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Конституция 
России

и в жизнина бумаге



Россия похожа на Великобританию.  
Та тоже живет по неписаной Конституции.  

Правда, наша неписаная Конституция основана  
не на праве, а на понятиях правящего президента. 

И законы сегодня, к сожалению, принимаются 
именно на той же основе. Невзирая на то, что при 

этом попираются некоторые статьи главного  
закона страны – Конституции писаной.

Итак, мы собрали под одной редакцией нормы 
писанной, бумажной Конституции и сравнили  

с реальным, жизненным сводом правил,  
по которым живет страна.

Председатель партии ЯБЛОКО 
Сергей Митрохин 
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Статья 1
Российская Федерация – Россия есть де-
мократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой 
правления.

Статья 1
Российская Федерация –  Россия 
есть авторитарное унитарное 
олигархическое государство с супер-
президентской формой правления.на
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Статья 2
Человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью. Признание, соблюде-
ние и защита прав и свобод человека и 
гражданина – обязанность государства.

Статья 2
Группа людей у власти, ее финансовые  
и властные интересы являются выс-
шей ценностью государства. Соблюде-
ние интересов этой группы – обязан-
ность всего государства. 
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Статья 3
1. Носителем суверенитета и един-
ственным источником власти в Россий-
ской Федерации является ее многонаци-
ональный народ.

2. Народ осуществляет свою власть 
непосредственно, а также через органы 
государственной власти и органы 
местного самоуправления.

3. Высшим непосредственным выраже-
нием власти народа являются референ-
дум и свободные выборы.

4. Никто не может присваивать власть 
в Российской Федерации. Захват власти 
или присвоение властных полномочий 
преследуется по федеральному закону.

Статья 3
1. Носителем суверенитета и един-
ственным источником власти в Россий-
ской Федерации является несменяемый 
президент Владимир Путин. 

2. Владимир Путин осуществляет свою 
власть непосредственно, а также через 
органы государственной власти  
и органы местного самоуправления.

3. Референдумы фактически запре-
щены, а выборы фальсифицируются, 
исходя из необходимого результата. 

4. Никто не может присваивать власть 
Владимира Путина. Захват власти или 
присвоение властных полномочий пре-
следуются по федеральному закону.
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Статья 4
1. Суверенитет Российской Федерации 
распространяется на всю ее террито-
рию.

2. Конституция Российской Федерации 
и федеральные законы имеют верховен-
ство на всей территории Российской 
Федерации.

3. Российская Федерация обеспечивает 
целостность и неприкосновенность 
своей территории.

Статья 4
1. Суверенная власть Владимира 
Путина распространяется на всю ее 
территорию.

2. Распоряжения президента и его 
администрации  превалируют над 
нормами Конституции  и федеральными 
законами и имеют верховенство на всей 
территории Российской Федерации.

3. Российская Федерация обеспечивает 
расширение своей территории путем 
аннексии территории сопредельных 
государств.
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Статья 7
1. Российская Федерация – социальное 
государство, политика которого на-
правлена на создание условий, обеспечи-
вающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека.

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

Статья 7

1. Российская Федерация – корпора-
тивное олигархическое государство, 
политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих 
стабильное обогащение олигархической 
группировки, приближенной к власти и 
ей полностью лояльной, а социальные 
расходы государства переориентирова-
ны на военные нужды.   

2. В Российской Федерации труд не поощ-
ряется, а здоровье людей предоставлено 
им самим, устанавливается гаранти-
рованный минимальный размер оплаты 
труда – не соответствующий возмож-
ности выживания, поддержка семьи, 
материнства, отцовства и детства, ин-
валидов и пожилых граждан заменяется 
военными расходами и нуждами, дикту-
ющимися   геополитическими соображе-
ниями президента и его администрации. 
Для удовлетворения этих целей пенсии 
замораживаются, а система социальных 
служб ликвидируется.
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Статья 8
1. В Российской Федерации гаранти-
руются единство экономического 
пространства, свободное перемещение 
товаров, услуг и финансовых средств, 
поддержка конкуренции, свобода эконо-
мической деятельности.

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

Статья 8
1. В Российской Федерации гарантиру-
ется поддержка монополий, защита 
их от конкуренции, от свободной 
экономической деятельности. 

2. В Российской Федерации государ-
ственная собственность признается 
высшей формой собственности, к 
ней приравнивается собственность 
близких к власти чиновников и бизнес-
менов.
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Статья 9
1. Земля и другие природные ресурсы 
используются и охраняются в Россий-
ской Федерации как основа жизни и 
деятельности народов, проживающих 
на соответствующей территории.

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

Статья 9
1. Земля и другие природные ресурсы 
используются как основа обогащения 
узкого круга приближенных к власти 
чиновников и  олигархов. 

2. Земля и другие природные ресурсы 
раздаются властью узкому кругу 
друзей.
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Статья 14
1. Российская Федерация - светское 
государство. Никакая религия не может 
устанавливаться в качестве государ-
ственной или обязательной.

2. Религиозные объединения отделены 
от государства и равны перед законом.

Статья 14
1. Российская Федерация – клери-
кальное государство. В качестве 
государственной религии установлено 
Православие. 

2. В качестве государственного рели-
гиозного объединения выступает РПЦ 
(Русская Православная Церковь).
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Статья 10
Государственная власть в Российской 
Федерации осуществляется на основе 
разделения на законодательную, испол-
нительную и судебную. Органы законо-
дательной, исполнительной и судебной 
власти самостоятельны.

Статья 10
Государственная власть в Российской Фе-
дерации – законодательная, исполнитель-
ная и судебная – полностью находится 
в руках президента. Органы законода-
тельной, исполнительной и судебной 
власти находятся под полным контролем 
президента и его администрации.
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Статья 11
Государственную власть в Российской 
Федерации осуществляют Президент 
Российской Федерации, Федеральное 
Собрание (Совет Федерации и Госу-
дарственная Дума), Правительство 
Российской Федерации, суды Российской 
Федерации.

Статья 11
Государственную власть в Российской 
Федерации осуществляет исключи-
тельно Президент Российской Федера-
ции или его преемник. 
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Статья 13
1. В Российской Федерации признается 
идеологическое многообразие.

2. Никакая идеология не может уста-
навливаться в качестве государствен-
ной или обязательной.

3. В Российской Федерации признаются 
политическое многообразие, многопар-
тийность.

4. Общественные объединения равны 
перед законом.

Статья 13
1. В Российской Федерации допускается 
исключительно одна довлеющая идеоло-
гия, сформулированная государством. 

2. В качестве государственной  
и обязательной установлена идеология 
ультраконсерватизма и  охранительных 
ценностей, сформулированная президен-
том и его администрацией. 

3. В Российской Федерации имитируются 
политическое многообразие и многопар-
тийность. 

4. Общественные объединения обязаны 
поддерживать  указанную государствен-
ную идеологию и все действия власти; 
объединения, критикующие власть, 
объявляются иностранными агентами  
и подвергаются травле.
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Статья 15
1.Конституция Российской Федера-
ции имеет высшую юридическую силу, 
прямое действие и применяется на всей 
территории Российской Федерации. 
Законы и иные правовые акты, при-
нимаемые в Российской Федерации, не 
должны противоречить Конституции 
Российской Федерации.

2. Органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, долж-
ностные лица, граждане и их объедине-
ния обязаны соблюдать Конституцию 
Российской Федерации и законы.

3. Общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международ-
ные договоры Российской Федерации яв-
ляются составной частью ее правовой 
системы. Если международным догово-
ром Российской Федерации установлены 
иные правила, чем предусмотренные 
законом, то применяются правила 
международного договора.

Статья 16
1. Положения настоящей главы Консти-
туции составляют основы конститу-
ционного строя Российской Федерации 
и не могут быть изменены иначе как 
в порядке, установленном настоящей 
Конституцией.

Статья 17
1. В Российской Федерации признаются 
и гарантируются права и свободы че-
ловека и гражданина согласно общепри-
знанным принципам и нормам между-
народного права и в соответствии с 
настоящей Конституцией.

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

Статья 15
1. Конституция Российской Федерации 
не имеет никакой юридической силы 
и не применяется на территории 
Российской Федерации.  Законы и 
иные правовые акты, принимаемые в 
Российской Федерации, могут проти-
воречить Конституции Российской 
Федерации, так как ее нормы исключи-
тельно формальны и не применяются 
на практике. 

2. Строгое соблюдение формальной Кон-
ституции РФ органами государственной 
власти карается избирательным приме-
нением законодательства.

3. Общепризнанные принципы и нормы 
международного права, Устав ООН, 
международные договоры Российской 
Федерации не являются обязатель-
ными для исполнения Российской 
федерацией.  

Статья 16
1. Положения настоящей главы реаль-
ной Конституции составляют основы 
политического строя Российской Феде-
рации и не могут быть изменены иначе, 
кроме как решением президента и его 
администрации.

Статья 17
1. В Российской Федерации отвер-
гаются общепризнанные принципы 
и нормы международного права по 
гарантиям прав и свобод человека  
и гражданина. 

2. Основные права и свободы челове-
ка могут быть отчуждены в любой 
момент органами власти. 
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Статья 18
Права и свободы человека и граждани-
на являются непосредственно дей-
ствующими. Они определяют смысл, 
содержание и применение законов, 
деятельность законодательной и испол-
нительной власти, местного самоуправ-
ления и обеспечиваются правосудием.

Статья 19
1. Все равны перед законом и судом.

2. Государство гарантирует равенство 
прав и свобод человека и гражданина 
независимо от пола, расы, националь-
ности, 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 признакам социальной, расовой, на-
циональной, языковой или религиозной 
принадлежности.

Статья 21
1. Достоинство личности охраняется 
государством. Ничто не может быть 
основанием для его умаления.

2. Никто не должен подвергаться пыт-
кам, насилию, другому жестокому или 
унижающему человеческое достоинство 
обращению или наказанию. Никто не 
может быть без добровольного согласия 
подвергнут медицинским, научным или 
иным опытам.

Статья 22
1. Каждый имеет право на свободу  
и личную неприкосновенность.

2. Арест, заключение под стражу и содер-
жание под стражей допускаются только 
по судебному решению. До судебного ре-
шения лицо не может быть подвергнуто 
задержанию на срок более 48 часов.

Статья 18
Смысл, содержание и применение 
законов определяются интересами 
правящей бюрократии, превалирую-
щей над правами и свободами человека 
и гражданина.

Статья 19
1. Законы и суды работают в интере-
сах правящей бюрократии. 

2. Признается дискриминация по расе, 
национальности, языку, происхожде-
нию, имущественному и должност-
ному положению, месту жительства, 
отношению к религии, убеждениям, 
принадлежности к общественным 
объединениям. 

Статья 21
1. Интересы государства, правящей 
бюрократии являются достаточным 
основанием умаления достоинства 
личности. 

2. Пытки, насилие, унижающее чело-
веческое достоинство обращение или 
наказание допустимо и фиксируется  
в федеральном законодательстве 
(«расширение полномочий ФСИН»).

Статья 22
1. Свобода и личная неприкосновен-
ность ограничиваются произволом 
полиции и правящей бюрократии. 

2. Арест, заключение под стражу  
и содержание под стражей допуска-
ются по решению суда на основании 
представления полицейского.
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Статья 23
1. Каждый имеет право на неприкос-
новенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, защиту своей чести и 
доброго имени.

2. Каждый имеет право на тайну перепи-
ски, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений. Ограни-
чение этого права допускается только на 
основании судебного решения.

Статья 27
1. Каждый, кто законно находится на 
территории Российской Федерации, 
имеет право свободно передвигаться, вы-
бирать место пребывания и жительства.

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

Статья 28
Каждому гарантируется свобода сове-
сти, свобода вероисповедания, включая 
право исповедовать индивидуально или 
совместно с другими любую религию или 
не исповедовать никакой, свободно выби-
рать, иметь и распространять религиоз-
ные и иные убеждения и действовать в 
соответствии с ними.

Статья 29
1. Каждому гарантируется свобода 
мысли и слова.

2. Не допускаются пропаганда или агита-
ция, возбуждающие социальную, расовую, 
национальную или религиозную ненависть 
и вражду. Запрещается пропаганда соци-
ального, расового, национального, религи-
озного или языкового превосходства.

Статья 23
1. При занятии оппозиционной или об-
щественной деятельностью человек 
может быть подвергнут наблюдению, 
прослушке, вскрытию переписки – по 
решению спецслужбы или полиции.

Статья 27
1. Право нахождения в Российской 
Федерации ограничено обязательной  
процедурой регистрации.

2. По решению правящей бюрократии  
право свободно выезжать за пределы 
Российской Федерации, а так же право 
беспрепятственно возвращаться в 
Российскую Федерацию могут быть 
ограничены или ликвидированы. 
Ограничен  выезд за границу  судьям, 
военным, сотрудникам полиции, проку-
ратуры, МЧС, Таможенной службы.

Статья 28
Свобода не исповедовать религию, сво-
бодно выбирать, иметь и распростра-
нять религиозные и иные убеждения и 
действовать в соответствии с ними  
ограничена специальным законом «О 
защите чувств верующих». Основы 
религии являются обязательным 
школьным предметом.

Статья 29
1. Свобода слова не гарантирована 
никому.

2. Пропаганда или агитация, возбуж-
дающая социальную, расовую, нацио-
нальную или религиозную ненависть  
и вражду обязательна для централь-
ного телевидения. 
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Статья 30
1. Каждый имеет право на объединение, 
включая право создавать профессиональ-
ные союзы для защиты своих интересов. 
Свобода деятельности общественных 
объединений гарантируется.

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

Статья 31
Граждане Российской Федерации имеют 
право собираться мирно без оружия, 
проводить собрания, митинги и демон-
страции, шествия и пикетирование.

Статья 32
1. Граждане Российской Федерации имеют 
право участвовать в управлении делами 
государства как непосредственно, так и 
через своих представителей.

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

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

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

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

5. Гарантируется свобода массовой 
информации. Цензура запрещается.

Статья 30
1. Свобода деятельности обществен-
ных объединений отсутствует. 
Профессиональные союзы для защиты 
своих интересов защищают исключи-
тельно интересы работодателя  
и чиновников. 

2. Каждый может быть принужден 
к вступлению в правящую партию 
«Единая Россия» и структуры, с ней 
аффилированные. 

Статья 31
Право граждан собираться мирно без 
оружия ограничено законодательно, 
что дополняется произволом чиновни-
ков при разрешении уличных акций.  

Статья 32
1. Граждане Российской Федерации  
не имеют права участвовать в управ-
лении делами государства.

2. Граждане Российской Федерации 
имеют право избирать и быть избран-
ными только по согласованию  
с правящей бюрократией на сфальси-
фицированных выборах. Референдумы 
не проводятся. 

5. В отправлении правосудия имеют 
право участвовать только правящая 
бюрократия и олигархи.

3. По решению правящей бюрокра-
тии – для сохранения места работы 
или учебы  – человек может быть 
принужден к выражению своих мнений 
и убеждений или отказу от них. 

4. По решению силовых органов право 
и возможность искать, получать, пе-
редавать, производить и распростра-
нять информацию ограничено. 

5. В Российской Федерации действует 
цензура. Свобода массовой информа-
ции отсутствует. 
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Статья 34
1. Каждый имеет право на свободное 
использование своих способностей и иму-
щества для предпринимательской и иной 
не запрещенной законом экономической 
деятельности.

2. Не допускается экономическая деятель-
ность, направленная на монополизацию и 
недобросовестную конкуренцию.

Статья 35
1. Право частной собственности охраня-
ется 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 предвари-
тельного и равноценного возмещения.

Статья 36
2. Владение, пользование и распоряжение 
землей и другими природными ресурсами 
осуществляются их собственниками 
свободно, если это не наносит ущерба 
окружающей среде и не нарушает прав и 
законных интересов иных лиц.

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

Статья 37
2. Принудительный труд запрещен.

3. Каждый имеет право на труд в услови-
ях, отвечающих требованиям безопасно-
сти и гигиены, на вознаграждение за труд 
без какой бы то ни было дискриминации 
и не ниже установленного федеральным 
законом минимального размера оплаты 
труда, а также право на защиту от 
безработицы.

Статья 34
1. Предпринимательская деятель-
ность ограничена поборами и чиновни-
чьим произволом. 

2. Экономическая деятельность 
чиновников и аффилированного с ними 
бизнеса, направленная на монополиза-
цию и недобросовестную конкуренцию, 
приветствуется и поощряется. 

Статья 35
1. Право частной собственности 
отсутствует. 

2. Право иметь имущество в собствен-
ности, владеть, пользоваться и распо-
ряжаться ограничено чиновниками. 

3. Всякий может быть лишен своего 
имущества по решению и воле государ-
ственного чиновника. Принудительное 
отчуждение имущества для государ-
ственных нужд может быть произве-
дено произвольно.

Статья 36
2. Владение, пользование и распоря-
жение землей и другими природными 
ресурсами осуществляются их соб-
ственниками – олигархами и чиновника-
ми – свободно, даже если это наносит  
ущерб окружающей среде и нарушает 
права и законные интересы иных лиц.

3.  Условия и порядок пользования зем-
лей определяются на основе решения 
чиновников. 

Статья 37
2. Разрешен принудительный труд 
людей определенной национальности.  

3. Трудовая дискриминация поощря-
ется. Возможен труд в условиях, не 
отвечающих требованиям безопасно-
сти и гигиены, а минимальный размер 
оплаты труда номинален и не может 
считаться нижней границей заработ-
ной платы.
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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 случаях, уста-
новленных законом.

Статья 40
1. Каждый имеет право на жилище.  
Никто не может быть произвольно 
лишен жилища. 

2. Органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления поощря-
ют 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 государственных, 
муниципальных и других жилищных фондов  
в соответствии с установленными зако-
ном нормами.

Статья 41
1. Каждый имеет право на охрану здоро-
вья и медицинскую помощь. Медицинская 
помощь в государственных и муници-
пальных учреждениях здравоохранения 
оказывается гражданам бесплатно 
за счет средств соответствующего 
бюджета, страховых взносов, других 
поступлений.

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

Статья 39
1. Социальное обеспечение не гаран-
тируется, и средства социального 
обеспечения перераспределяются на 
военные цели.

Статья 40
1. Гражданин может быть лишен 
жилища за неуплату коммунальных 
платежей. 

2. Органы государственной власти 
поощряют коммерческое жилищное 
строительство в целях получения мак-
симальной коммерческой выгоды. 

3. Малоимущим нуждающимся в жилище 
отказано в предоставлении жилища 
бесплатно или за доступную плату,  
так как это противоречит коммерче-
ским интересам чиновников.

Статья 41
1. Право на охрану здоровья и медицин-
скую помощь ограничено коммерческими 
интересами чиновников. Медицина 
коммерциализируется. 

2. В Российской Федерации сокращает-
ся финансирование здравоохранения, 
происходит ликвидация поликлиник и 
больниц, медицинское обслуживание 
переходит на платную основу.

4. Право на забастовку отсутствует  
и преследуется увольнением.  
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2. В Российской Федерации финансируются 
федеральные программы охраны и укрепления 
здоровья населения, принимаются меры по 
развитию государственной, муниципальной, 
частной систем здравоохранения, поощряет-
ся деятельность, способствующая укрепле-
нию здоровья человека, развитию физической 
культуры и спорта, экологическому и сани-
тарно-эпидемиологическому благополучию.

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

3. Сокрытие должностными лицами 
фактов и обстоятельств, создающих 
угрозу для жизни и здоровья людей, 
поощряется, раскрытие подобной 
информации влечет за собой ответ-
ственность в соответствие с государ-
ственной политикой.
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Статья 42
Каждый имеет право на благоприятную 
окружающую среду, достоверную информа-
цию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 
причиненного его здоровью или имуществу 
экологическим правонарушением.

Статья 42
В Российской Федерации вырубаются леса, 
а природные зоны передаются в частное 
пользование чиновникам и олигархам. 
Достоверная информация о состоянии 
окружающей среды недоступна.
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Статья 43
1. Каждый имеет право на образование.

2. Гарантируются общедоступность и 
бесплатность дошкольного, основного 
общего и среднего профессионального 
образования в государственных или муни-
ципальных образовательных учреждениях 
и на предприятиях.

Статья 44
1. Каждому гарантируется свобода ли-
тературного, художественного, научного, 
технического и других видов творчества, 
преподавания. Интеллектуальная соб-
ственность охраняется законом.

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

3. Каждый обязан заботиться о сохране-
нии исторического и культурного наследия, 
беречь памятники истории и культуры.

Статья 43
1. Право на образование ограничено. 

2. Общедоступность и бесплатность 
дошкольного, основного общего и сред-
него профессионального образования 
ограничивается коммерциализацией 
образования. 

Статья 44
1. Свобода творчества и преподавания 
ограничена государственной политикой. 

2. Доступ к культурным ценностям 
других стран ограничен государствен-
ной политикой. 

3. Памятники исторического и культур-
ного наследия подвергаются разруше-
ниям и нападкам в русле государствен-
ной политики.
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Статья 42
1. Государственная защита прав и свобод 
человека и гражданина в Российской Феде-
рации гарантируется.

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

Статья 46
1. Каждому гарантируется судебная защи-
та его прав и свобод.

3. Каждый вправе в соответствии с меж-
дународными договорами Российской Феде-
рации обращаться в межгосударственные 
органы по защите прав и свобод человека, 
если исчерпаны все имеющиеся внутригосу-
дарственные средства правовой защиты.

Статья 49
1. Каждый обвиняемый в совершении 
преступления считается невиновным, 
пока его виновность не будет доказана в 
предусмотренном федеральным законом 
порядке и установлена вступившим в 
законную силу приговором суда.

2. Обвиняемый не обязан доказывать свою 
невиновность.

3. Неустранимые сомнения в виновности 
лица толкуются в пользу обвиняемого.

Статья 50
2. При осуществлении правосудия не до-
пускается использование доказательств, 
полученных с нарушением федерального 
закона.

Статья 42
1. Государство нарушает права и 
свободы человека и гражданина, они 
признаны антигосударственными 
понятиями. 

2. Защита своих прав и свобод карается 
уголовным преследованием. 

Статья 46
1. Права и свободы ограничены и пре-
следуются в судебном порядке.

3. Обращение в межгосударственные 
органы по защите прав и свобод чело-
века чревато преследованием органами 
госвласти.

Статья 49
1. Презумпция невиновности отменена, 
обвиняемый признается виновным по 
факту обвинения правоохранитель-
ными органами или органами государ-
ственной пропаганды. 

2. Обвиняемый обязан доказывать свою 
невиновность.  

3. Сомнения в виновности лица не 
принимаются судом во внимание, все 
обстоятельства толкуются в пользу 
обвинения.

Статья 50
2. При осуществлении правосудия допу-
скается использование доказательств, 
полученных всеми возможными сред-
ствами.
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Статья 55
В Российской Федерации не должны 
издаваться законы, отменяющие или 
умаляющие права и свободы человека и 
гражданина.

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

Статья 58
Каждый обязан сохранять природу и 
окружающую среду, бережно относиться к 
природным богатствам.

Статья 55
В Российской Федерации регулярно 
издаются законы, отменяющие или 
умаляющие права и свободы человека и 
гражданина. 

Права и свободы человека и гражданина 
могут быть ограничены в той мере, в 
какой это необходимо в целях защиты 
власти президента и его администра-
ции, бизнес-интересов чиновников. 

Статья 58
Чиновники и олигархи  не обязаны со-
хранять природу и окружающую среду, 
бережно относиться к природным 
богатствам.

в ж
из

ни
в ж

из
ни

на
 бу

ма
ге

на
 бу

ма
ге

Статья 52
Права потерпевших от преступлений и 
злоупотреблений властью охраняются 
законом. Государство обеспечивает 
потерпевшим доступ к правосудию и 
компенсацию причиненного ущерба.

Статья 52
Права потерпевших от преступлений 
и злоупотреблений властью отсут-
ствуют.в ж

из
ни

на
 бу

ма
ге



15

Стань АГИТАТОРОМ
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             , чтобы в Думе
  появилась
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Ровно 50 лет назад, 5 декабря 1965 года, в День Советской 
Конституции на Пушкинской площади Москвы произошло первое 

в СССР публичное выступление диссидентов под лозунгами защиты 
права. Отсюда ведется отсчет истории диссидентского движения. 

Основным лозунгом митинга было требование гласности 
предстоящего суда над Андреем Синявским и Юлием Даниэлем. 

Их преступлением была передача своих произведений 
для печати за границу.

Митингующие также держали в руках плакаты с призывом: 
«Уважайте Советскую Конституцию». 

Всего на площадь вышло около 200 человек. Через несколько 
минут митинг был разогнан сотрудниками КГБ, примерно 

20 человек было задержано. Впоследствии «Митинги гласности» 
стали ежегодными. Их участники молча стояли, сняв головные уборы, 

по несколько минут, выражая таким образом траур по Конституции 
и по политзаключенным, погибшим за решеткой.

Прошло 50 лет, но этот лозунг в современной России продолжает 
быть актуальным.

УВАЖАЙТЕ 
НАШУ КОНСТИТУЦИЮ!


