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12 декабря 1993 года

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года 
с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

1 июля 2020 года)

Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединен-
ные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы чело-
века, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившее-
ся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов 
равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, пере-
давших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедли-
вость, возрождая суверенную государственность России и утверждая 
незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить бла-
гополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою 
Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя ча-
стью мирового сообщества, принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ.

РА З Д Е Л  ПЕРВЫЙ

ГЛАВА 1. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ

СТАТЬЯ 1
1. Российская Федерация — Россия есть демократическое федератив-

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

СТАТЬЯ 2
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязан-
ность государства.

СТАТЬЯ 3
1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Рос-

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

органы государственной власти и органы местного самоуправления.
3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются 

референдум и свободные выборы.
4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. За-

хват власти или присвоение властных полномочий преследуются по фе-
деральному закону.



4

СТАТЬЯ 4
1. Суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее 

территорию.
2. Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют 

верховенство на всей территории Российской Федерации.
3. Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновен-

ность своей территории.

СТАТЬЯ 5
1. Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, горо-

дов федерального значения, автономной области, автономных округов — 
равноправных субъектов Российской Федерации.

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

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

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

СТАТЬЯ 6
1. Гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается 

в соответствии с федеральным законом, является единым и равным неза-
висимо от оснований приобретения.

2. Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее террито-
рии всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмо-
тренные Конституцией Российской Федерации.

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

СТАТЬЯ 7
1. Российская Федерация — социальное государство, политика кото-

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

2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, уста-
навливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обе-
спечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства 
и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных 
служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гаран-
тии социальной защиты.
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СТАТЬЯ 8
1. В Российской Федерации гарантируются единство экономическо-

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

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

СТАТЬЯ 9
1. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются 

в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, про-
живающих на соответствующей территории.

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

СТАТЬЯ 10
Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на ос-

нове разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Орга-
ны законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны.

СТАТЬЯ 11
1. Государственную власть в Российской Федерации осуществляют 

Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Феде-
рации и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, 
суды Российской Федерации.

2. Государственную власть в субъектах Российской Федерации осу-
ществляют образуемые ими органы государственной власти.

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

СТАТЬЯ 12
В Российской Федерации признается и гарантируется местное са-

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

СТАТЬЯ 13
1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие.
2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государ-

ственной или обязательной.
3. В Российской Федерации признаются политическое многообразие, 

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

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

СТАТЬЯ 14
1. Российская Федерация — светское государство. Никакая религия 

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

законом.

СТАТЬЯ 15
1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую 

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

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

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

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

СТАТЬЯ 16
1. Положения настоящей главы Конституции составляют основы кон-

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

2. Никакие другие положения настоящей Конституции не могут про-
тиворечить основам конституционного строя Российской Федерации.

ГЛАВА 2. ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

СТАТЬЯ 17
1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и сво-

боды человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нор-
мам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией.

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

3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 
нарушать права и свободы других лиц.


