
Конституция РФ 1993г.  с изм. от 01.07.2020 

Статья 2 

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

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность 

государства. 

Статья 3 

 1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в  

Российской 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. Захват 

власти или присвоение властных полномочий преследуются по 

федеральному закону. 

 

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 

неприкосновенность своей территории. 

 

Статья 20 

 1. Каждый имеет право на жизнь. 

2. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться 

федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за 

особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому 

права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей. 

  

Статья 21 

 1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть 

основанием для его умаления. 

2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому 

или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. 

Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, 

научным или иным опытам. 
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Статья 24 

 1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о 

частной жизни лица без его согласия не допускаются. 

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность 

ознакомления с документами и материалами, непосредственно 

затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено 

законом. 

Статья 28  

Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, 

включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими 

любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и 

распространять религиозные и иные убеждения и действовать в 

соответствии с ними. 

 

Статья 29 

 1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие 

социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. 

Запрещается пропаганда социального, расового, национального, 

религиозного или языкового превосходства. 

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 33 

Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а 

также направлять индивидуальные и коллективные обращения в 

государственные органы и органы местного самоуправления. 

 

 

 

Статья 51 
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 1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и 

близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. 

2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи 

освобождения от обязанности давать свидетельские показания. 

 

 

 

Статья 52 

 Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью 

охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к 

правосудию и компенсацию причиненного ущерба. 

 

Статья 55 

 1. Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и 

свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других 

общепризнанных прав и свобод человека и гражданина. 

2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, 

отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. 

3. 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, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. 
 

Статья 56  

1. В условиях чрезвычайного положения для обеспечения 

безопасности граждан и защиты конституционного строя в соответствии с 

федеральным конституционным законом могут устанавливаться отдельные 

ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока их действия. 

2. Чрезвычайное положение на всей территории Российской 

Федерации и в ее отдельных местностях может вводиться при наличии 

обстоятельств и в порядке, установленных федеральным 

конституционным законом. 

3. Не подлежат ограничению права и свободы, 

предусмотренные статьями 20, 21, 23 (часть 1), 24, 28, 34 (часть 

1), 40 (часть 1), 46 - 54 Конституции Российской Федерации. 
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Статья 76 

 1. По предметам ведения Российской Федерации принимаются 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, имеющие 

прямое действие на всей территории Российской Федерации. 

2. По предметам совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и 

принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые 

акты субъектов Российской Федерации. 

3. Федеральные законы не могут противоречить федеральным 

конституционным законам. 

4. Вне пределов ведения Российской Федерации, совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации республики, 

края, области, города федерального значения, автономная область и 

автономные округа осуществляют собственное правовое регулирование, 

включая принятие законов и иных нормативных правовых актов. 

5. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации не могут противоречить федеральным законам, принятым в 

соответствии с частями первой и второй настоящей статьи. В случае 

противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в 

Российской Федерации, действует федеральный закон. 

6. В случае противоречия между федеральным законом и нормативным 

правовым актом субъекта Российской Федерации, изданным в соответствии 

с частью четвертой настоящей статьи, действует нормативный правовой 

акт субъекта Российской Федерации. 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/e6a76ed8e23016c15ac41b93c7cdc8fd1da6997b/#dst100313
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/e6a76ed8e23016c15ac41b93c7cdc8fd1da6997b/#dst100314
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/e6a76ed8e23016c15ac41b93c7cdc8fd1da6997b/#dst100316

