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 Временные постановления                                                  

Глава I 

Статья 1 

     Исландия - республика с парламентарной формой правления. 

Статья 2 

     Законодательная власть принадлежит совместно Альтингу и Президенту 

Республики Исландия. Исполнительная власть осуществляется Президентом и 

другими государственными органами исполнительной власти в соответствии с 

Конституцией и иными законами. Судебная власть осуществляется судами. 
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Глава II 

Статья 3 

     Президент Исландии избирается народом. 

Статья 4 

     Любое лицо, достигшее возраста 35 лет и отвечающее требованиям, установленным 

для участия в выборах в Альтинг, за исключением требования о месте жительства, 

может быть избрано Президентом. 

Статья 5 

     Президент избирается прямым тайным голосованием лиц, имеющих право участия в 

выборах в Альтинг. Кандидатура лица, выдвигаемого в качестве Президента, должна 

быть официально предложена не менее чем 1 500 и не более чем 3 000 избирателей. 

Если кандидатов несколько, законно избранным является получивший большинство 

голосов. Если имеется только один кандидат, он считается законно избранным без 

голосования.  

     Законом устанавливаются дальнейшие правила относительно кандидатуры и 

выборов Президента, причем может быть предусмотрено, что количество лиц, 

выдвигающих кандидатуру, должно быть для каждой четвертой части страны 

пропорционально числу избирателей. 

Статья 6 

     Срок полномочий Президента начинается 1 августа и заканчивается 31 июля четыре 

года спустя.  

     Выборы Президента проводятся в июне или июле того года, в котором истекает срок 

его полномочий. 

Статья 7 

     В случае смерти Президента или его выхода в отставку до истечения срока 

полномочий новый Президент избирается на период, заканчивающийся 31 июля 

четвертого года после выборов. 

Статья 8 

     Если пост Президента окажется вакантным или если Президент временно не в 

состоянии выполнять свои обязанности вследствие пребывания за границей, из-за 



болезни или по другим причинам, Премьер-министр, Президент Альтинга и 

Председатель Верховного суда осуществляют полномочия Президента. Президент 

Альтинга председательствует на их заседаниях. В случае разногласий вопрос решается 

большинством голосов. 

Статья 9 

     Президент не может быть членом Альтинга или занимать оплачиваемую должность 

в какой-либо публичной организации или частной компании.  

     Вознаграждение, выплачиваемое из государственных средств Президенту или 

лицам, осуществляющим полномочия Президента, определяется законом. Снижение 

размеров этого вознаграждения в течение срока полномочий Президента не 

допускается. 

Статья 10 

     При вступлении в должность Президент приносит присягу или делает заявление о 

соблюдении Конституции. Этот акт составляется в двух идентичных экземплярах, из 

которых один хранится в Альтинге, а другой поступает в государственный архив. 

Статья 11 

     Президент не несет ответственности за свои официальные действия. Это относится 

также и к тем лицам, которые осуществляют полномочия Президента.  

     Уголовное преследование против Президента может быть возбуждено только с 

согласия Альтинга.  

     Президент слагает свои полномочия досрочно, если это будет одобрено 

большинством голосов на референдуме, проведенном согласно резолюции, принятой 

тремя четвертями членов Альтинга. Референдум должен состояться в течение двух 

календарных месяцев со дня принятия указанной резолюции.  

     Президент не должен осуществлять свои обязанности с момента принятия 

Альтингом указанной резолюции до объявления результатов референдума.  

     В случае отклонения референдумом указанной резолюции Альтинг немедленно 

распускается и проводятся новые выборы. 

Статья 12 

     Резиденция Президента находится в Рейкьявике или в его окрестностях. 

Статья 13 



     Президент осуществляет свою власть через министров. Кабинет министров заседает 

в Рейкьявике. 

Статья 14 

     Кабинет министров несет ответственность за все свои действия. Ответственность 

министров устанавливается законом. Альтинг может возбуждать против министров 

обвинение в преступлениях, связанных с исполнением их официальных обязанностей. 

Такие дела подсудны суду по государственным преступлениям. 

Статья 15 

     Президент назначает членов Кабинета министров и принимает их отставку. Он 

устанавливает число министров и определяет их обязанности. 

Статья 16 

     Государственный Совет состоит из Президента Республики и министров и заседает 

под председательством Президента.  

     Законы и важные государственные мероприятия представляются на рассмотрение 

Президента в Совете. 

Статья 17 

     Заседания Кабинета министров проходят с целью обсуждения новых 

законодательных предложений и важных государственных вопросов. Кроме того, 

Кабинет министров созывается по требованию одного из министров. Заседания 

проходят под председательством определяемого Президентом министра, который 

назначен Премьер-министром. 

Статья 18 

     Министр, подписавший какое-либо предложение, должен, как правило, представить 

его на рассмотрение Президента. 

Статья 19 

     Подпись Президента, контрасигнованная одним из министров, сообщает 

юридическую силу законодательному акту или акту Правительства. 

Статья 20 



     Президент производит назначения на государственные должности, 

предусмотренные законом. Никто не может занимать какую-либо государственную 

должность, если он не является гражданином Исландии. Каждое должностное лицо 

обязано принести присягу или сделать заявление о соблюдении Конституции.  

     Президент может уволить любое назначенное им должностное лицо. Президент 

может переводить должностных лиц с одной должности на другую при условии, что их 

официальное вознаграждение не будет снижено и что им будет предоставлено право 

сделать выбор между таким переводом и выходом в отставку с назначением пенсии или 

обеспечением по старости согласно закону.  

     В отношении некоторых категорий должностных лиц, помимо перечисленных 

в статье 61, допускаются изъятия согласно закону. 

Статья 21 

     Президент Республики заключает договоры с другими государствами. Однако 

только с согласия Альтинга он может заключать такие договоры, которые содержат 

отказ от прав на территорию или территориальные воды либо установление сервитута 

на территорию или территориальные воды или предполагают изменения в 

государственной системе. 

Статья 22 

     Президент Республики созывает Альтинг не позднее чем через десять недель после 

общих выборов. Президент ежегодно открывает очередные сессии Альтинга. 

Статья 23 

     Президент может отсрочить на определенный период, но не более чем на две 

недели и не чаще чем один раз в год, заседания Альтинга. Однако Альтинг может 

разрешить Президенту изъятия из этих правил.  

     Несмотря на такую отсрочку заседаний, Президент Республики может в случае 

срочной необходимости созвать Альтинг на чрезвычайное заседание. Президент обязан 

сделать это и по требованию большинства членов Альтинга. 

Статья 24 

     Президент Республики может распустить Альтинг.  

     Новые выборы должны состояться в течение сорока пяти дней с даты объявления о 

роспуске. Альтинг должен собраться не позднее чем через десять недель после 

роспуска. Члены Альтинга сохраняют мандаты до дня выборов. 

Статья 25 
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     Президент может рассматривать представленные Альтингу законопроекты и 

проекты резолюций. 

Статья 26 

     Законопроект, принятый Альтингом, должен быть представлен на одобрение 

Президента не позднее чем через две недели после его принятия. По получении такого 

одобрения он становится законом.  

     Если Президент отклонил законопроект, он тем не менее вступает в силу, но должен 

быть, как только позволят обстоятельства, передан на референдум, проводимый 

тайным голосованием всех лиц, имеющих активное избирательное право, для 

одобрения или отклонения. В случае отклонения его действие прекращается; в случае 

одобрения он сохраняет силу закона. 

Статья 27 

     Все законы подлежат опубликованию. Порядок опубликования законов и их 

исполнения должен соответствовать законам страны. 

Статья 28 

     В случаях крайней необходимости Президент может в промежутках между сессиями 

Альтинга издавать временные акты, имеющие силу закона. Такие акты не должны 

противоречить Конституции. Они всегда представляются Альтингу немедленно после 

его созыва.  

     Если Альтинг не одобряет временный акт или не завершает свое рассмотрение этого 

акта в течение шести недель после созыва, его действие прекращается.  

     Издание временного бюджета не допускается, если Альтингом уже принят бюджет 

на данный финансовый год. 

Статья 29 

     Президент может при наличии уважительных причин принять решение о 

прекращении преследования за какое-либо правонарушение. Он осуществляет 

помилование и объявляет амнистию. Однако он не может без согласия Альтинга 

освободить министра от судебного преследования или от наказания, наложенного 

судом по государственным преступлениям. 

Статья 30 

     Президент непосредственно или через иные государственные органы разрешает 

изъятия из закона в соответствии с установившейся практикой. 



Глава III 

Статья 31 

     Альтинг состоит из 63 членов, избираемых народом тайным голосованием на основе 

пропорционального представительства сроком на четыре года в следующих 

избирательных округах:  

     1. Избирательный округ Рейкьявик. Включает Рейкьявик.  

     2. Избирательный округ Рейкьянес. Включает: Гуллбрингусисла, 

Гриндавикуркаупстадур, Кефлавикуркаупстадур, Ньярдвикуркаупстадур, Кьосарсисла, 

Гардакаупстадур, Хафнарфьярдаркаупстадур, Копавогскаупстадур и 

Селтярнарнескаупстадур.  

     3. Избирательный округ Вестурланд. Включает: Боргарфьярдарсисла, 

Акранескаупстадур, Мирасисла, Снаефельс-и-Хнаппадалссисла и Даласисла.  

     4. Избирательный округ Вестфирдир. Включает: Аустур-Бардастрандарсисла, 

Вестур-Бардастрандарсисла, Вестур-Исафьярдарсисла, Болунгарвикуркаупстадур, 

Исафьярдаркаупстадур, Нордур-Исафьярдарсисла и Страндасисла.  

     5. Избирательный округ Нордурланд Вестра. Включает: Вестур-Хунаватнссисла, 

Аустур-Хунаватнссисла, Скагафьярдарсисла, Саударкрокскаупстадур и 

Сиглуфьярдаркаупстадур.  

     6. Избирательный округ Нордурланд Эйстра. Включает: Эйяфьярдарсисла, 

Акурейраркаупстадур, Далвикуркаупстадур, Олафсфьярдаркаупстадур, Судур-

Фингейярсисла, Хусавикуркаупстадур и Нордур-Фингейярсисла.  

     7. Избирательный округ Аустурланд. Включает: Нордур-Мюласисла, 

Сейдисфьярдаркаупстадур, Судур-Мюласисла, Эскифьярдаркаупстадур, 

Нескаупсстадур и Аустур-Скафтафеллссисла.  

     8. Избирательный округ Судурланд. Включает: Вестур-Скафтафелльссисла, 

Вестманнаейакаупстадур, Рангарвалласисла, Арнессисла и Селфосс.  

     Места в Альтинге распределяются между избирательными округами следующим 

образом:  

     а) Места распределяются между избирательными округами в следующем порядке: 

      Избирательный округ Рейкьявик                               14 мест 

 

 

      Избирательный округ Рейкьянес                                8 мест 

 

 

      Избирательный округ Вестурланд                               5 мест 

 

 



      Избирательный округ Вестфирдир                               5 мест 

 

 

      Избирательный округ Нордурланд Вестра                        5 мест 

 

 

      Избирательный округ Нордурланд Эйстра                        6 мест 

 

 

      Избирательный округ Аустурланд                               5 мест 

 

 

      Избирательный округ Судурланд                                6 мест 

     b) По меньшей мере восемь мест выделяется избирательным округам перед каждыми 

выборами в соответствии с положениями, установленными законодательством о 

выборах.  

     c) Одно место может быть выделено какому-либо избирательному округу после 

каждых выборов в соответствии с положениями законодательства о выборах.  

     При распределении мест в соответствии с результатами выборов должно быть 

обеспечено в максимально возможной степени, чтобы каждая политическая партия, 

победившая на выборах в Альтинг, получила такое количество мест в Альтинге, 

которое бы наиболее соответствовало общему количеству голосов, собранных ею. В 

этих целях до одной четверти мест в каждом избирательном округе в соответствии 

с подпараграфами а и b параграфа 2 настоящей статьи может быть распределено с 

учетом результатов выборов по стране в целом. Это положение применяется и к 

распределению мест на основании подпараграфа с параграфа 2. 

Статья 32 

     Альтинг является однопалатным. 

Статья 33 

     Все лица, достигшие ко времени выборов 18 лет и более, являющиеся исландскими 

гражданами, пользуются активным избирательным правом на выборах в Альтинг. 

Постоянное место жительства в Исландии также является необходимым условием для 

участия в голосовании, если исключения из этого правила не предусмотрены 

законодательством о выборах в Альтинг.  

     Подробные постановления о выборах в Альтинг устанавливаются избирательным 

законодательством. 
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Статья 34 

     Всякий гражданин, обладающий правом голоса на выборах в Альтинг и 

незапятнанной репутацией, может быть избран в Альтинг.  

     Судьи Верховного суда не могут быть избраны в Альтинг. 

Глава IV 

Статья 35 

     Альтинг созывается на очередную сессию ежегодно 1 октября или, если это 

праздник, на следующий день и заседает до той же даты следующего года, за 

исключением случаев, когда срок мандата членов Альтинга истек ранее или если 

Альтинг был распущен.  

     Дата открытия очередной сессии Альтинга может быть изменена законом. 

Статья 36 

     Альтинг неприкосновенен. Никто не вправе нарушать установленный им порядок, 

препятствовать его деятельности. 

Статья 37 

     Альтинг обычно заседает в Рейкьявике, но при наличии особых обстоятельств 

Президент может созвать Альтинг в каком-либо другом месте Исландии. 

Статья 38 

     Членам Альтинга и министрам предоставлено право внесения законопроектов и 

проектов резолюций. 

Статья 39 

     Альтинг может назначать комитеты из своих членов для рассмотрения важных 

вопросов государственного значения. Альтинг может предоставить таким комитетам 

право требовать от должностных лиц или от частных лиц представления письменных 

или устных докладов. 

Статья 40 

     Ни один налог не может быть установлен, изменен или отменен иначе, чем на 

основании закона. Равным образом не могут быть заключены какие-либо займы, по 



которым на государство возлагаются какие-либо обязательства, и никакое 

государственное недвижимое имущество или права на него не могут быть отчуждены 

или использованы каким-либо иным образом иначе, чем специально уполномоченным 

законом государственным органом. 

Статья 41 

     Никакие расходы не могут быть произведены, если они не предусмотрены 

бюджетом или дополнениями к нему. 

Статья 42 

     Проект бюджета на предстоящий финансовый год, содержащий смету 

государственных доходов и расходов, должен представляться на рассмотрение 

Альтинга немедленно после его созыва на очередную сессию. 

Статья 43* 

     Альтинг выбирает на началах пропорционального представительства трех платных 

контролеров, которые ежегодно проверяют отчетные документы по национальным 

доходам и расходам в целях установления, все ли доходы включены и не было ли 

неразрешенных расходов. Контролеры могут, каждый в отдельности, вдвоем или 

совместно, требовать представления любых отчетов и документов, которые они сочтут 

необходимыми. Отдельные отчеты за каждый финансовый год объединяются в общий 

сводный отчет и с замечаниями контролеров вносятся на рассмотрение Альтинга в виде 

законопроекта.  

     Контролеры вправе, каждый в отдельности или совместно, рассматривать счета и 

бухгалтерские книги Государственного казначейства, а равно министерств за текущий 

или истекший год. Они представляют свои замечания, если таковые имеются, в 

письменной форме своим преемникам. 

Статья 44 

     Ни один законопроект не может быть принят Альтингом иначе, чем в трех чтениях. 

Статья 45 

     Очередные выборы в Альтинг проводятся не позднее чем в конце срока его 

полномочий. Началом и окончанием срока полномочий парламента считается один и 

тот же день недели месяца, отсчитываемый с начала этого месяца. 

Статья 46 
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     Альтингу принадлежит исключительное право проверки законности избрания 

членов, а также решение вопросов о лишении депутатского мандата. 

Статья 47 

     Каждый новый член Альтинга после признания законности его избрания приносит 

присягу о соблюдении Конституции. 

Статья 48 

     Члены Альтинга связаны только своими убеждениями, а не какими-либо наказами 

своих избирателей. 

Статья 49 

     Ни один член Альтинга во время сессии не может быть без его разрешения 

арестован или привлечен к уголовной ответственности, за исключением случаев, когда 

он застигнут на месте преступления.  

     Вне Альтинга его члены не несут ответственности за сделанные в Альтинге 

заявления, за исключением случаев, когда на это имеется разрешение Альтинга. 

Статья 50 

     Член Альтинга, лишенный депутатского мандата, теряет права, которыми обладает 

депутат. 

Статья 51 

     Министры по своей должности имеют право присутствовать на заседаниях Альтинга 

и принимать участие в прениях когда пожелают, при условии соблюдения правил 

процедуры. Они имеют право голоса только в том случае, если одновременно являются 

членами Альтинга. 

Cтатья 52 

     Альтинг избирает своего Президента, который председательствует на его 

заседаниях. 

Статья 53 

     Альтинг не может принять решение, если на заседании не присутствует и не 

участвует в голосовании более половины членов. 



Статья 54 

     Каждый член Альтинга может с его разрешения запросить у любого министра 

информацию или поставить перед ним вопрос, касающийся государственной 

политики, путем внесения в повестку дня вопроса или требования представить 

соответствующий доклад. 

Статья 55 

     Никакой вопрос не может ставиться на рассмотрение Альтинга, если он не внесен в 

повестку дня одним из членов Альтинга или министром. 

Статья 56 

     Если Альтинг не находит основания для принятия решения по какому-либо 

вопросу, он может передать дело министру. 

Статья 57 

     Заседания Альтинга проводятся публично. Однако Президент Альтинга или 

определенное количество членов, устанавливаемое правилами процедуры, могут 

потребовать удаления из зала заседаний лиц, не являющихся членами Альтинга. После 

этого принимается решение о том, подлежит ли вопрос открытому или закрытому 

обсуждению. 

Статья 58 

     Правила процедуры Альтинга устанавливаются законом. 

Глава V 

Статья 59 

     Организация судебной системы может быть установлена только законом. 

Статья 60 

     Судьи рассматривают все споры о компетенции государственных органов. 

Обращение в суд по данному вопросу не освобождает заинтересованное лицо от 

обязанности исполнять обжалуемое решение органа государственной власти. 

Статья 61 



     При выполнении своих должностных обязанностей судьи руководствуются 

исключительно законом. Судьи, не осуществляющие административные функции, 

могут быть уволены только по решению суда и не могут быть переведены на другую 

должность против своей воли, за исключением случаев реорганизации судебной 

системы. Судье, достигшему 65 лет, может быть предложено выйти в отставку, однако 

судьям Верховного суда при этом сохраняется их денежное содержание. 

Глава VI 

Статья 62*(9) 

     Евангелическо-лютеранская церковь является государственной церковью и как 

таковая пользуется поддержкой и покровительством государства.  

     Это положение может быть изменено законом. 

Статья 63* 

     Народу принадлежит право образовывать религиозные общества согласно личным 

убеждениям. Однако не допускаются проповеди и действия, нарушающие публичный 

порядок и нравственность. 

Статья 64* 

     Никто не может быть лишен гражданских или политических прав по мотивам 

религиозных убеждений; никто не может по этим же мотивам отказываться выполнять 

какие-либо гражданские обязанности.  

     Никто не может быть принуждаем к уплате сборов в пользу какой-либо конфессии, 

к которой он не принадлежит.  

     Лицо, не принадлежащее к государственной церкви Исландии или к какой-либо 

другой признанной церкви, уплачивает Исландскому университету или в какой-либо 

фонд этого Университета сборы, причитающиеся к уплате в пользу государственной 

церкви.  

     Это положение может быть изменено законом. 

Глава VII 

Статья 65* 

     Всякое задержанное лицо должно быть без какого-либо незаконного промедления 

доставлено к судье; если это лицо тотчас не подлежит освобождению, судья должен в 

течение двадцати четырех часов составить мотивированное постановление с указанием, 

подлежит ли это лицо задержанию. Если данное лицо может быть освобождено под 
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залог, в постановлении указывается, какого рода и размера должен быть такой залог.  

     Постановление судьи может быть немедленно обжаловано в вышестоящий суд, 

причем применяется порядок подачи заявлений и обжалования, установленный по 

уголовным делам.  

     Никто не может быть подвергнут тюремному заключению за правонарушения, 

обычно караемые лишь штрафом или временным задержанием. 

Статья 66* 

     Жилище неприкосновенно. Домашний обыск не может быть произведен и письма 

или другие документы не могут быть изъяты или вскрыты иначе, чем по 

постановлению суда на основании специальных норм закона. 

Статья 67* 

     Право собственности неприкосновенно. Никто не может быть принуждаем к 

отчуждению своей собственности иначе, чем в силу общественной необходимости, 

такое отчуждение должно производиться на основании закона и с выплатой полного 

возмещения. 

Статья 68* 

     Ни один иностранец не может приобрести гражданство иначе, чем по закону. 

Предоставление иностранцам прав в отношении недвижимости регулируется законом. 

Статья 69* 

     Не может быть установлено никаких ограничений в отношении свободы 

предпринимательской деятельности иначе, чем в целях общего блага. Такие 

ограничения должны быть основаны на законе. 

Статья 70* 

     Если кто-либо не в состоянии содержать себя и членов своей семьи, он имеет право 

с соблюдением установленных законом условий на социальное обеспечение из 

государственных средств, если только его содержание не возложено на других. 

Статья 71* 

     Если родители не в состоянии обеспечить образование своих детей или если дети 

являются сиротами или они покинуты родителями, их образование и содержание 

осуществляется за государственный счет. 
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Статья 72* 

     Всякий имеет право выражать свое мнение в печати, но несет ответственность за это 

в судебном порядке. Цензура и какие-либо другие ограничения свободы печати 

никогда не могут быть установлены. 

Статья 73* 

     Народу предоставлено право создания общественных объединений для любых 

законных целей без предварительного разрешения. Такие объединения не могут быть 

распущены распоряжением органа исполнительной власти, но деятельность 

объединения может быть временно приостановлена. В этом случае немедленно должен 

быть предъявлен иск о его роспуске. 

Статья 74* 

     Граждане имеют право мирно собираться. Полиция вправе присутствовать на всех 

публичных собраниях. Демонстрации под открытым небом могут быть запрещены, 

если имеется опасность, что они вызовут беспорядки. 

Статья 75* 

     Всякий способный носить оружие обязан принимать участие в обороне страны 

согласно предписаниям, которые могут устанавливаться законом. 

Статья 76* 

     Право самоуправления местных общин под контролем правительства 

устанавливается законом. 

Статья 77* 

     Налоги устанавливаются в законодательном порядке. 

Статья 78* 

     Закон не может устанавливать каких-либо привилегий, связанных с дворянским 

происхождением, титулами или рангами. 

Статья 79 
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     Предложения об изменении или дополнении настоящей Конституции могут 

вноситься как на очередных, так и внеочередных сессиях Альтинга. В случае принятия 

такого предложения Альтингом он немедленно распускается и проводятся общие 

выборы. В случае принятия новым составом Альтинга резолюции без изменений она 

подлежит одобрению Президентом Республики и вступает в силу как 

Конституционный закон.  

     В случае принятия Альтингом поправки, касающейся положения церкви на 

основании статьи 62, эта поправка передается на референдум для принятия или 

отклонения тайным голосованием всеми лицами, пользующимися активным 

избирательным правом. 

Статья 80 

     На основании настоящего Конституционного закона прекращают свое действие и 

теряют законную силу Конституция Королевства Исландия от 18 мая 1920 года и 

Конституционные законы от 24 марта 1934 года, 1 сентября 1942 года и 15 декабря 1942 

года. 

Статья 81 

     Настоящий Конституционный акт вступит в силу, когда Альтинг постановит об 

этом, при условии, что он будет принят тайным голосованием большинством 

избирателей страны. 

Временные постановления 

     Иностранцы, получившие до вступления в силу настоящей Конституции активное и 

пассивное избирательное право в Альтинг или право занимать государственные 

должности, сохраняют эти права. Датские граждане, которые получили такие права на 

основании статьи 75 Конституции от 18 мая 1920 года, также сохраняют их со дня 

вступления в силу настоящего Конституционного акта до истечения шести 

календарных месяцев после начала переговоров о правах таких граждан в Исландии. 

------------------------------ 

     Статьи, помеченные знаком "*", приведены в старой редакции. Новую редакцию 

смотри в поправках к Конституции Республики Исландия 

Поправки к Конституции Республики Исландии 

Статья 43 
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     Финансовая отчетность государства, государственных учреждений и органов 

государственной администрации подлежит аудиторской проверке, осуществляемой 

Альтингом или под его контролем в соответствии с требованиями закона. 

Глава VI 

Статья 63 

     Каждый имеет право создавать религиозные объединения и исповедовать религию 

согласно своим религиозным убеждениям. Запрещаются религиозные проповеди или 

религиозная практика, которые противоречат нравственности или общественному 

порядку. 

Статья 64 

     Никто не может быть лишен каких-либо прав, связанных с гражданством или 

национальной принадлежностью, на основании его религиозных убеждений, равно как 

никто не может быть на том же основании освобожден от общих гражданских 

обязанностей.  

     Каждый имеет право не принадлежать ни к одной конфессии. Никто не обязан 

вносить персональные взносы в пользу конфессии, членом которой он не является. 

Каждый, не являющийся членом какой-либо конфессии, обязан платить в пользу 

Университета Исландии сборы, которые в ином случае он должен был бы платить в 

пользу конфессии, к которой он принадлежит. Это положение может быть изменено 

законом. 

Глава VII 

Статья 65 

     Все равны перед законом и обладают правами человека независимо от пола, 

вероисповедания, убеждений, национальности, расы, цвета кожи, финансового 

положения, происхождения и других факторов.  

     Мужчины и женщины пользуются равными правами во всех сферах. 

Статья 66 

     Ни один гражданин Исландии не может быть лишен гражданства. Какое-либо лицо, 

однако, может в соответствии с законом потерять это право, если оно по его 

собственному волеизъявлению приобрело гражданство другого государства. 

Исландское гражданство может быть предоставлено иностранцам только на основании 

специального акта Альтинга.  



     Ни одному гражданину Исландии не может быть отказано в праве въезда в страну, 

равно как ни один гражданин Исландии не может быть выслан из страны. Право 

иностранцев на въезд и постоянное проживание в стране и основания, в соответствии с 

которыми они могут быть высланы, определяются законом.  

     Никому нельзя запретить выезд из страны иначе, чем на основании судебного 

приказа. В целях предотвращения выезда из страны какого-либо лица в отношении 

него может быть применен законный арест.  

     Любое лицо, находящееся в стране на законных основаниях, обладает правом 

свободного выбора места жительства и правом на свободу передвижения с такими 

ограничениями, которые могут устанавливаться законом. 

Статья 67 

     Никто не может быть лишен свободы иначе, чем в порядке, установленном законом.  

     Лицо, подвергнутое аресту, имеет право немедленно получить объяснения о его 

причинах.  

     Любое лицо, арестованное по подозрению в совершении уголовного преступления, 

должно быть незамедлительно доставлено к судье. Если оно не подлежит 

немедленному освобождению, судья в течение двадцати четырех часов должен 

принять мотивированное постановление о причинах, по которым данное лицо должно 

оставаться под стражей. Тюремное заключение может применяться только в случаях 

совершения более серьезных преступлений, чем те, в отношении которых обычно 

применяется наказание в виде штрафа или краткосрочного лишения свободы. Любое 

лицо, содержащееся под стражей, имеет гарантированное законом право на 

обжалование соответствующего постановления в вышестоящий суд. Никто не должен 

содержаться под стражей дольше, чем это необходимо, а в случаях, когда судья 

полагает, что лицо может быть освобождено под залог, он своим постановлением 

определяет размер такого залога.  

     Любое лицо, лишенное свободы по каким-либо основаниям, имеет право на 

скорейшее решение судом вопроса о законности своего содержания под стражей, и в 

случае установления незаконности содержания под стражей лицо подлежит 

немедленному освобождению.  

     Любое лицо, ставшее жертвой незаконного ареста или содержания под стражей, 

имеет обеспеченное судебной защитой право на компенсацию. 

Статья 68 

     Никто не может быть подвергнут пыткам либо бесчеловечному или унижающему 

человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не должен привлекаться 

к принудительному или обязательному труду. 



Статья 69 

     Никто не может быть подвергнут наказанию за совершение деяния, которое не 

являлось уголовным преступлением или не квалифицировалось как таковое во время 

его совершения. Равным образом не может быть применено более суровое наказание, 

чем то, которое подлежало применению в момент совершения преступления.  

     Закон, устанавливающий смертную казнь, никогда не должен быть принят. 

Статья 70 

     Любое лицо в целях определения его гражданских прав и обязанностей или 

рассмотрения обвинения в совершении уголовно наказуемого деяния имеет право на 

справедливое судебное разбирательство, осуществляемое в течение разумного срока 

независимым и беспристрастным судом. Судебное разбирательство является открытым, 

за исключением случаев, когда судья в соответствии с законом принимает решение о 

закрытом слушании дела в интересах общественной морали, публичного порядка, 

государственной безопасности или безопасности сторон.  

     Каждый обвиняемый в уголовном преступлении считается невиновным до тех пор, 

пока не доказано обратное. 

Статья 71 

     Каждый имеет право на уважение его личной и семейной жизни и 

неприкосновенность жилища.  

     Никто не может быть подвергнут личному обыску или телесному 

освидетельствованию, равно как не разрешается обыск жилища или осмотр 

принадлежащего лицу имущества иначе, чем на основании судебного приказа. То же 

относится к просмотру документов и корреспонденции, прослушиванию телефонных 

разговоров, контролю других телекоммуникационных средств связи и иным подобным 

формам вмешательства в личную жизнь.  

     В отношении положений параграфа 1 настоящей статьи о неприкосновенности 

личной жизни, семьи и жилища могут быть приняты ограничения, устанавливаемые 

специальными постановлениями, предусмотренными законом, если это безусловно 

необходимо для защиты прав других лиц. 

Статья 72 

     Право собственности неприкосновенно.  

     Никто не может быть лишен собственности, за исключением случаев, когда это 

необходимо в общественных интересах. Любая передача права собственности в каждом 

конкретном случае должна быть санкционирована законом, а собственнику должно 
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предоставляться полное возмещение.  

     Право иностранных юридических лиц иметь в собственности недвижимость или 

владеть акциями промышленных компаний, действующих на территории страны, 

может быть ограничено законом. 

Статья 73 

     Каждый имеет право на свободу мнений и убеждений.  

     Каждый имеет право выражать свое мнение, однако должен нести ответственность за 

это в случае вызова в суд. Цензура и тому подобные ограничения свободы выражения 

мнений никогда не могут быть установлены. В отношении свободы выражения мнений 

могут быть приняты только такие ограничения, которые введены законом в интересах 

общественного порядка, государственной безопасности, защиты здоровья и 

нравственности, охраны репутации или прав других лиц и соответствуют 

демократическим традициям. 

Статья 74 

     Народ имеет право создания общественных объединений в любых законных целях, 

включая политические объединения и профсоюзные организации, без получения 

предварительного разрешения. Ни одно такое объединение не может быть распущено 

на основании решения органа исполнительной власти. Деятельность какого-либо 

общественного объединения может быть временно приостановлена, и в этом случае 

должен быть без промедления решен в судебном порядке вопрос о роспуске.  

     Никто не может быть принуждаем к вступлению в какое-либо общественное 

объединение. Такое обязательство, однако, может быть в случае необходимости 

возложено законом для осуществления общественным объединением законной 

деятельности в общественных интересах или для защиты прав других.  

     Народ имеет право мирно собираться.  

     Полиция может присутствовать на публичных собраниях. Собрания на открытом 

воздухе могут быть запрещены в случае опасности возникновения общественных 

беспорядков. 

Статья 75 

     Каждый свободен заниматься предпринимательской деятельностью по своему 

выбору. Однако эта свобода может быть ограничена законом при условии, что этого 

требуют общественные интересы. Право каждого на определение размера заработной 

платы и других условий труда, а также связанных с этим прав устанавливаются 

законом. 



Статья 76 

     Право на социальное обеспечение в случае болезни, инвалидности, старости, 

безработицы и других аналогичных причин гарантируется законом для всех 

нуждающихся.  

     Право на общее образование и соответствующую профессиональную подготовку 

гарантируется законом для всех.  

     Детям гарантируется законом защита и попечение, необходимые для их 

благополучия. 

Статья 77 

     Налоги устанавливаются законом. Регулирование введения, изменения или отмены 

налогов не может быть делегировано органам исполнительной власти.  

     Ни один налог не может взиматься, если он не был установлен законом на момент 

событий, относящихся к налогообложению. 

Статья 78 

     Органы местного самоуправления самостоятельно осуществляют управление 

местными делами в соответствии с законом.  

     Источники финансирования органов местного самоуправления устанавливаются 

законом, равно как и их право определять возможность и степень их использования. 

------------------------------ 

     *(1) Всеобщие выборы были впервые введены в 1915 г.  

     *(2) Законодательство о выборах в Альтинг изменялось в 1942, 1959, 1974, 1981, 1984, 

1987 гг.  

     *(3) С 1925 г. активное избирательное право предоставлялось с 25 лет, с 1944 г. этот 

возраст снижен до 21 года, с 1968 г. - до 20 лет.  

     *(4) В 1999 г. в Конституцию внесены изменения, касающиеся избирательных 

округов.  

     *(5) Помимо законов парламент может принимать резолюции, которые 

рассматриваются в двух чтениях.  

     *(6) В настоящее время Президентом Республики является Олавур Рагнар Гримссон, 

бывший министр финансов, избранный 29 июня 1996 г. и представляющий партию 

Народный альянс. Гримссон получил на выборах 68 370 голосов, что составляет 40,9% 

от общего их количества.  

     *(7) Смертная казнь в Исландии законодательно была отменена в 1928 г., фактически 

смертные приговоры не приводились в исполнение с 1830 г.  

http://concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/iceland/icelnd-r.htm#sub_para_N_1000


     *(8) В 1976 г. был принят Закон о равенстве женщин и мужчин, где записано, что они 

имеют равные права и возможности в отношении найма на работу, образования и 

получения равной оплаты за равный труд.  

     *(9) Статья 62 отменена в 1995 г. 
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