Данная брошюра предназначена для обучающихся общеобразовательных организаций и организаций начального профессионального образования.
В рамках содействия правовому просвещению по вопросам прав и свобод человека и гражданина, форм и методов их
защиты, брошюра знакомит читателя и кратко поясняет
положения Главы 2 Конституции Российской Федерации –
«Права и свободы человека и гражданина».

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.)
Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации.
Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства.
Любые нормативные правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для
всеобщего сведения.
Каждый гражданин Российской Федерации обладает на
ее территории всеми правами и свободами и несет равные
обязанности, предусмотренные Конституцией Российской
Федерации.
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ГЛАВА 2. ПРАВА
И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
Статья 17
1. В Российской Федерации признаются и гарантируются
права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии с настоящей Конституцией.
2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и
принадлежат каждому от рождения.
3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина
не должно нарушать права и свободы других лиц.
Основные права человек имеет по факту рождения, а не
получает «в дар» от государства, поэтому нельзя их отнять. Права и свободы одного лица ограничиваются правами
и свободами других.
Статья 18
Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной
и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.
Действие прав и свобод человека не зависит от наличия
механизмов их реализации. Создание и применение законов и
других актов должны быть направлены на обеспечение прав
и свобод человека и гражданина, которые защищаются судом.
Статья 19
1. Все равны перед законом и судом.
2. Государство гарантирует равенство прав и свобод
человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного 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

2

социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.
3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и
равные возможности для их реализации.
Принцип равноправия касается всех сфер жизни. Законы
применяются одинаково в отношении всех лиц, на которых
они направлены.
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.
Жизнь человека – главная ценность, охраняемая законом.
В связи с вхождением России в Совет Европы в нашей стране
наложен мораторий на исполнение смертных приговоров.
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.
Человеческое достоинство признается универсальной и
абсолютной, охраняемой государством конституционной
ценностью. Не допускается унижение достоинства человека,
намеренное причинение ему как нравственных, так и физических страданий.
Статья 22
1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.
2. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по судебному решению. До судебно-
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го решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на
срок более 48 часов.
Недопустимо неправомерное ограничение свободы человека. Решение об аресте, заключении под стражу, содержании
под стражей может вынести только судебный орган по основаниям, предусмотренным законом.
Статья 23
1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну,
защиту своей чести и доброго имени.
2. Каждый имеет право на тайну переписки,
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных
и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения.
Гарантируется право на защиту информации о частной
жизни. Без судебного решения запрещается получать и использовать информацию, которой люди обмениваются между собой, независимо от вида коммуникаций.
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.
Нарушение порядка обработки персональных данных
человека, как и незаконный отказ должностного лица в предоставлении человеку документов и материалов, непосредственно затрагивающих его права и свободы, либо предоставление ему неполной или заведомо ложной информации
влечет ответственность виновного лица.
Статья 25
Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать
в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в
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случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения.
Запрещается без законного основания проникновение в
жилище без согласия проживающих в нем лиц. Такими основаниями могут быть, например, исполнение судебного решения,
спасение жизни и имущества людей, задержание подозреваемых в совершении преступления и другие.
Статья 26
1. Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто не может быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности.
2. Каждый имеет право на пользование родным языком,
на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения
и творчества.
Устанавливается, что человек сам принимает решение
об определении и указании своей национальности. Государственным языком в России является русский язык, однако
всем гарантируется право использовать родной язык и выбирать язык для общения, воспитания, обучения и творчества.
Статья 27
1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства.
2. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию.
Устанавливается свобода передвижения. Её ограничения
могут вводиться в пограничной зоне, в зонах экологического
бедствия и т. п. Ограничения свободного выезда из России
могут применяться в случае сообщения человеком заведомо
ложных сведений о себе, уклонения от исполнения наложенных судом обязательств и в иных случаях.
Статья 28
Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально
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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.
Люди имеют право руководствоваться или нет верой в
своих мыслях и действиях, менять убеждения в течение жизни,
становиться членами религиозных объединений и выходить из
них. Каждый вправе публично раскрывать содержание вероучений, выражать свое отношение к ним в рамках закона, избегая
призывов к разжиганию религиозной ненависти.
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.
Каждый вправе беспрепятственно высказывать публично
и распространять любым способом свои мысли и убеждения, а
также получать информацию, не нарушая закон.
Статья 30
1. Каждый имеет право на объединение, включая право
создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности общественных объединений
гарантируется.
2. Никто не может быть принужден к вступлению в какоелибо объединение или пребыванию в нем.
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Люди вправе создавать на добровольной основе общественные объединения для защиты общих интересов, добровольно вступать и беспрепятственно выходить из них.
Статья 31
Граждане Российской Федерации имеют право
собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.
Устанавливается право граждан на проведение
публичных мероприятий для выражения и формирования мнений по разнообразным вопросам жизни
государства и общества.
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 участвовать в
референдуме.
3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
4. Граждане Российской Федерации имеют равный доступ
к государственной службе.
5. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в отправлении правосудия.
Устанавливаются такие формы участия граждан в управлении делами государства, как участие в избирательном процессе, в судопроизводстве, несение государственной службы.
Статья 33
Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления.
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Гарантируется право на обращение в государственные
органы и органы местного самоуправления как средство реализации и защиты гражданами прав, форма участия в управлении государством и решении вопросов местного значения.
Статья 34
1. Каждый имеет право на свободное
использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не
запрещенной законом экономической деятельности.
2. Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию.
Закрепляется право на предпринимательскую деятельность в условиях конкуренции в целях получения человеком
экономических благ.
Статья 35
1. Право частной собственности охраняется 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 предварительного и равноценного возмещения.
4. Право наследования гарантируется.
Гарантируется и охраняется право иметь имущество,
извлекать из него пользу и совершать с ним любые законные
действия, а также переход имущества собственника после
его смерти согласно завещанию, к наследникам по закону.
Статья 36
1. Граждане и их объединения вправе иметь в частной
собственности землю.
2. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляются их собствен-
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никами 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.
Устанавливается право приобретать и пользоваться
земельными участками в рамках закона при условии, что не
причиняется вред окружающей среде и соблюдаются права и
законные интересы иных лиц.
Статья 37
1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.
2. Принудительный труд запрещен.
3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих
требованиям безопасности 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.
4. Признается право на индивидуальные и коллективные
трудовые споры с использованием установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку.
5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору гарантируются установленные федеральным
законом продолжительность рабочего времени, выходные и
праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск.
Запрещается принудительный труд, т. е. выполнение
работы под угрозой применения какого-либо наказания (насильственного воздействия). Государство требует от работодателя соблюдения определенных условий труда, а также
обязано помогать безработным в трудоустройстве и переобучении.
Статья 38
1. Материнство и детство, семья находятся под защитой
государства.
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2. Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей.
3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях.
Государство принимает меры по охране
интересов матери и ребенка, укреплению
семьи, ее социальной поддержке. Решения
в отношении своих детей родители
должны принимать совместно. Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих
нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.
Статья 39
1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по
возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных
законом.
2. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом.
3. Поощряются добровольное социальное страхование,
создание дополнительных форм социального обеспечения и
благотворительность.
Лицам, в силу различных жизненных обстоятельств не
способным обеспечить себе и своей семье необходимый уровень жизни, государство оказывает поддержку. Также оно
создает условия для развития благотворительности.
Статья 40
1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть
произвольно лишен жилища.
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления поощряют 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, муниципаль-
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ных и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами.
Закрепляется и защищается право человека владеть и
пользоваться жилыми помещениями. Государство оказывает гражданам содействие в улучшении жилищных условий и
предоставляет жилище тем, кто в силу обстоятельств не
может самостоятельно обеспечить себя им.
Статья 41
1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и
муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается
гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений.
2. В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и укрепления здоровья населения,
принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека,
развитию физической культуры и спорта, экологическому и
санитарно-эпидемиологическому благополучию.
3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств,
создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой
ответственность в соответствии с федеральным законом.
Устанавливается обязанность государства по созданию
эффективной системы здравоохранения, реализации мер в
целях профилактики и лечения заболеваний, сохранения и
укрепления здоровья человека, поддержания его долголетней
активной жизни.
Статья 42
Каждый имеет право на благоприятную окружающую
среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу
экологическим правонарушением.
Закрепляются право на благоприятную окружающую среду, обеспечиваемое мероприятиями по ее охране и оздоровле-
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нию, предотвращению экологически вредной деятельности,
предупреждению и ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, а также право на информацию
о ее состоянии и на возмещение ущерба от экологического
правонарушения.
Статья 43
1. Каждый имеет право на образование.
2. Гарантируются общедоступность и
бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных
образовательных учреждениях и на предприятиях.
3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно
получить высшее образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии.
4. Основное общее образование обязательно. Родители
или лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми
основного общего образования.
5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные стандарты, поддерживает
различные формы образования и самообразования.
Гарантируется право на получение образования различных уровней и направленности. Право детей на образование
обеспечивается как государством, так и их родителями. Образование может быть получено в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и в форме семейного образования и самообразования.
Статья 44
1. Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом.
2. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и
пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям.
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3. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и
культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.
Обеспечиваются правовые гарантии свободы творчества
и преподавания и защита результатов интеллектуального
труда. Закрепляется право на приобщение к культурным
ценностям и одновременно предусматривается ответственность за нарушения законодательства о культуре.
Статья 45
1. Государственная защита прав и свобод человека и
гражданина в Российской Федерации гарантируется.
2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми
способами, не запрещенными законом.
Основным гарантом прав и свобод человека и гражданина
определяется государство. Каждый вправе самостоятельно
осуществлять защиту своих прав в рамках закона (обращением в судебные органы, в государственные органы и органы
местного самоуправления, через реализацию права на объединение и иными способами).
Статья 46
1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и
свобод.
2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть
обжалованы в суде.
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3. Каждый вправе в соответствии с международными
договорами Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если
исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства
правовой защиты.
Устанавливается право на защиту своих прав и свобод в
суде. Если использованы все механизмы защиты внутри государства, предусматривается право на защиту на межгосударственном уровне (в том числе путем обращения в Европейский суд по правам человека).
Статья 47
1. Никто не может быть лишен права на рассмотрение его
дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.
2. Обвиняемый в совершении преступления имеет право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных
заседателей в случаях, предусмотренных федеральным законом.
Гарантируется соблюдение положений закона, определяющих суд и состав суда для рассмотрения конкретного дела.
Предусматривается возможность рассмотрения уголовного
дела судом с участием присяжных заседателей, вердикт которых о невиновности подсудимого влечет оправдательный
приговор.
Статья 48
1. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно.
2. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно
задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения.
Закрепляется право на квалифицированную юридическую помощь, которая в определенных случаях оказывается
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бесплатно. Юридическую помощь в широком смысле слова
осуществляют государственные органы, органы местного
самоуправления, а также адвокаты, юридические центры и
другие.
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.
Устанавливается презумпция невиновности. Только суд,
тщательно исследуя все обстоятельства дела по установленным законом процедурам, может сделать вывод о виновности человека в совершении преступления. Вина лица должна
быть доказана стороной обвинения.
Статья 50
1. Никто не может быть повторно осужден за одно и то
же преступление.
2. При осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона.
3. Каждый осужденный за преступление имеет право на
пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке, установленном федеральным законом, а также право просить о
помиловании или смягчении наказания.
Не допускается вынесение повторного приговора в отношении лица, имеющего приговор по тому же составу преступления. Устанавливается право на пересмотр приговора как
гарантия на защиту от судебной ошибки.
Статья 51
1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых
определяется федеральным законом.
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2. Федеральным законом могут устанавливаться иные
случаи освобождения от обязанности давать свидетельские
показания.
Предусматривается освобождение от обязанности давать показания гражданину против себя и своих близких
родственников и в ряде иных случаев (например, адвокату –
об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи
с оказанием юридической помощи). При этом лицо должно
быть предупреждено о том, что его показания могут быть
использованы в качестве доказательства по уголовному делу.
Статья 52
Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений
властью охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.
Устанавливается право потерпевших от противоправных действий на привлечение виновного к ответственности
с возмещением причиненного вреда – физического, имущественного, морального, вреда деловой репутации.
Статья 53
Каждый имеет право на возмещение государством вреда,
причиненного незаконными действиями (или бездействием)
органов государственной власти или их должностных лиц.
Признается право каждого на возмещение государством
вреда независимо от того, каким конкретно органом или
должностным лицом он был причинен.
Статья 54
1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет.
2. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент
его совершения не признавалось правонарушением. Если после совершения правонарушения ответствен-
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ность за него устранена или смягчена, применяется новый
закон.
Закрепляется, что в отличие от закона, устанавливающего или ужесточающего ответственность, закон, смягчающий или устраняющий ее, имеет обратную силу, т. е. распространяется на прошлый период.
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.
Признается высшая ценность всех прав и свобод человека
и гражданина, в том числе не указанных в Конституции. Они
не могут быть отменены законом, но могут быть ограничены в исключительных случаях, определенных им.
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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Допускаются отдельные временные ограничения прав и
свобод граждан России, иностранных граждан, лиц без гражданства, прав организаций и общественных объединений, а
также возложение на них дополнительных обязанностей. Ряд
прав и свобод не подлежит ограничению даже в условиях чрезвычайного положения.
Статья 57
Каждый обязан платить законно установленные налоги
и сборы. Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не
имеют.
Закрепляется принцип всеобщности налогообложения.
При этом законом определяются случаи изменения объема
этой обязанности, а также освобождения от уплаты налогов.
Статья 58
Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду,
бережно относиться к природным богатствам.
Устанавливается обязанность беречь среду обитания
человека, не допускать ухудшения состояния природы, причинения ей ущерба в результате действия или бездействия.
Статья 59
1. Защита Отечества является долгом и обязанностью
гражданина Российской Федерации.
2. Гражданин Российской Федерации несет военную
службу в соответствии с федеральным законом.
3. Гражданин Российской Федерации в случае, если его
убеждениям или вероисповеданию противоречит несение
военной службы, а также в иных установленных федеральным законом случаях имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой.
Закрепляется обязательный призыв граждан на военную
службу в Вооруженных Силах Российской Федерации с правом
на замену обязательной военной службы альтернативной
гражданской службой. Уклонение от призыва влечет уголовную ответственность.
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Статья 60
Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности
с 18 лет.
Определяется, что при достижении совершеннолетия
(18 лет) лицу не требуется согласия родителей, иных лиц или
государственных органов для полного осуществления своих
прав и обязанностей. Лицо несет полную ответственность
за свои действия.
Статья 61
1. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому
государству.
2. Российская Федерация гарантирует своим гражданам
защиту и покровительство за ее пределами.
Запрещается высылка гражданина России ни как административная, ни как мера уголовной ответственности. Также запрещается выдача его другому государству, что не означает освобождение от ответственности за совершенное
им за границей преступление, предусмотренное российским
законодательством. Государство оказывает содействие реализации и защите прав своего гражданина и за его пределами.
Статья 62
1. Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство иностранного государства (двойное гражданство) в
соответствии с федеральным законом или международным
договором Российской Федерации.
2. Наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства не умаляет его прав и
свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из
российского гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом или международным договором Российской Федерации.
3. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности
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наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором Российской Федерации.
Устанавливается, что приобретение гражданином России гражданства другого государства не ведет к прекращению у него российского гражданства.
Статья 63
1. Российская Федерация предоставляет политическое
убежище иностранным гражданам и лицам без гражданства
в соответствии с общепризнанными нормами международного права.
2. В Российской Федерации не допускается выдача другим
государствам лиц, преследуемых за политические убеждения, а также за действия (или бездействие), не признаваемые в Российской Федерации преступлением. Выдача лиц,
обвиняемых в совершении преступления, а также передача
осужденных для отбывания наказания в других государствах
осуществляются на основе федерального закона или международного договора Российской Федерации.
Гарантируется предоставление в России политического
убежища лицам в случае преследования или реальной угрозы
стать жертвой преследования за общественно-политическую деятельность и убеждения, не противоречащие демократическим принципам, признанным мировым сообществом, нормам международного права.
Статья 64
Положения настоящей главы составляют основы правового статуса личности в Российской Федерации и не могут
быть изменены иначе как в порядке, установленном настоящей Конституцией.
Закрепляется порядок пересмотра положений главы 2
Конституции, а именно путем принятия Конституционным Собранием новой Конституции или вынесения ее проекта на всенародное голосование.
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