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КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(с изменениями, внесенными федеральными конституционными  
законами 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 об-
щей 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 наро-
дов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру 
в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и ут-
верждая незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благо-
получие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед 
нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообще-
ства, 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.
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 закону.

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, городов 

федерального значения, автономной области, автономных округов – равноправ-
ных субъектов Российской Федерации.


