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Аннотация: в данной статье рассматривается преамбула Конституции 

Российской Федерации 1993 г. В работе изучаются положения преамбулы, на 

которых основывал в разное время решения Конституционный Суд Российской 

Федерации. Автор обращает внимание на идеи преамбулы конституции, кото-

рые должны быть последовательно воплощены в правовой системе. 
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1. Исходные положения о преамбуле конституции. В энциклопедических 

словарях преамбула нормативного акта определяется как его вводная или всту-

пительная часть, в которой излагаются принципиальные положения, мотивы, 

цели издания соответствующего акта [1]. Преамбула может быть включена в 

текст нормативных правовых актов разной юридической силы. 

Статья посвящена преамбуле Конституции Российской Федерации. Преам-

була создаёт представление о характере политической власти и особенностях 

государственности на конкретно-историческом этапе её развития, выражает ду-

ховно-культурное начало государственности [3, с. 6]. 

Преамбула конституции обычно может иметь ряд компонентов содержания 

(как правило, в сочетании друг с другом): 1) идеологический, выражающий ми-

ровоззренческие установки государства и общества; 2) юридический, определя-
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ющий использование принципов преамбулы в организации и деятельности орга-

нов государственной власти; 3) исторический, выражающий характеристику по-

ложения в дел стране; 4) религиозный, придающий священный оттенок консти-

туции. Другими словами, содержание преамбулы может быть разнообраз-

ным [5, с. 53], обращающим внимание и на субъект, принимающий конститу-

цию, и на порядок принятия текста, и на ценности, которые имеют определяю-

щее значение при разработке текста. 

Преамбула способна придать эстетику тексту конституции [4, с. 18]. Мы 

поддерживаем представление о том, что ценности имеют решающее значение в 

формировании стереотипов поведения человека в обществе [2, с. 48], поэтому 

идеи преамбулы Конституции Российской Федерации 1993 г. должны быть во-

площены в современной правовой системе. Например, темы исторической па-

мяти, гражданского мира, ответственности за свою страну, поднимаемые в пре-

амбуле отечественной конституции, как никогда актуальны. 

2. Конституционный Суд Российской Федерации (далее по тексту – КС 

РФ) активно обращается к постулатам преамбулы Конституции России. Бо-

лее чем в 90 актах КС РФ есть ссылки на преамбулу конституции. Ниже систе-

матизируем ценности, закрепленные в преамбуле, к которым обращался КС РФ 

(на основе постановлений, принятых в 2012–2014 гг.): 

 утверждение гражданского мира и согласия (постановление КС РФ от 

14.02.2013 г. №4-П) 

 справедливость (постановление КС РФ от 29.06.2012 г. №16-П). 

 обеспечение благополучия и процветания России (постановление КС РФ 

от 09.07.2012 г. №17-П; постановление КС РФ от 26.11.2012 г. №28-П). 

 ответственность за свою Родину перед нынешним и будущими поколени-

ями, стремление обеспечить благополучие и процветание России (постановление 

КС РФ от 06.12.2012 г. №31-П); 

 утверждение прав и свобод человека, гражданского мира и согласия, со-

хранение исторически сложившегося государственного единства, возрождение 



суверенной государственности России и утверждения незыблемости и демокра-

тической основы (постановление КС РФ от 24.12.2012 г. №32-П); 

 Россия – часть мирового сообщества (постановление КС РФ от 

08.04.2014 г. №10-П). 

 почитание предков, передавших последующим поколениям любовь к Оте-

честву, веру в добро и справедливость (постановление КС РФ от 

06.02.2014 г. №2-П). 

Выводы. Наличие преамбулы – вводной части конституции – характерно 

для основных законов многих государств мира. Идеи преамбулы конституции 

должны быть последовательно воплощены в правовой системе России. В поста-

новлениях Конституционного Суда Российской Федерации задействовано боль-

шинство положений преамбулы действующей отечественной конституции. Это 

подчеркивает правовое значение преамбулы в качестве составной части консти-

туции. 
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