
- Право на образование  

- Право на свободу литературного, ху-

дожественного, научного, технического и 

других видов творчества или преподава-

ния  

- Право на защиту интеллектуальной 

собственности 

   Политические права и свободы: 

- Право на свободные средства массо-

вой информации и отсутствие цензуры  

- Право на объединения, включая пра-

во создавать профессиональные союзы 

для защиты своих интересов  

- Право собираться мирно, без оружия, 

проводить собрания, митинги и демон-

страции, шествия и пикетирования  

- Право на участие в управлении дела-

ми государства  

- Право избирать и быть избранным в 

органы государственной власти и органы 

местного самоуправления  

- Право на участие в референдуме  

- Право обращаться лично, направлять 

индивидуальные и коллективные обраще-

ния в государственные органы и органы 

местного самоуправления  

- Право на участие в отправлении пра-

восудия . 

Конституции РФ определяет, что в со-

став Российской Федерации входят: рес-

публики, края, области, города Москва, 

Санкт-Петербург, Севастополь, автоном-

ная область и автономные округа:  всего 

83 субъекта. 

Государственным языком Российской 

Федерации на всей ее территории является 

русский язык . 

Главой государства является Прези-

дент Российской Федерации.. 

Президент Российской Федерации 

определяет основные направления внут-

ренней и внешней политики государства 

Президент Российской Федерации как 

глава государства представляет Россий-

скую Федерацию внутри страны и в меж-

дународных отношениях 

Президент Российской Федерации яв-

ляется верховным главнокомандующим и 

гарантом Конституции. 

Президент Российской Федерации из-

бирается сроком на шесть лет гражданами 

Российской Федерации на основе всеобще-

го равного и прямого избирательного пра-

ва при тайном голосовании  

Президентом Российской Федерации 

может быть избран гражданин Российской 

Федерации не моложе 35 лет, постоянно 

проживающий в Российской Федерации не 

менее 10 лет. 

Одно и то же лицо не может занимать 

должность Президента Российской Феде-

рации более двух сроков подряд. 

Государственное автономное  

учреждение 

Новосибирской области 

«Центр социальной помощи семье и 

детям «СЕМЬЯ» 
 

О КОНСТИТУЦИИ 
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Конституция в перево-

де с латинского языка 

означает  установле-

ние, устройство, Кон-

ституция - это основ-

ной закон государства, 

имеющий высшую юридическую силу. 

 Конституция определяет основы 

политической, правовой и экономиче-

ской систем государства.  

Конституция  РФ была принята 12 

декабря 1993 года всенародным голосо-

ванием. 

В Конституции  РФ закреплены сле-

дующие  основные положения : 

 Российская Федерация - Россия 

есть демократическое федеративное пра-

вовое государство с республиканской 

формой правления   

Человек, его права и свободы явля-

ются высшей ценностью. Признание, со-

блюдение и защита прав и свобод чело-

века и гражданина - обязанность госу-

дарства  

Носителем суверенитета и един-

ственным источником власти в Россий-

ской Федерации является ее многонаци-

ональный народ. 

 Государственная власть в Россий-

ской Федерации осуществляется на ос-

нове разделения на: 

•законодательную (Федеральное со-

брание и Президент РФ) 

•исполнительную (Правительство во 

главе с премьер министром и Президент 

РФ) 

•судебную (Конституционный суд 

РФ, Верховный суд РФ, Высший арбитраж-

ный суд РФ). 

      Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения. 

       Осуществление прав и свобод человека 

и гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц. 

 В Конституции РФ предусмотрены сле-

дующие  права и свободы человека и гражда-

нина 

Личные права и свободы: 

 - Право на жизнь  

 - Право на личное достоинство  

 - Право на гуманное обращение  

 - Право на свободу и личную неприкос-

новенность  

 - Право на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну, защиту че-

сти и доброго имени  

 - Право на тайну переписки, телефон-

ных переговоров, почтовых, телеграфных и 

иных сообщений  

 - Право на ознакомление с документами 

и материалами, непосредственно затрагиваю-

щими права и свободы  

 - Право на неприкосновенность жилища  

 - Право на определение и указание сво-

ей национальной принадлежности  

  - Право на пользование родным языком  

  - Право на свободное передвижение, вы-

бор места пребывания и жительства  

  - Право на свободный выезд за пределы 

РФ и на беспрепятственное возвращение  

  - Право на свободный выбор религиоз-

ных и иных убеждений и действий в соответ-

ствие с ними  

  - Провозглашается свобода мысли и 

слова  

  - Провозглашается право на инфор-

мацию  

Экономические права и свободы: 

- Право на свободное использование 

своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной, не запре-

щенной законом экономической деятель-

ности  

- Право на владение, пользование и 

распоряжение частной собственности  

- Право на наследование частной соб-

ственности  

- Право на свободное распоряжение 

своими способностями к труду, выбор ро-

да деятельности и профессию  

- Запрет на принудительный труд  

- Право на труд в условиях, отвечаю-

щих требованиям безопасности и гигиены  

- Право на вознаграждение за труд  

- Право на забастовку  

-  Право на отдых  

- Право на защиту от безработицы  

- Право на индивидуальные и коллек-

тивные трудовые споры  

- Право на защиту материнства, дет-

ства и семьи  

- Право на социальное обеспечение по 

возрасту, в случае болезни, инвалидности, 

потери кормильца, для воспитания детей и 

других случаях, установленных законом  

- Право на жилище  

- Право на охрану здоровья и меди-

цинскую помощь  

- Право на благоприятную окружаю-

щую среду  


