








Что гарантировано гражданам России

* равенство каждого перед законом и судом: не важны раса, пол, язык, 

национальность, социальное положение, происхождение, вероисповедание и 

отношение к религии в целом, принадлежность к каким бы то ни было 

общественным объединениям и т.п.;

* право на жизнь;

* право на охрану государством достоинства человека (никто не может подвергаться 

пыткам, насилию, физическому и психологическому, и т.д.);

* свобода и личная неприкосновенность;

* право на неприкосновенность личной жизни, сохранение личных или семейных 

тайн, защиту чести и доброго имени (любая слежка, прослушка и т.д. невозможны 

без особого решения суда, запрещено распространение какой-либо личной 

информации без согласия человека);

* жилище человека также неприкосновенно (проникновение в жилье без согласия 

его владельца или без специального постановления невозможно);

* право определять и указывать свою национальность, как и не делать этого, кроме 

того, каждый вправе свободно пользоваться любым языком;

* человек имеет свободу в своих передвижениях: он может свободно передвигаться 

как по территории страны, так и покидать ее;

* право на свободу совести и вероисповедания;

* право на свободу мысли и слова, запрет на 

любую цензуру;



* право на организацию общественных объединений;

* право граждан на участие в политической жизни страны, как самостоятельно, 
так и через представителей власти;

* права граждан на экономическую свободу (свобода предпринимательской 
деятельности);

* право частной собственности;

* право на свободный труд;

* право на семью, семья защищается государством;

* государство обязуется осуществлять социальные выплаты;

* право на охрану здоровья и получение медицинской помощи;

* право на благоприятную окружающую среду;

* право на образование;

* право на интеллектуальную собственность и свободу 

во всех видах творчества;

* защита прав и свобод происходит в суде;

* презумпция невиновности человека;

* право на двойное гражданство.

Важно. В Конституции обозначены кроме прав, еще и обязанности граждан 
России. Среди них такие, как уплата налогов, защита Отечества, 
сохранение экологии, а также признание прав и свобод других людей.



Внесѐнные изменения

В нашу Конституцию уже не единожды вносились

правки.

Изменялись, например, названия субъектов РФ. 

Три региона — Ингушетия, Северная Осетия и 

Калмыкия изменили свои полные наименования

в 1996 году. Тогда же указами Президента были

внесены поправки в 65 главу Конституции. Также

наименования меняли Чувашия и Югра в 2001 и 

2003 годах соответственно.

Менялись не только названия, но и составы субъектов. Так, в 2004 году в 

состав Пермского края вошел Коми-Пермяцкий автономный округ (АО), в 

2005 году в состав Красноярского края вошли Таймырский и Эвенкийский 

АО. Затем в 2006 году в Камчатский край Корякский АО, в том же году в 

состав Иркутской области вошел Усть-Ордынский Бурятский АО. В 2007 году 

объединились Читинская область и Агинский Бурятский АО в состав 

Забайкальского края. Последние изменения в составе РФ были в 2014 году: 

тогда в состав страны вошел Крым.

Последние изменение в Конституцию РФ вносилось 04.07.2020 г.
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