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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.

ГлАВА 1
Основы  

конституционного строя

Статья 11. Российская Федерация – Россия есть демократиче-ское федеративное правовое государство с республикан-ской формой правления.2. Наименования Россий-ская Федерация и Россия равнозначны.
Статья 2Человек, его права и сво-боды являются высшей цен-ностью. Признание, соблю-дение и защита прав и сво-бод человека и гражданина – обязанность государства.

Статья 31. Носителем суверените-та и единственным источни-ком власти в Российской Фе-дерации является ее много-национальный народ.2. Народ осуществляет свою власть непосредствен-но, а также через органы го-сударственной власти и ор-ганы местного самоуправле-ния.3. Высшим непосредствен-ным выражением власти на-рода являются референдум и свободные выборы.4. Никто не может при-сваивать власть в Россий-ской Федерации. Захват вла-сти или присвоение власт-ных полномочий преследу-ется по федеральному за- кону.

Статья 41. Суверенитет Россий-ской Федерации распростра-няется на всю ее террито-рию.2. Конституция Россий-ской Федерации и федераль-ные законы имеют верховен-ство на всей территории Рос-сийской Федерации.3. Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории.
Статья 51. Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов федераль-ного значения, автономной области, автономных окру-гов – равноправных субъек-тов Российской Федерации.

2. Республика (государство) имеет свою конституцию и за-конодательство. Край, область, город федерального значения, автономная область, автоном-ный округ имеет свой устав и законодательство.3. Федеративное устрой-ство Российской Федера-ции основано на ее государ-ственной целостности, един-стве системы государствен-ной власти, разграничении предметов ведения и полно-мочий между органами госу-дарственной власти Россий-ской Федерации и органа-ми государственной власти субъектов Российской Феде-рации, равноправии и само-определении народов в Рос-сийской Федерации.4. Во взаимоотношениях с федеральными органами 

государственной власти все субъекты Российской Феде-рации между собой равно-правны.
Статья 61. Гражданство Россий-ской Федерации приобрета-ется и прекращается в соот-ветствии с федеральным за-коном, является единым и равным независимо от осно-ваний приобретения.2. Каждый гражданин Рос-сийской Федерации облада-ет на ее территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, преду- смотренные Конституцией Российской Федерации.3. Гражданин Российской 

(Продолжение на стр. II).

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНдЕкСы П3110, П2846)

РАзДЕл
пЕРВыЙ

До голосования по поправкам в Конститу-
цию остаётся несколько дней. Совсем немно-
го времени есть у каждого из нас для того, 
чтобы ознакомиться с сутью предлагаемых 
изменений в Основной закон.

Весь последний месяц наша редакция прак-
тически ежедневно получает звонки от чита-
телей с просьбой опубликовать предлагае-
мые поправки в Основной закон в полном ви-
де. И желание людей понятно: не у всех есть 
доступ в Интернет, а книжные магазины до 
недавнего времени были закрыты в связи с 
пандемией коронавируса.

запрос на публикацию всех поправок мы 
обсуждали и с членом рабочей группы по под-
готовке предложений о внесении поправок в 
Конституцию, Уполномоченным по правам 
человека в Свердловской области Татьяной 
Мерзляковой.

– Мне тоже не нравится, что нигде нельзя 
ознакомиться с изменениями в печатном ви-
де, такую возможность гражданам обязатель-
но надо предоставить до того, как они придут 
на участки голосования. Я сделала 11 малень-
ких публикаций для районных газет о по-
правках, вижу, что СМИ рассказывают о пред-
стоящем голосовании, но этого недостаточно.

Сегодня и в четырёх номерах ближайшей 
недели «Областная газета» публикует пол-
ный текст Конституции Российской Федера-
ции в том виде, который он примет в случае 
поддержки народа на голосовании, намечен-
ном на 1 июля. Всего изменений – более 200. В
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Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его.
Статья 71. Российская Федерация – социальное государство, по-литика которого направлена на создание условий, обеспе-чивающих достойную жизнь и свободное развитие чело-века.2. В Российской Федера-ции охраняются труд и здо-ровье людей, устанавлива-ется гарантированный ми-нимальный размер оплаты труда, обеспечивается госу-дарственная поддержка се-мьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и по-жилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государ-ственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.
Статья 81. В Российской Федерации гарантируются единство эко-номического пространства, свободное перемещение то-варов, услуг и финансовых средств, поддержка конку-ренции, свобода экономиче-ской деятельности.2. В Российской Федера-ции признаются и защища-ются равным образом част-ная, государственная, муни-ципальная и иные формы собственности.
Статья 91. Земля и другие природ-ные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жиз-ни и деятельности народов, проживающих на соответ-ствующей территории.2. Земля и другие при-родные ресурсы могут нахо-диться в частной, государ-ственной, муниципальной и иных формах собственности.
Статья 10Государственная власть в Российской Федерации осу-ществляется на основе раз-деления на законодатель-ную, исполнительную и су-дебную. Органы законода-тельной, исполнительной и судебной власти самостоя-тельны.
Статья 111. Государственную власть в Российской Федерации осу-ществляют Президент Рос-сийской Федерации, Феде-ральное Собрание (Совет Федерации и Государствен-ная Дума), Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации.2. Государственную власть в субъектах Российской Фе-дерации осуществляют обра-

зуемые ими органы государ-ственной власти.3. Разграничение предме-тов ведения и полномочий между органами государ-ственной власти Российской Федерации и органами госу-дарственной власти субъек-тов Российской Федерации осуществляется настоящей Конституцией, Федератив-ным и иными договорами о разграничении предметов ведения и полномочий.
Статья 12В Российской Федерации признается и гарантирует-ся местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномо-чий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов го-сударственной власти.
Статья 131. В Российской Федера-ции признается идеологиче-ское многообразие.2. Никакая идеология не может устанавливаться в ка-честве государственной или обязательной.3. В Российской Федера-ции признаются политиче-ское многообразие, много-партийность.4. Общественные объеди-нения равны перед законом.5. Запрещается создание и деятельность обществен-ных объединений, цели или действия которых направле-ны на насильственное изме-нение основ конституцион-ного строя и нарушение це-лостности Российской Феде-рации, подрыв безопасности государства, создание воору-женных формирований, раз-жигание социальной, расо-вой, национальной и религи-озной розни.
Статья 141. Российская Федерация – светское государство. Ника-кая религия не может уста-навливаться в качестве госу-дарственной или обязатель-ной.2. Религиозные объедине-ния отделены от государства и равны перед законом.
Статья 151. Конституция Россий-ской Федерации имеет выс-шую юридическую силу, пря-мое действие и применяет-ся на всей территории Рос-сийской Федерации. Законы и иные правовые акты, при-нимаемые в Российской Фе-дерации, не должны проти-воречить Конституции Рос-сийской Федерации.2. Органы государствен-ной власти, органы местного самоуправления, должност-ные лица, граждане и их объ-

единения обязаны соблю-дать Конституцию Россий-ской Федерации и законы.3. Законы подлежат офи-циальному опубликованию. Неопубликованные зако-ны не применяются. Любые нормативные правовые ак-ты, затрагивающие права, свободы и обязанности че-ловека и гражданина, не мо-гут применяться, если они не опубликованы официаль-но для всеобщего сведения.4. Общепризнанные прин-ципы и нормы междуна-родного права и междуна-родные договоры Россий-ской Федерации являют-ся составной частью ее пра-вовой системы. Если между-народным договором Рос-сийской Федерации уста-новлены иные правила, чем  предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
Статья 161. Положения настоящей главы Конституции состав-ляют основы конституцион-ного строя Российской Фе-дерации и не могут быть из-менены иначе как в порядке, установленном настоящей Конституцией.2. Никакие другие поло-жения настоящей Конститу-ции не могут противоречить основам конституционного строя Российской Федерации.

ГлаВа 2
Права и свободы  

человека и гражданина

Статья 17 1. В Российской Федера-ции признаются и гаранти-руются права и свободы че-ловека и гражданина соглас-но общепризнанным прин-ципам и нормам междуна-родного права и в соответ-ствии с настоящей Консти-туцией. 2. Основные права и сво-боды человека неотчуждае-мы и принадлежат каждому от рождения. 3. Осуществление прав и свобод человека и граждани-на не должно нарушать пра-ва и свободы других лиц. 
Статья 18 Права и свободы человека и гражданина являются не-посредственно действующи-ми. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность зако-нодательной и исполнитель-ной власти, местного само- управления и обеспечивают-ся правосудием. 
Статья 19 1. Все равны перед зако-ном и судом. 

2. Государство гарантиру-ет равенство прав и свобод человека и гражданина не-зависимо от пола, расы, на-циональности, языка, проис-хождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отноше-ния к религии, убеждений, принадлежности к обще-ственным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, язы-ковой или религиозной при-надлежности. 3. Мужчина и женщина имеют равные права и сво-боды и равные возможности для их реализации. 
Статья 20 1. Каждый имеет право на жизнь. 2. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанав-ливаться федеральным зако-ном в качестве исключитель-ной меры наказания за особо тяжкие преступления про-тив жизни при предоставле-нии обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных засе-дателей. 
Статья 21 1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть осно-ванием для его умаления. 2. Никто не должен под-вергаться пыткам, насилию, другому жестокому или уни-жающему человеческое до-стоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного со-гласия подвергнут медицин-ским, научным или иным опытам. 
Статья 22 1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкос-новенность. 2. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по судебному решению. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто за-держанию на срок более 48 часов. 
Статья 23 1. Каждый имеет право на неприкосновенность част-ной жизни, личную и семей-ную тайну, защиту своей че-сти и доброго имени. 2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефон-ных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообще-ний. Ограничение этого пра-ва допускается только на ос-новании судебного решения. 
Статья 24 1. Сбор, хранение, исполь-

зование и распространение информации о частной жиз-ни лица без его согласия не допускаются. 2. Органы государствен-ной власти и органы местно-го самоуправления, их долж-ностные лица обязаны обе-спечить каждому возмож-ность ознакомления с доку-ментами и материалами, не-посредственно затрагиваю-щими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. 
Статья 25 Жилище неприкосновен-но. Никто не вправе прони-кать в жилище против воли проживающих в нем лиц ина-че как в случаях, установлен-ных федеральным законом, или на основании судебного решения. 
Статья 26 1. Каждый вправе опреде-лять и указывать свою нацио- нальную принадлежность. Никто не может быть при-нужден к определению и указанию своей националь-ной принадлежности. 2. Каждый имеет право на пользование родным язы-ком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. 
Статья 27 1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, име-ет право свободно передви-гаться, выбирать место пре-бывания и жительства. 2. Каждый может свобод-но выезжать за пределы Рос-сийской Федерации. Граж-данин Российской Федера-ции имеет право беспрепят-ственно возвращаться в Рос-сийскую Федерацию. 
Статья 28 Каждому гарантирует-ся свобода совести, свобо-да вероисповедания, вклю-чая право исповедовать ин-дивидуально или совмест-но с другими любую рели-гию или не исповедовать ни-какой, свободно выбирать, иметь и распространять ре-лигиозные и иные убежде-ния и действовать в соответ-ствии с ними. 
Статья 29 1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 2. Не допускаются пропа-ганда или агитация, возбуж-дающие социальную, расо-вую, национальную или рели-гиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда со-циального, расового, нацио- нального, 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 информа-цию любым законным спосо-бом. Перечень сведений, со-ставляющих государствен-ную тайну, определяется фе-деральным законом. 5. Гарантируется свобода массовой информации. Цен-зура запрещается. 
Статья 30 1. Каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессио-нальные союзы для защиты своих интересов. Свобода де-ятельности общественных объединений гарантируется. 2. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нем. 
Статья 31 Граждане Российской Фе-дерации имеют право соби-раться мирно, без оружия, проводить собрания, митин-ги и демонстрации, шествия и пикетирование. 
Статья 32 1. Граждане Российской Федерации имеют право уча-ствовать в управлении де-лами государства как непо-средственно, так и через сво-их представителей. 2. Граждане Российской Федерации имеют право из-бирать и быть избранны-ми в органы государствен-ной власти и органы местно-го самоуправления, а также участвовать в референдуме. 3. Не имеют права изби-рать и быть избранными граждане, признанные су-дом недееспособными, а так-же содержащиеся в местах лишения свободы по приго-вору суда. 4. Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к государственной службе. 5. Граждане Российской Федерации имеют право уча-ствовать в отправлении пра-восудия. 
Статья 33 Граждане Российской Фе-дерации имеют право обра-щаться лично, а также на-правлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправ-ления. 
Статья 34 1. Каждый имеет право на свободное использование 

(Продолжение. Начало на стр. I).

(Продолжение на стр. III).

Первые две главы Конституции Российской Федерации, которые «ОГ» публикует сегодня,  
могут быть изменены только Конституционным собранием, однако закон о нём до сих пор не принят.  
Поэтому никаких поправок в первые две главы не вносится – они в любом случае останутся такими,  

какими были приняты в 1993 году
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своих способностей и иму-щества для предпринима-тельской и иной не запре-щенной законом экономиче-ской деятельности. 2. Не допускается эконо-мическая деятельность, на-правленная на монополи-зацию и недобросовестную конкуренцию. 
Статья 35 1. Право частной собствен-ности охраняется законом. 2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и рас-поряжаться им как едино-лично, так и совместно с дру-гими лицами. 3. Никто не может быть ли-шен своего имущества иначе как по решению суда. Прину-дительное отчуждение иму-щества для государственных нужд может быть произведе-но только при условии пред-варительного и равноценно-го возмещения. 4. Право наследования га-рантируется. 
Статья 36 1. Граждане и их объеди-нения вправе иметь в част-ной собственности землю. 2. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресур-сами осуществляются их соб-ственниками свободно, если это не наносит ущерба окру-жающей среде и не наруша-ет прав и законных интере-сов иных лиц. 3. Условия и порядок поль-зования землей определяют-ся на основе федерального закона. 
Статья 37 1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распо-ряжаться своими способно-стями 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 вознагражде-ние за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного фе-деральным законом мини-мального размера оплаты труда, а также право на за-щиту от безработицы. 4. Признается право на ин-дивидуальные и коллектив-ные трудовые споры с ис-пользованием установлен-ных федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастов-ку. 5. Каждый имеет право на 

отдых. Работающему по тру-довому договору гарантиру-ются установленные феде-ральным законом продол-жительность рабочего вре-мени, выходные и празднич-ные дни, оплачиваемый еже-годный отпуск. 
Статья 38 1. Материнство и детство, семья находятся под защи-той государства. 2. Забота о детях, их вос-питание – равное право и обязанность родителей. 3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособ-ных родителях. 
Статья 39 1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кор-мильца, для воспитания де-тей и в иных случаях, уста-новленных законом. 2. Государственные пен-сии и социальные пособия устанавливаются законом. 3. Поощряются доброволь-ное социальное страхова-ние, создание дополнитель-ных форм социального обе-спечения и благотворитель-ность. 
Статья 40 1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища. 2. Органы государствен-ной власти и органы мест-ного самоуправления поощ-ряют жилищное строитель-ство, создают условия для осуществления права на жи-лище. 3. Малоимущим, иным указанным в законе граж-данам, нуждающимся в жи-лище, оно предоставля-ется бесплатно или за до-ступную плату из государ-ственных, муниципальных и других жилищных фон-дов в соответствии с уста-новленными законом нор-мами. 
Статья 41 1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицин-скую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждени-ях здравоохранения оказы-вается гражданам бесплат-но за счет средств соответ-ствующего бюджета, страхо-вых взносов, других посту-плений. 2. В Российской Феде-рации финансируются фе-деральные программы ох-раны и укрепления здоро-вья населения, принимают-ся меры по развитию госу-дарственной, муниципаль-

ной, частной систем здраво-охранения, поощряется дея-тельность, способствующая укреплению здоровья чело-века, развитию физической культуры и спорта, экологи-ческому и санитарно-эпиде-миологическому благополу-чию. 3. Сокрытие должностны-ми лицами фактов и обсто-ятельств, создающих угро-зу для жизни и здоровья лю-дей, влечет за собой ответ-ственность в соответствии с федеральным законом. 
Статья 42 Каждый имеет право на благоприятную окружаю-щую среду, достоверную ин-формацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, при-чиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 
Статья 43 1. Каждый имеет право на образование. 2. Гарантируются обще-доступность и бесплатность дошкольного, основного об-щего и среднего профессио-нального образования в го-сударственных или муници-пальных образовательных учреждениях и на предпри-ятиях. 3. Каждый вправе на кон-курсной основе бесплатно получить высшее образова-ние в государственном или муниципальном образова-тельном учреждении и на предприятии. 4. Основное общее обра-зование обязательно. Роди-тели или лица, их заменяю-щие, обеспечивают получе-ние детьми основного обще-го образования. 5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образова-тельные стандарты, поддер-живает различные формы образования и самообразо-вания. 
Статья 44 1. Каждому гарантирует-ся свобода литературного, художественного, научного, технического и других ви-дов творчества, преподава-ния. Интеллектуальная соб-ственность охраняется зако-ном. 2. Каждый имеет право на участие в культурной жиз-ни и пользование учрежде-ниями культуры, на доступ к культурным ценностям. 3. Каждый обязан забо-титься о сохранении исто-рического и культурного на-следия, беречь памятники истории и культуры. 
Статья 45 1. Государственная защи-

та прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется. 2. Каждый вправе защи-щать свои права и свободы всеми способами, не запре-щенными законом. 
Статья 46 1. Каждому гарантирует-ся судебная защита его прав и свобод. 2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, ор-ганов местного самоуправ-ления, общественных объе-динений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд. 3. Каждый вправе в соот-ветствии с международными договорами Российской Фе-дерации обращаться в меж-государственные органы по защите прав и свобод чело-века, если исчерпаны все имеющиеся внутригосудар-ственные средства правовой защиты. 
Статья 47 1. Никто не может быть лишен права на рассмотре-ние его дела в том суде и тем судьей, к подсудности ко-торых оно отнесено зако-ном. 2. Обвиняемый в совер-шении преступления имеет право на рассмотрение его дела судом с участием при-сяжных заседателей в случа-ях, предусмотренных феде-ральным законом. 
Статья 48 1. Каждому гарантируется право на получение квали-фицированной юридической помощи. В случаях, предус-мотренных законом, юриди-ческая помощь оказывается бесплатно. 2. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью ад-воката (защитника) с момен-та соответственно задержа-ния, заключения под стра-жу или предъявления обви-нения. 
Статья 49 1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, по-ка его виновность не будет доказана в предусмотрен-ном федеральным законом порядке и установлена всту-пившим в законную силу приговором суда. 2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невино-вность. 3. Неустранимые сомне-ния в виновности лица тол-куются в пользу обвиняемо-го. 

Статья 50 1. Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление. 2. При осуществлении пра-восудия не допускается ис-пользование доказательств, полученных с нарушением федерального закона. 3. Каждый осужденный за преступление имеет пра-во на пересмотр приговора вышестоящим судом в по-рядке, установленном феде-ральным законом, а также право просить о помилова-нии или смягчении наказа-ния. 
Статья 51 1. Никто не обязан свиде-тельствовать против себя са-мого, своего супруга и близ-ких родственников, круг ко-торых определяется феде-ральным законом. 2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обя-занности давать свидетель-ские показания. 
Статья 52 Права потерпевших от преступлений и злоупотре-блений властью охраняют-ся законом. Государство обе-спечивает потерпевшим до-ступ к правосудию и компен-сацию причиненного ущер-ба. 
Статья 53 Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного неза-конными действиями (или бездействием) органов госу-дарственной власти или их должностных лиц. 
Статья 54 1. Закон, устанавливаю-щий или отягчающий ответ-ственность, обратной силы не имеет. 2. Никто не может не-сти ответственность за де-яние, которое в момент его совершения не признава-лось правонарушением. Ес-ли после совершения право-нарушения ответственность за него устранена или смяг-чена, применяется новый закон. 
Статья 55 1. Перечисление в Кон-ституции Российской Феде-рации основных прав и сво-бод не должно толковать-ся как отрицание или ума-ление других общепризнан-ных прав и свобод человека и гражданина. 2. В Российской Федера-ции не должны издавать-ся законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. 3. Права и свободы челове-

ка и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в це-лях защиты основ конститу-ционного строя, нравствен-ности, здоровья, прав и за-конных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности госу-дарства. 
Статья 56 1. В условиях чрезвычай-ного положения для обеспе-чения безопасности граждан и защиты конституционного строя в соответствии с феде-ральным конституционным законом могут устанавли-ваться отдельные ограниче-ния прав и свобод с указани-ем пределов и срока их дей-ствия. 2. Чрезвычайное положе-ние на всей территории Рос-сийской Федерации и в ее отдельных местностях мо-жет вводиться при наличии обстоятельств и в порядке, установленных федераль-ным конституционным зако-ном. 3. Не подлежат ограниче-нию права и свободы, преду-смотренные статьями 20, 21, 23 (часть 1), 24, 28, 34 (часть 1), 40 (часть 1), 46 – 54 Кон-ституции Российской Феде-рации. 
Статья 57 Каждый обязан платить законно установленные на-логи и сборы. Законы, уста-навливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обрат-ной силы не имеют. 
Статья 58 Каждый обязан сохранять природу и окружающую сре-ду, бережно относиться к природным богатствам. 
Статья 59 1. Защита Отечества явля-ется долгом и обязанностью гражданина Российской Фе-дерации. 2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с фе-деральным законом. 3. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или вероиспо-веданию противоречит несе-ние военной службы, а так-же в иных установленных федеральным законом слу-чаях имеет право на замену ее альтернативной граждан-ской службой. 
Статья 60 Гражданин Российской Федерации может самостоя-тельно осуществлять в пол-ном объеме свои права и обя-занности с 18 лет. 

(Продолжение. Начало на стр. I-II).

(Продолжение в № 110 за 22 июня).
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КаК проголосовать, если вы находитесь не дома?
Если Вы проживаете или временно находитесь не по месту регистрации, Вы можете проголосовать на любом  

удобном участке, но если успели предварительно подать заявление о желании проголосовать по месту нахождения.

в свердловсКой области будет работать  
2 500 участКов для голосования.
время работы участков - с 8:00 до 20:00

Каждому голосующему измерят температуру, 

предложат обработать руки дезинфицирующим раствором и выдадут маску.
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