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12 декабря 1993 года 
 

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации 

о поправках к Конституции Российской Федерации 
от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 
 

Мы, многонациональный народ Российской Федерации, 
соединенные общей судьбой на своей земле, 
утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, 
сохраняя исторически сложившееся государственное единство, 
исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения 

народов, 
чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в 

добро и справедливость, 
возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее 

демократической основы, 
стремясь обеспечить благополучие и процветание России, 
исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими 

поколениями, 
сознавая себя частью мирового сообщества, 
принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

 
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ  

ГЛАВА 1. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ  
Статья 2 

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность 
государства. 
 

Статья 6 
2. Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми 

правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией 
Российской Федерации. 
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Статья 7 
1. Российская Федерация - социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека. 

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

Статья 15 
1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, 

прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы 
и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны 
противоречить Конституции Российской Федерации. 

2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию 
Российской Федерации и законы. 

3. Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы 
не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не 
опубликованы официально для всеобщего сведения. 

4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее 
правовой системы. Если международным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 
международного договора. 
 

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. 
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Статья 19 
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 социальной, 
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. 
 

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. 
 

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 26 
2. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор 

языка общения, воспитания, обучения и творчества. 
 

Статья 29 
1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений 

или отказу от них. 
 

Статья 38 
1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 
2. Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей. 

 
 

Статья 43 
1. Каждый имеет право на образование. 
2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного 
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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. 
 

Статья 44 
1. Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, 

технического и других видов творчества… 
 

Статья 45 
1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации гарантируется. 
 
 


