian Federation is the city of Moscow. The status of the 
capital shall be determined by federal law.

Article 71
The jurisdiction of the Russian Federation includes:
a) adoption and amending of the Constitution of the Russian Federation and 

federal laws, control over their observance;
b) federal structure and the territory of the Russian Federation;
c) regulation and protection of the rights and freedoms of man and citizen; 

citizenship in the Russian Federation, regulation and protection of the rights of 
national minorities;

d) establishment of the system of federal legislative, executive and judicial 
bodies, the rules for their organisation and activities, formation of federal bodies of 
state authority;

e) federal state property and its management;
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f) establishment of the principles of federal policy and federal programmes in 
the sphere of state, economic, ecological, social, cultural and national development of 
the Russian Federation;

g) establishment of the legal basis for a single market; financial, currency, 
credit, and customs regulation, money issue, the principles of pricing policy; federal 
economic services, including federal banks;

h) federal budget, federal taxes and dues, federal regional development funds;
i) federal power systems, nuclear power-engineering, fissionable materials, 

federal transport, railways, information and communication, outer space activities;
j) foreign policy and international relations of the Russian Federation, 

international treaties and agreements of the Russian Federation, issues of war and 
peace;

k) foreign economic relations of the Russian Federation;
l) defence and security; military production; determination of rules of selling and 

purchasing weapons, ammunition, military equipment and other military property; 
production of poisonous substances, narcotic substances and rules for their use;

m) determination of the status and protection of the state border, territorial sea, 
air space, exclusive economic zone and continental shelf of the Russian Federation;

n) judicial system, procurator's office, criminal and penal legislation, amnesty 
and pardoning, civil legislation, procedural legislation, legal regulation of intellectual 
property13;

o) federal law of conflict of laws;
p) meteorological service, standards, metric system, horometry, geodesy and 

cartography, names of geographical units, official statistics and accounting;
q) state awards and honourary titles of the Russian Federation;
r) federal state service.

Article 72
1. The joint jurisdiction of the Russian Federation and the subjects of the Russian 

Federation includes:
a) providing for the correspondence of the constitutions and laws of the 

republics, the charters and other normative legal acts of the territories, regions, cities 
of federal importance, autonomous region or autonomous areas to the Constitution of 
the Russian Federation and federal laws;

b) protection of the rights and freedoms of man and citizen; protection of the 
rights of national minorities; ensuring the rule of law, law and order, public security 
and the border zone regime;

13 Item "n" is reworded in compliance with Law of the Russian Federation No. 2-FKZ of February 
5, 2014 on the Amendment to the Constitution of the Russian Federation on the Supreme Court of the 
Russian Federation and the Procurator's Office of the Russian Federation, which has entered into force 
on the day of its official publication, that is on February 6, 2014 (official legal information portal (www.
pravo.gov.ru), February 6, 2014, No. 0001201402060001).
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c) issues of possession, use and disposal of land, subsoil, water and other natural 
resources;

d) delimitation of state property;
e) utilization of natural resources, protection of the environment and ensuring 

ecological safety; specially protected natural territories, protection of historical and 
cultural monuments;

f) general questions of upbringing, education, science, culture, physical culture 
and sports;

g) coordination of issues of health care; protection of the family, maternity, 
paternity and childhood; social protection, including social security;

h) carrying out measures against catastrophes, natural calamities, epidemics, 
elimination of their aftermath;

i) establishment of common principles of taxation and dues in the Russian 
Federation;

j) administrative, administrative procedural, labour, family, housing, land, water, 
and forest legislation; legislation on subsoil and environmental protection;

k) personnel of the judicial and law enforcement agencies; the Bar, notary offices;
l) protection of the traditional habitat and way of life of small ethnic communities;
m) establishment of common principles of organisation of the system of bodies 

of state authority and local self-government;
n) coordination of international and foreign economic relations of the subjects 

of the Russian Federation, fulfillment of international treaties and agreements of the 
Russian Federation.

2. The provisions of this Article shall be equally valid for the republics, territories, 
regions, cities of federal importance, autonomous regions or autonomous areas.

Article 73
Outside the limits of authority of the Russian Federation and the powers of the 

Russian Federation on issues under joint jurisdiction of the Russian Federation and 
the subjects of the Russian Federation, the subjects of the Russian Federation shall 
possess full state authority.

Article 74
1. In the territory of the Russian Federation it shall not be allowed to establish 

customs borders, dues or any other barriers to the free flow of goods, services and 
financial resources.

2. Limitations on the transfer of goods and services may be introduced according 
to federal law, if it is necessary to ensure security, protect the life and health of people, 
protect nature and items of cultural values.

Article 75
1. The monetary unit in the Russian Federation shall be the rouble. Money issue shall 

be carried out exclusively by the Central Bank of the Russian Federation. Introduction 
and issue of other currencies in Russia shall not be allowed.
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2. Protecting and ensuring the stability of the rouble shall be the major task of 
the Central Bank of the Russian Federation, which it shall fulfil independently of the 
other bodies of state authority.

3. The system of taxes paid to the federal budget and the general principles 
of taxation and dues in the Russian Federation shall be established by the federal 
law.

4. State loans shall be issued according to the rules established by the federal law 
and shall be floated on a voluntary basis.

Article 76
1. On the issues under the jurisdiction of the Russian Federation federal 

constitutional laws and federal laws shall be adopted and have direct action in the 
whole territory of the Russian Federation.

2. On the issues under the joint jurisdiction of the Russian Federation and 
subjects of the Russian Federation federal laws shall issued and laws and other 
normative acts of the subjects of the Russian Federation shall be adopted according 
to them.

3. Federal laws may not contradict the federal constitutional laws.
4. Outside the limits of authority of the Russian Federation, of the joint 

jurisdiction of the Russian Federation and the subjects of the Russian Federation, 
the republics, territories, regions, cities of federal importance, autonomous region or 
autonomous areas shall exercise their own legal regulation, including the adoption of 
laws and other normative acts.

5. The laws and other legislative acts of the subjects of the Russian Federation 
may not contradict the federal laws adopted according to the first and second parts 
of this Article. In the case of a contradiction between a federal law and an act issued 
in the Russian Federation the federal law shall be applied.

6. In the case of a contradiction between a federal law and a normative act of a 
subject of the Russian Federation adopted according to the fourth part of this Article, 
the normative legal act of the subject of the Russian Federation shall be applied.

Article 77
1. The system of bodies of state authority of the republics, territories, regions, 

cities of federal importance, autonomous region or autonomous areas shall be 
established by the subjects of the Russian Federation independently and according to 
the principles of the constitutional system of the Russian Federation and the general 
principles of the organisation of representative and executive bodies of state authority 
established by federal law.

2. Within the limits of jurisdiction of the Russian Federation and the powers of the 
Russian Federation on the issues under the joint jurisdiction of the Russian Federation 
and the subjects of the Russian Federation the federal bodies of executive authority 
and the bodies of executive authority of the subjects of the Russian Federation shall 
make up a single system of executive power of the Russian Federation.
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Article 78
1. The federal bodies of executive power in order to exercise their powers may 

create their own territorial bodies and appoint corresponding officials.
2. The federal bodies of executive power by agreement with the bodies of 

executive power of the subjects of the Russian Federation may transfer to them the 
fulfillment of a part of their powers, if this does not contradict the Constitution of the 
Russian Federation and federal laws.

3. The bodies of executive power of the subjects of the Russian Federation 
by agreement with the federal bodies of executive power may transfer to them the 
fulfillment of a part of their powers.

4. The President of the Russian Federation and the Government of the Russian 
Federation shall ensure, according to the Constitution of the Russian Federation, the 
implementation of the powers of federal state authority in the whole territory of the 
Russian Federation.

Article 79
The Russian Federation may participate in interstate associations and transfer to 

them part of its powers according to international treaties and agreements, if this does 
not involve the limitation of the rights and freedoms of man and citizen and does not 
contradict the principles of the constitutional system of the Russian Federation.

Chapter 4. The President of the Russian Federation
Article 80

1. The President of the Russian Federation shall be the head of the State.
2. The President of the Russian Federation shall be guarantor of the Constitution of 

the Russian Federation, of the rights and freedoms of man and citizen. According to the 
rules established by the Constitution of the Russian Federation, he shall adopt measures 
to protect the sovereignty of the Russian Federation, its independence and state integrity, 
ensure coordinated functioning and interaction of all the bodies of state power.

3. According to the Constitution of the Russian Federation and federal laws the 
President of the Russian Federation shall determine the guidelines of the internal and 
foreign policies of the State.

4. As the head of the State the President of the Russian Federation represent the 
Russian Federation within the country and in international relations.

Article 81
1. The President of the Russian Federation shall be elected for a term of six 

years by citizens of the Russian Federation on the basis of universal equal and direct 
suffrage by secret ballot14.

14 Part 1 is reworded in compliance with Law of the Russian Federation on an Amendment to the 
Constitution of the Russian Federation No. 6-FKZ of December 30, 2008 on Changing the Term of Authority 
of the President of the Russian Federation and the State Duma which has become effective on the day of its 
official publishing, that is December 31, 2008 (newspaper "Rossiiskaya Gazeta", 31.12.2008). Shall be applied 
with respect to the President of the Russian Federation elected after the entry into force of the said Law
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2. Any citizen of the Russian Federation not younger than 35 years of age and 
with a permanent residence record in the Russian Federation of not less than 10 years 
may be elected President of the Russian Federation.

3. One and the same person may not be elected President of the Russian 
Federation for more than two terms running.

4. The rules for electing the President of the Russian Federation shall determined 
by the federal law.

Article 82
1. When taking office the President of the Russian Federation shall take the 

following oath of loyalty to the people:
"I swear in exercising the powers of the President of the Russian Federation to 

respect and safeguard the rights and freedoms of man and citizen, to observe and 
protect the Constitution of the Russian Federation, to protect the sovereignty and 
independence, security and integrity of the State, to faithfully serve the people".

2. The oath shall be taken in a solemn atmosphere in the presence of members 
of the Council of the Federation, deputies of the State Duma and judges of the 
Constitutional Court of the Russian Federation.

Article 83
The President of the Russian Federation shall:
a) appoint by agreement with the State Duma the Chairman of the Government 

of the Russian Federation;
b) have the right to chair meetings of the Government of the Russian Federation;
c) adopt decision on the resignation of the Government of the Russian Federation;
d) present to the State Duma a candidate for the appointment to the post of the 

Chairman of the Central Bank of the Russian Federation, raise before the State Duma 
the issue of dismissing the Chairman of the Central Bank of the Russian Federation;

e) at the proposal of the Chairman of the Government of the Russian Federation 
appoint and dismiss deputy chairmen of the Government of the Russian Federation 
and federal ministers;

f)vpresent to the Federation Council candidates for appointment as judges of the 
Constitutional Court of the Russian Federation, the Supreme Court of the Russian 
Federation, appoint judges of other federal courts15;

f.1) present to the Federation Council candidates for appointment to the position 
of the Procurator General of the Russian Federation and to the positions of deputy 
Procurators General of the Russian Federation, introduce to the Federation Council 
proposals as to the dismissal of the Procurator General of the Russian Federation 

15 Item "f" is reworded in compliance with Law of the Russian Federation No. 2-FKZ of February 
5, 2014 on the Amendment to the Constitution of the Russian Federation on the Supreme Court of the 
Russian Federation and the Procurator's Office of the Russian Federation, which has entered into force 
on the day of its official publication, that is on February 6, 2014 (official legal information portal (www.
pravo.gov.ru), February 6, 2014, No. 0001201402060001).
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and deputy Procurators General of the Russian Federation, appoint and dismiss 
procurators of constituent entities of the Russian Federation, as well as procurators of 
towns, districts and those equated to them16;

f.2) appoint and dismiss representatives of the Russian Federation in the 
Federation Council;

g) form and head the Security Council of the Russian Federation, the status of 
which is determined by the federal law;

h) approve the military doctrine of the Russian Federation;
i) form the Administration of the President of the Russian Federation;
j) appoint and dismiss plenipotentiary representatives of the President of the 

Russian Federation;
k) appoint and dismiss the supreme command of the Armed Forces of the 

Russian Federation;
l) after consultations with corresponding committees and commissions of the 

chambers of the Federal Assembly appoint and recall diplomatic representatives of 
the Russian Federation in foreign States and international organisations.

Article 84
The President of the Russian Federation shall:
a) announce elections to the State Duma according to the Constitution of the 

Russian Federation and the federal law;
b) dissolve the State Duma in cases and according to the rules established by the 

Constitution of the Russian Federation;
c) announce referendums according to the rules established by the federal 

constitutional law;
d) submit bills to the State Duma;
e) sign and make public federal laws;
f) address the Federal Assembly with annual messages on the situation in the 

country, on the guidelines for the internal and foreign policies of the State.

Article 85
1. The President of the Russian Federation may use conciliatory procedures to 

solve disputes between the bodies of state authority of the Russian Federation and 
bodies of state authority of the subjects of the Russian Federation, as well as between 
bodies of state authority of the subjects of the Russian Federation. If no agreed 
decision is reached, he shall have the right to submit the dispute for the consideration 
of a corresponding court.

16 Item "f.1" was added to Article 83 in compliance with Law of the Russian Federation No. 
2-FKZ of February 5, 2014 on the Amendment to the Constitution of the Russian Federation on the 
Supreme Court of the Russian Federation and the Procurator's Office of the Russian Federation, 
which has entered into force on the day of its official publication, that is on February 6, 2014 (official 
legal information portal (www.pravo.gov.ru), February 6, 2014, No. 0001201402060001).
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2. The President of the Russian Federation shall have the right to suspend 
acts of the bodies of executive power of the subjects of the Russian Federation if 
these acts contradict the Constitution of the Russian Federation and the federal laws 
or international commitments of the Russian Federation or violate the rights and 
freedoms of man and citizen until the issue is solved by a corresponding court.

Article 86
The President of the Russian Federation shall:
a) govern the foreign policy of the Russian Federation;
b) hold negotiations and sign international treaties and agreements of the Russian 

Federation;
c) sign ratification instruments;
d) receive credentials and letters of recall of diplomatic representatives accredited 

to him.

Article 87
1. The President of the Russian Federation shall be the Supreme Commander-in-

Chief of the Armed Forces of the Russian Federation.
2. In the case of aggression against the Russian Federation or of a direct threat of 

aggression the President of the Russian Federation shall introduce martial law on the 
territory of the Russian Federation or on certain parts thereof and immediately inform 
the Council of the Federation and the State Duma about this.

3. The martial law regime shall be defined by the federal constitutional law.

Article 88
The President of the Russian Federation, in circumstances and according to the 

rules envisaged by the federal constitutional law, shall introduce a state of emergency 
in the territory of the Russian Federation or in certain parts thereof and immediately 
inform the Council of the Federation and the State Duma about this.

Article 89
The President of the Russian Federation shall:
a) solve the issues of citizenship of the Russian Federation and of granting 

political asylum;
b) decorate with state awards of the Russian Federation, award honourary titles 

of the Russian Federation, higher military and higher special ranks;
c) decide on pardoning.

Article 90
1. The President of the Russian Federation shall issue decrees and orders.
2. The decrees and orders of the President of the Russian Federation shall be 

obligatory for fulfillment in the whole territory of the Russian Federation.



123

3. Decrees and orders of the President of the Russian Federation shall not run 
counter to the Constitution of the Russian Federation and federal laws.

Article 91
The President of the Russian Federation shall possess immunity.

Article 92
1. The President of the Russian Federation shall take up his powers from the 

moment of taking the oath of loyalty and cease to fulfil them with the expiration of 
the term of office and from the moment a newly-elected president is sworn in.

2. The President of the Russian Federation shall cease to exercise his powers 
short of the term in the case of his resignation, consistent inability because of health 
reasons to exercise the powers vested in him or in case of impeachment. In this case 
the election of the President of the Russian Federation shall take place not later than 
three months from the termination of the powers short of the term.

3. In all cases when the President of the Russian Federation is incapable 
of fulfilling his duties, they shall be temporarily fulfilled by the Chairman of 
the Government of the Russian Federation. The Acting President of the Russian 
Federation shall have no right to dissolve the State Duma, call a referendum, or to 
submit proposals on amendments to, and review of, the provisions of the Constitution 
of the Russian Federation.

Article 93
1. The President of the Russian Federation may be impeached by the Council of the 

Federation only on the basis of charges of high treason or another grave crime, advanced 
by the State Duma and confirmed by the conclusion of the Supreme Court of the Russian 
Federation on the presence of the elements of a crime in the actions of the President of 
the Russian Federation and by the conclusion of the Constitutional Court of the Russian 
Federation confirming that the rules for advancing the charges were observed.

2. The decision of the State Duma on advancing charges and the decision of the 
Council of the Federation on impeaching the President shall be adopted by two thirds 
of the votes of the total number of members of each chamber and on the initiative of 
not less than one third of the deputies of the State Duma and with the conclusion of a 
special commission set up by the State Duma.

3. The decision of the Council of the Federation on impeaching the President 
of the Russian Federation shall be adopted not later than three months after the State 
Duma advanced the charges against the President. If a decision of the Council of the 
Federation is not adopted during this time, the charges against the President shall be 
regarded as rejected.

Chapter 5. The Federal Assembly
Article 94

The Federal Assembly - the parliament of the Russian Federation - shall be the 
representative and legislative body of the Russian Federation.
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Article 95
1. The Federation Assembly consists of two chambers - the Federation Council 

and the State Duma.
2. The Federation Assembly is comprised of: two representatives from each subject 

of the Russian Federation - one from the legislative (representative) and executive body 
of state authority; representatives of the Russian Federation appointed by the President 
of the Russian Federation whose number shall not exceed ten percent of the Federation 
Council members being the representatives from the legislative (representative) and 
executive bodies of state authority of the subject of the Russian Federation.

3. A Federation Council member - a representative from the legislative 
(representative) or executive body of state authority of the subject of the Russian 
Federation shall be vested with powers for the term of office of a corresponding 
body of state authority of the subject of the Russian Federation.

4. President of the Russian Federation may not dismiss any Federal Assembly 
member - a representative of the Russian Federation appointed before the former took 
the office during his first term of office, except for cases stipulated by a federal law.

5. The State Duma consists of 450 deputies.

Article 96
1. The State Duma shall be elected for a term of five years17.
2. The rules for forming the Council of the Federation and the rules for electing 

deputies to the State Duma shall be introduced by federal laws.

Article 97
1. A citizen of the Russian Federation over 21 years of age and with the right to 

participate in elections may be elected a deputy of the State Duma.
2. One and the same person may not be simultaneously a member of the Council 

of the Federation and a deputy of the State Duma. A deputy of the State Duma may not 
be a deputy of other representative bodies of state authority and local self-government.

3. Deputies of the State Duma shall work on a permanent professional basis. 
Deputies of the State Duma may not be employed in state service, engage in other 
paid activities, except for teaching, scientific and other creative work.

Article 98
1. Members of the Council of the Federation and deputies of the State Duma 

shall possess immunity during the whole term of their mandate. They may not be 
detained, arrested, searched, except for cases of detention at the scene of a crime. 

17 Part 1 is reworded in compliance with Law of the Russian Federation on an Amendment to the 
Constitution of the Russian Federation No. 6-FKZ of December 30, 2008 on Changing the Term of 
Authority of the President of the Russian Federation and the State Duma, which has entered into force 
on the day of its official publication, that is on December 31, 2008 (newspaper "Rossiiskaya Gazeta", 
December 31, 2008). Shall be applied with respect to the composition of the State Duma elected after 
the entry into force of the said Law.
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They may not be personally inspected, except for the cases envisaged by federal law 
in order to ensure the safety of other people.

2. The issue of deprivation of immunity shall be considered upon the proposal of 
the Procurator-General of the Russian Federation to the corresponding chamber of the 
Federal Assembly.

Article 99
1. The Federal Assembly shall work on a permanent basis.
2. The State Duma shall be convened at its first sitting on the thirtieth day after 

the elections. The President of the Russian Federation may convene a sitting of the 
State Duma earlier than the mentioned time.

3. The first sitting of the State Duma shall be opened by the oldest deputy.
4. From the time the State Duma of a new convocation begins to work the 

mandate of the State Duma of the previous convocation shall expire.

Article 100
1. The Council of the Federation and the State Duma shall hold separate sittings.
2. Sittings of the Council of the Federation and of the State Duma shall be open. 

In cases envisaged by procedural rules the chambers shall have the right to hold 
closed-door sittings.

3. The chambers may hold joint sittings for the consideration of messages of 
the President of the Russian Federation, messages of the Constitutional Court of the 
Russian Federation, and speeches of the leaders of foreign states.

Article 101
1. The Council of the Federation shall elect from among its deputies the 

Chairman of the Council of the Federation and his deputies. The State Duma shall 
elect from among its deputies the Chairman of the State Duma and his deputies.

2. The Chairman of the Council of the Federation and his deputes, the Chairman 
of the State Duma and his deputies chair sittings and shall be in charge of the internal 
routine work of the respective chamber.

3. The Council of the Federation and the State Duma shall set up committees and 
commissions, hold parliamentary hearings on issues in their authority.

4. Each of the chambers shall adopt its procedural rules and resolve issues of 
procedure for its work.

5. For controlling the implementation of the federal budget the Council of the 
Federation and the State Duma shall create an Accounts Chamber, the composition 
and the rules of work of which are fixed by federal law.

Article 102
1. The jurisdiction of the Council of the Federation includes:
a) approval of changes in borders between subjects of the Russian Federation;
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b) approval of a decree of the President of the Russian Federation on the 
introduction of martial law;

c) approval of a decree of the President of the Russian Federation on the 
introduction of a state of emergency;

d) deciding on the possibility of using the Armed Forces of the Russian 
Federation outside the territory of the Russian Federation;

e) appointment of elections of the President of the Russian Federation;
f) impeachment of the President of the Russian Federation;
g) appointment of judges of the Constitutional Court of the Russian Federation 

and of the Supreme Court of the Russian Federation18;
h) appointment and dismissal of the Procurator General of the Russian Federation 

and deputy Procurators General of the Russian Federation19;
i) appointment and dismissal of Deputy Chairman and half of the auditors of the 

Accounts Chamber.
2. The Council of the Federation shall adopt resolutions on the issues referred to 

its authority by the Constitution of the Russian Federation.
3. Resolutions of the Council of the Federation shall be adopted by a majority of 

the total number of the members of the Council of the Federation, if other rules for 
adopting decisions are not envisaged by the Constitution of the Russian Federation.

Article 103
1. The jurisdiction of the State Duma includes:
a) approving the appointment of the Chairman of the Government of the Russian 

Federation by the President of the Russian Federation;
b) resolution of the issue of confidence in the Government of the Russian 

Federation;
c) hearing of annual reports of the Government of the Russian Federation on the 

results of its activity, including on issues raised by the State Duma20;
d) appointment and dismissal of the Chairman of the Central Bank of the Russian 

Federation;

18 Item "g" of part 1 is reworded in compliance with Law of the Russian Federation No. 2-FKZ 
of February 5, 2014 on the Amendment to the Constitution of the Russian Federation on the Supreme 
Court of the Russian Federation and the Procurator's Office of the Russian Federation, which has 
entered into force on the day of its official publication, that is on February 6, 2014 (official legal 
information portal (www.pravo.gov.ru), February 6, 2014, No. 0001201402060001).

19 Item "h" of part 1 is reworded in compliance with Law of the Russian Federation No. 2-FKZ 
of February 5, 2014 on the Amendment to the Constitution of the Russian Federation on the Supreme 
Court of the Russian Federation and the Procurator's Office of the Russian Federation, which has 
entered into force on the day of its official publication, that is on February 6, 2014 (official legal 
information portal (www.pravo.gov.ru), February 6, 2014, No. 0001201402060001).

20 Item "c" is added to Part 1 and subsequent items are enumerated in compliance with Law of 
the Russian Federation on an Amendment to the Constitution of the Russian Federation No. 7-FKZ of 
December 30, 2008 on the Control Authority of the State Duma with Respect to the Government of the 
Russian Federation which has enter into force on the day of its official publication, that is on December 
31, 2008 (newspaper "Rossiiskaya Gazeta", December 31, 2008).
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e) appointment and dismissal of the Chairman and half of the auditors of the 
Accounts Chamber;

f) appointment and dismissal of the Commissioner for human rights, who acts 
according to the federal constitutional law;

g) proclamation of amnesty;
h) advancing charges against the President of the Russian Federation for his 

impeachment.
2. The State Duma shall adopt resolutions on the issues referred to its authority 

by the Constitution of the Russian Federation.
3. Resolutions of the State Duma shall be adopted by a majority of the total 

number of the deputies of the State Duma, if other rules for adopting decisions are not 
stipulated by the Constitution of the Russian Federation.

Article 104
1. The power to initiate legislation shall belong to the President of the Russian 

Federation, the Federation Council, members of the Federation Council, deputies 
of the State Duma, the Government of the Russian Federation, and the legislative 
(representative) bodies of the constituent entities of the Russian Federation. The 
power to initiate legislation shall also belong to the Constitutional Court of the 
Russian Federation and the Supreme Court of the Russian Federation on the issues 
which are within the scope of their authority21.

2. Bills shall be submitted to the State Duma.
3. Bills on the introduction or cancellation of taxes, on exemption from their 

payment, on the issue of state loans, on changes in the financial obligations of the 
State, and other bills envisaging expenses covered from the federal budget may be 
submitted only upon a conclusion of the Government of the Russian Federation.

Article 105
1. Federal laws shall be adopted by the State Duma.
2. Federal laws shall be adopted by a majority of votes of the total number of 

the deputies of the State Duma, unless otherwise envisaged by the Constitution of the 
Russian Federation.

3. The federal laws adopted by the State Duma shall be submitted within five 
days for consideration by the Council of the Federation.

4. A federal law shall be considered to be approved by the Council of the 
Federation if over a half of the total number of the members of the chamber have 
voted for it or if the Council of the Federation does not consider it in fourteen days. 
If the Council of the Federation rejects a law, the chambers may create a conciliatory 

21 Part 1 is reworded in compliance with Law of the Russian Federation No. 2-FKZ of February 
5, 2014 on the Amendment to the Constitution of the Russian Federation on the Supreme Court of the 
Russian Federation and the Procurator's Office of the Russian Federation, which has entered into force 
on the day of its official publication, that is on February 6, 2014 (official legal information portal (www.
pravo.gov.ru), February 6, 2014, No. 0001201402060001).
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commission for overcoming the contradictions that arose, after which the federal law 
shall be reconsidered by the State Duma.

5. If the State Duma disagrees with the decision of the Council of the Federation, 
a federal law shall be considered adopted, if during the second vote not less than two 
thirds of the total number of the deputies of the State Duma supported it.

Article 106
Federal laws adopted by the State Duma on the following issues shall be the 

liable to obligatory consideration by the Council of the Federation:
a) federal budget;
b) federal taxes and dues;
c) financial, currency, credit, customs regulation, and money issue;
d) ratification and denunciation of international treaties and agreements of the 

Russian Federation;
e) the status and protection of the state border of the Russian Federation;
f) peace and war.

Article 107
1. The adopted federal law shall be submitted within five days to the President of 

the Russian Federation for signing and making it public.
2. The President of the Russian Federation shall sign the federal law and make it 

public within fourteen days.
3. If within fourteen days from the moment of receiving the federal law the 

President rejects it, the State Duma and the Council of the Federation shall reconsider 
the present law according to the rules established by the Constitution of the Russian 
Federation. If during the second vote the law is approved in the earlier adopted 
wording by not less than two thirds of the total number of the members of the Council 
of the Federation and of the deputies of the State Duma, it shall be signed by the 
President within seven days and made public.

Article 108
1. Federal constitutional laws shall be adopted on the issues envisaged by the 

Constitution of the Russian Federation.
2. A federal constitutional law shall be considered to be adopted if it is approved 

by not less than three fourths of the total number of the members of the Council of the 
Federation and not less than two thirds of the total number of the deputies of the State 
Duma. The adopted federal constitutional law shall be signed by the President of the 
Russian Federation within fourteen days and made public.

Article 109
1. The State Duma may be dissolved by the President of the Russian Federation 

in the cases envisaged in Articles 111 and 117 of the Constitution of the Russian 
Federation.
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2. If the State Duma is dissolved, the President of the Russian Federation shall 
appoint the date of election so that a newly-elected State Duma can meet not later 
than four months since the moment of dissolution.

3. The State Duma may not be dissolved on the grounds envisaged in Article 
117 of the Constitution of the Russian Federation within a year after it was 
elected.

4. The State Duma may not be dissolved from the moment it advances charges 
against the President of the Russian Federation until the Council of the Federation 
adopts a decision on the issue.

5. The State Duma may not be dissolved while a state of emergency or martial 
law operate in the whole territory of the Russian Federation, as well as during six 
months before the term of office of the President expires.

Chapter 6. The Government of the Russian Federation
Article 110

1. Executive power in Russia shall be exercised by the Government of the 
Russian Federation.

2. The Government of the Russian Federation consists of the Chairman of the 
Government of the Russian Federation, Deputy Chairman of the Government of the 
Russian Federation and federal ministers.

Article 111
1. The Chairman of the Government of the Russian Federation shall be 

appointed by the President of the Russian Federation with the consent of the State 
Duma.

2. The proposal on the candidate to the post of Chairman of the Government of 
the Russian Federation shall be submitted not later than two weeks after a newly-
elected President of the Russian Federation takes office or after the resignation of the 
Government of the Russian Federation or one week after the State Duma rejects a 
candidate.

3. The State Duma shall consider the candidate nominated by the President of 
the Russian Federation for the post of the Chairman of the Government of the Russian 
Federation within one week after the submission of the nomination.

4. If the State Duma rejects three times the candidates for the post of the 
Chairman of the Government of the Russian Federation, the President of the Russian 
Federation shall appoint the Chairman of the Government of the Russian Federation, 
dissolve the State Duma and call new elections.

Article 112
1. Not later than a week after appointment the Chairman of the Government 

of the Russian Federation shall submit to the President of the Russian Federation 
proposals on the structure of the federal bodies of executive power.
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2. The Chairman of the Government of the Russian Federation shall propose to 
the President of the Russian Federation candidates for the posts of Deputy chairmen 
of the Government of the Russian Federation and federal ministers.

Article 113
According to the Constitution of the Russian Federation, federal laws and decrees 

of the President of the Russian Federation the Chairman of the Government of the 
Russian Federation shall determine the guidelines for the activities of the Government 
of the Russian Federation and organise its work.

Article 114
1. The Government of the Russian Federation shall:
a) draw up and submit to the State Duma a federal budget and ensure its 

execution; submit to the State Duma a report a report on the execution of the federal 
budget; submit to the State Duma annual reports on the results of its activity, including 
on issues raised by the State Duma22;

b) ensure the implementation in the Russian Federation of a single financial, 
credit and monetary policy;

c) ensure the implementation in the Russian Federation of a single state policy 
in the sphere of culture, science, education, health protection, social security and 
ecology;

d) manages federal property;
e) carry out measures to secure the defence of the country, state security, and the 

implementation of the foreign policy of the Russian Federation;
f) implement measures to ensure the rule of law, human rights and freedoms, 

protection of property and public order, and control of crime;
g) exercise other powers vested in it by the Constitution of the Russian 

Federation, the federal laws and decrees of the President of the Russian Federation.
2. The rules for the activity of the Government of the Russian Federation shall 

be determined by federal constitutional law.

Article 115
1. On the basis and for the sake of implementation of the Constitution of the 

Russian Federation, federal laws, normative decrees of the President of the Russian 
Federation the Government of the Russian Federation shall issue decisions and orders 
and ensure their implementation.

2. The decisions and orders of the Government of the Russian Federation shall 
be obligatory for fulfillment in the Russian Federation.

22 Item "a" of part 1 is reworded in compliance with Law of the Russian Federation on an 
Amendment to the Constitution of the Russian Federation No. 7-FKZ of December 30, 2008 on the 
Control Authority of the State Duma with Respect to the Government of the Russian Federation which 
has enter into force on the day of its official publication, that is on December 31, 2008 (newspaper 
"Rossiiskaya Gazeta", December 31, 2008).
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3. The decisions and orders of the Government of the Russian Federation, if they 
are inconsistent with the Constitution of the Russian Federation, federal laws and 
decrees of the President of the Russian Federation, may be cancelled by the President 
of the Russian Federation.

Article 116
The Government of the Russian Federation shall resign in the event of a newly-

elected President of the Russian Federation.

Article 117
1. The Government of the Russian Federation may offer to resign and the 

President of the Russian Federation either shall accept or reject the resignation.
2. The President of the Russian Federation may take a decision on the resignation 

of the Government of the Russian Federation.
3. The State Duma may express a lack of confidence in the Government of 

the Russian Federation. A no-confidence resolution shall be adopted by a majority 
of votes of the total number of deputies of the State Duma. After the State Duma 
expresses no-confidence in the Government of the Russian Federation, the President 
of the Russian Federation shall be free to announce the resignation of the Government 
or to reject the decision of the State Duma. If the State Duma again expresses no-
confidence in the Government of the Russian Federation within three months, the 
President of the Russian Federation shall announce the resignation of the Government 
or dissolve the State Duma.

4. The Chairman of the Government of the Russian Federation may raise 
before the State Duma the issue of no-confidence in the Government of the Russian 
Federation. If the State Duma votes no-confidence, the President shall adopt within 
seven days a decision on the resignation of the Government of the Russian Federation 
or dissolve the State Duma and announce new elections.

5. In the case of a resignation of the Government of the Russian Federation it 
shall continue to work on the instruction of the President of the Russian Federation 
until a new Government of the Russian Federation is formed.

Chapter 7. Judicial Power and Procuracy23

Article 118
1. Justice in the Russian Federation shall be administered by courts alone.
2. Judicial power shall be exercised by means of constitutional, civil, 

administrative and criminal proceedings.

23 The title of Chapter 7 is reworded in compliance with Law of the Russian Federation 
No. 2-FKZ of February 5, 2014 on the Amendment to the Constitution of the Russian Federation 
on the Supreme Court of the Russian Federation and the Procurator's Office of the Russian 
Federation, which has entered into force on the day of its official publication, that is on 
February 6, 2014 (official legal information portal (www.pravo.gov.ru), February 6, 2014,  
No. 0001201402060001).
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3. The judicial system of the Russian Federation shall be instituted by the 
Constitution of the Russian Federation and the federal constitutional law. The creation 
of extraordinary courts shall not be allowed.

Article 119
Judges are to be citizens of the Russian Federation over 25 years of age with a 

higher education in law and a law service record of not less than five years. Federal 
law may introduce additional requirements for judges of the courts of the Russian 
Federation.

Article 120
1. Judges shall be independent and submit only to the Constitution and federal 

law.
2. If after considering a case the court of law decides that an act of a state or other 

body contradicts the law it shall pass an appropriate decision according to the law.

Article 121
1. Judges shall be irremovable.
2. The powers of a judge may be ceased or suspended only on the grounds and 

according to the rules fixed by the federal law.

Article 122
1. Judges shall possess immunity.
2. A judge may not face criminal responsibility other than according to the rules 

fixed by the federal law.
Article 123

1. Examination of cases in all courts shall be open. Examinations in camera shall 
be allowed only in the cases envisaged by the federal law.

2. Trial in absentia in criminal courts shall not be allowed except in cases fixed 
by the federal law.

3. Judicial proceedings shall be held on the basis of confrontation and equality 
of the parties.

4. In cases fixed by the federal law justice shall be administered by a jury court.

Article 124
The courts shall be financed only from the federal budget and the possibility of 

the complete and independent administration of justice shall be ensured in keeping 
with the requirements of federal law.

Article 125
1. The Constitutional Court of the Russian Federation consists of 19 judges.
2. The Constitutional Court of the Russian Federation upon requests of the 

President of the Russian Federation, the Federation Council, the State Duma, one fifth 
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of the members of the Federation Council or of the deputies of the State Duma, the 
Government of the Russian Federation, the Supreme Court of the Russian Federation, 
the bodies of legislative and executive power of the constituent entities of the Russian 
Federation shall adjudicate on the correspondence to the Constitution of the Russian 
Federation of:

a) federal laws, normative acts of the President of the Russian Federation, the 
Federation Council, the State Duma, the Government of the Russian Federation;

b) the constitutions of republics, statutes, and also the laws and other 
normative acts, of the constituent entities of the Russian Federation adopted 
on issues under the jurisdiction of the bodies of state authority of the Russian 
Federation or under the joint jurisdiction of the bodies of state authority of the 
Russian Federation and the bodies of state authority of the constituent entities of 
the Russian Federation;

c) agreements concluded between the bodies of state authority of the Russian 
Federation and the bodies of state authority of the constituent entities of the Russian 
Federation, agreements concluded between the bodies of state authority of the 
constituent entities of the Russian Federation;

d) international treaties of the Russian Federation which have not come into 
force24.

3. The Constitutional Court of the Russian Federation shall resolve disputes on 
jurisdiction:

a) between the federal bodies of state authority;
b) between the bodies of state authority of the Russian Federation and the bodies 

of state authority of the subjects of the Russian Federation;
c) between the higher bodies of state authority of the subjects of the Russian 

Federation.
4. The Constitutional Court of the Russian Federation, upon complaints 

about violations of constitutional rights and freedoms of citizens and upon 
court requests shall check, according to the rules fixed by federal law, the 
constitutionality of a law applied or subject to be applied in a concrete case.

5. The Constitutional Court of the Russian Federation, upon the requests of the 
President of the Russian Federation, the Council of the Federation, the State Duma, 
the Government of the Russian Federation, the bodies of the legislative power of the 
subjects of the Russian Federation, shall give its interpretation of the Constitution of 
the Russian Federation.

6. Acts or their provisions recognised as unconstitutional shall become invalid; 
international treaties and agreements not corresponding to the Constitution of the 
Russian Federation shall not be liable to enforcement and application.

24 Part 2 is reworded in compliance with Law of the Russian Federation No. 2-FKZ of February 
5, 2014 on the Amendment to the Constitution of the Russian Federation on the Supreme Court of the 
Russian Federation and the Procurator's Office of the Russian Federation, which has entered into force 
on the day of its official publication, that is on February 6, 2014 (official legal information portal (www.
pravo.gov.ru), February 6, 2014, No. 0001201402060001).
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7. The Constitutional Court of the Russian Federation, upon the request of the 
Council of the Federation, shall provide a conclusion on the observance of the fixed 
procedure for advancing charges of treason or of another grave crime against the 
President of the Russian Federation.

Article 126
The Supreme Court of the Russian Federation shall be the supreme judicial 

body for civil cases, for settlement of economic disputes, criminal, administrative 
and other cases under the jurisdiction of courts established in compliance with a 
federal constitutional law, shall carry out judicial supervision over the activities of 
these courts according to the procedural forms envisaged in federal law and provide 
explanations on issues of case-law25.

Article 127
Removed by the amendment to the Constitution of the Russian Federation (the 

Law of the Russian Federation on the Amendment to the Constitution of the Russian 
Federation on the Supreme Court of the Russian Federation and the Procurator's 
Office of the Russian Federation26.

Article 128
1. The judges of the Constitutional Court of the Russian Federation and of 

the Supreme Court of the Russian Federation shall be appointed by the Federation 
Council on the proposal of the President of the Russian Federation.

2. Judges of other federal courts shall be appointed by the President of the 
Russian Federation according to the procedure established by federal law.

3. The powers, procedure for forming and functioning of the Constitutional 
Court of the Russian Federation and of the Supreme Court of the Russian shall be 
established by a federal constitutional law27.

25 Article 126 is reworded in compliance with Law of the Russian Federation No. 2-FKZ of 
February 5, 2014 on the Amendment to the Constitution of the Russian Federation on the Supreme Court 
of the Russian Federation and the Procurator's Office of the Russian Federation, which has entered into 
force on the day of its official publication, that is on February 6, 2014 (official legal information portal 
(www.pravo.gov.ru), February 6, 2014, No. 0001201402060001).

26 Article 127 is removed in compliance with Law of the Russian Federation No. 2-FKZ of 
February 5, 2014 on the Amendment to the Constitution of the Russian Federation on the Supreme Court 
of the Russian Federation and the Procurator's Office of the Russian Federation, which has entered into 
force on the day of its official publication, that is on February 6, 2014 (official legal information portal 
(www.pravo.gov.ru), February 6, 2014, No. 0001201402060001).

27 Article 128 is given in compliance with Law of the Russian Federation No. 2-FKZ of February 
5, 2014 on the Amendment to the Constitution of the Russian Federation on the Supreme Court of the 
Russian Federation and the Procurator's Office of the Russian Federation, which has entered into force 
on the day of its official publication, that is on February 6, 2014 (official legal information portal (www.
pravo.gov.ru), February 6, 2014, No. 0001201402060001).
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Article 129
1. The scope of authority, structure and operating procedures of the procurator's 

office of the Russian Federation shall be defined by federal law.
2. The Procurator General of the Russian Federation and deputy Procurators 

General of the Russian Federation shall be appointed and dismissed by the Federation 
Council on the proposal of the President of the Russian Federation.

3. The procurators of the constituent entities of the Russian Federation shall be 
appointed by the President of the Russian Federation on the proposal of the Procurator 
General of the Russian Federation coordinated with the constituent entities of the Russian 
Federation. The procurators of the constituent entities of the Russian Federation shall be 
dismissed by the President of the Russian Federation.

4. Other procurators, except for the procurators of towns, districts and those 
equated to them, shall be appointed and dismissed by the President of the Russian 
Federation.

5. The procurators of towns, districts and those equated to them shall be 
appointed and dismissed by the Procurator General of the Russian Federation28.

Chapter 8. Local Self-Government
Article 130

1. Local self-government in the Russian Federation shall ensure the independent 
solution by the population of issues of local importance, of possession, use and 
disposal of municipal property.

2. Local self-government shall be exercised by citizens through a referendum, 
election, other forms of direct expression of the will of the people, through elected 
and other bodies of local self-government.

Article 131
1. Local self-government shall be administered in urban and rural settlements 

and in other areas with the consideration for the historical and other local traditions. 
The structure of local self-government bodies shall be determined by the population 
independently.

2. Changes in borders of the areas in which local self-government is administered 
shall be made with consideration of the opinion of the population of the corresponding 
areas.

Article 132
1. Local self-government bodies shall independently manage municipal 

property, form, adopt and implement the local budgets, introduce local taxes and 

28 Article 129 is given in compliance with Law of the Russian Federation No. 2-FKZ of February 
5, 2014 on the Amendment to the Constitution of the Russian Federation on the Supreme Court of the 
Russian Federation and the Procurator's Office of the Russian Federation, which has entered into force 
on the day of its official publication, that is on February 6, 2014 (official legal information portal (www.
pravo.gov.ru), February 6, 2014, No. 0001201402060001).
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dues, ensure the protection of public order, and also resolve other issues of local 
importance.

2. Local self-government bodies may be vested by law with certain state powers 
and receive the necessary material and financial resources for their implementation. 
The implementation of the delegated powers shall be controlled by the State.

Article 133
Local self-government in the Russian Federation shall be guaranteed by the right 

to judicial protection, compensation for additional expenses emerging as a result of 
decisions adopted by state authorities, by a ban on limitation of the rights of local 
self-government fixed by the Constitution of the Russian Federation and federal laws.

Chapter 9. Constitutional Amendments and Review of the Constitution
Article 134

Proposals on amendments and review of the provisions of the Constitution of the 
Russian Federation may be submitted by the President of the Russian Federation, the 
Council of the Federation, the State Duma, the Government of the Russian Federation, 
the legislative (representative) bodies of the subjects of the Russian Federation, and 
also by groups numbering not less than one fifth of the number of the members of the 
Council of the Federation or of the deputies of the State Duma.

Article 135
1. Provisions of Chapters 1, 2 and 9 of the Constitution of the Russian Federation 

may not be revised by the Federal Assembly.
2. If a proposal on the review of the provisions of Chapters 1, 2 and 9 of the 

Constitution of the Russian Federation is supported by three fifths of the total number 
of the members of the Council of the Federation and the deputies of the State Duma, 
then according to federal constitutional law a Constitutional Assembly shall be 
convened.

3. The Constitutional Assembly shall either confirm the invariability of the 
Constitution of the Russian Federation or draft a new Constitution of the Russian 
Federation, which shall be adopted by the Constitutional Assembly by two thirds of the 
total number of its members or submitted to a referendum. In the case of a referendum 
the Constitution of the Russian Federation shall be considered adopted, if over half of 
the voters who came to the polls supported it and under the condition that over half of 
the electorate participated in the referendum.

Article 136
Amendments to the provisions of Chapters 3-8 of the Constitution of the 

Russian Federation shall be adopted according to the rules fixed for adoption of 
federal constitutional laws and come into force after they are approved by the 
bodies of legislative power of not less than two thirds of the subjects of the Russian 
Federation.
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Article 137
1. Amendments to Article 65 of the Constitution of the Russian Federation 

determining the structure of the Russian Federation shall be introduced on the basis 
of the federal constitutional law on the admission to the Russian Federation and 
the creation of new subjects of the Russian Federation within it, on changes in the 
constitutional-legal status of a subject of the Russian Federation.

2. If changes are made in the name of a republic, territory, region, city of federal 
importance, autonomous region or autonomous area, the new name of the subject 
of the Russian Federation shall be included in Article 65 of the Constitution of the 
Russian Federation.

The Second Section
Concluding and Transitional Provisions

1. The Constitution of the Russian Federation shall come into force from the 
moment of its official publication according to the results of a nationwide referendum.

The day of the nationwide referendum of December 12, 1993 shall be considered to 
be the day of adoption of the Constitution of the Russian Federation.

Simultaneously the Constitution (Fundamental Law) of the Russian Federation 
- Russia, adopted on April 12, 1978 with all amendments and changes, shall become 
invalid.

In the case of non-compliance with the Constitution of the Russian Federation 
of the provisions of the Federal Treaty - the Treaty on the Division of Jurisdiction 
and Authority Between the Federal Bodies of State Power of the Russian Federation 
and the Bodies of Authority of the Sovereign Republics within the Russian 
Federation, the Treaty on the Division of Jurisdiction and Powers Between the 
Federal Bodies of State Authority of the Russian Federation and the Bodies of 
Authority of the Territories, Regions, Cities of Moscow and St. Petersburg of the 
Russian Federation, the Treaty on the Division of Jurisdiction and Powers Between 
the Federal Bodies of State Authority of the Russian Federation and the Bodies of 
Authority of the Autonomous Region, and Autonomous Areas within the Russian 
Federation, and also other treaties concluded between the federal bodies of state 
authority of the Russian Federation and bodies of state authority of the subjects 
of the Russian Federation, treaties between the bodies of state authority of the 
subjects of the Russian Federation, the provisions of the Constitution of the Russian 
Federation shall be applicable.

2. The laws and other legal acts acting in the territory of the Russian Federation 
before this Constitution comes into force shall be applied in that part which does not 
contradict the Constitution of the Russian Federation.

3. The President of the Russian Federation, elected according to the Constitution 
(Fundamental Law) of the Russian Federation - Russia, from the moment this 
Constitution comes into force, shall carry out the powers fixed in it until the term of 
office for which he was elected expires.
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4. The Council of Ministers (Government) of the Russian Federation from the 
moment when this Constitution comes into force shall acquire the rights, obligations 
and responsibilities of the Government of the Russian Federation fixed by the 
Constitution of the Russian Federation and from then shall be called the Government 
of the Russian Federation.

5. The courts of the Russian Federation shall administer justice according to 
their powers fixed by this Constitution.

After the Constitution comes into force, the judges of all the courts of the Russian 
Federation shall retain their powers until the term they were elected for expires. 
Vacant positions shall be filled according to the rules fixed by this Constitution.

6. Until the adoption and coming into force of the federal law establishing the 
rules for considering cases by a jury court, the existing rules for court examination of 
corresponding cases shall be preserved.

Until the criminal procedure legislation of the Russian Federation is brought 
into conformity with the provisions of this Constitution, the previous rules for arrest, 
detention and holding in custody of people suspected of committing crimes shall be 
preserved.

7. The Council of the Federation of the first convocation and the State Duma of 
the first convocation shall be elected for a period of two years.

8. The Council of the Federation shall meet in its first sitting on the thirtieth day 
after its election. The first sitting of the Council of the Federation shall be opened by 
the President of the Russian Federation.

9. A deputy of the State Duma of the first convocation may simultaneously be a 
member of the Government of the Russian Federation. The provisions of the present 
Constitution on the immunity of deputies in that part which concerns the actions 
(inaction) connected with fulfillment of office duties shall not extend to the deputies 
of the State Duma, members of the Government of the Russian Federation.

The deputies of the Council of the Federation of the first convocation shall 
exercise their powers on a non-permanent basis.



139

СОДЕРжАнИЕ

Всеобщая декларация прав человека ........................................................................ 4

Морт правоэзлон быдос мирись отласа .................................................................. 10

Universal Declaration of Human Rights .................................................................... 16

Конституция Российской Федерации ...................................................................... 21

Российскöй Федерациялöн Конституция ................................................................ 62

Russian Constitution ................................................................................................. 100



140

Подписано в печать ___.___.2018 г. Формат 60х84 1/16.
Усл. печ. л. ______. Тираж 300 экз. Бумага ВХИ.

Гаранитура Times New Roman. Заказ № 211/1.

Отпечатано в ООО "Пермское книжное издательство"
614000, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 15. Тел./факс: (342) 241-40-04.


