Ко Дню Конституции Российской Федерации приурочено
КОНСТИТУЦИЯ – это основной закон государства, определяющий, как устроено
общество, как образуются органы власти (центральные и местные), избирательная система
каковы основные права и обязанности граждан, герб, гимн, флаг и столица государства.
Основным законом Конституция называется потому, что все остальные законы должны
ориентироваться на её содержание, подчиняться ей, соответствовать её положениям.
Комплексное развитие всех отраслей законодательства на базе Конституции
обеспечивает наилучшие условия для формирования демократического правового государства,
упрочения режима законности и правопорядка.
Конституция Российской Федерации состоит из 9 глав:
1. Основы конституционного строя (ст.ст.1-16);
2. Права и свободы человека и гражданина (ст.ст. 17-64);
3. Федеративное устройство (ст.ст. 65-79);
4. Президент (ст.ст.80-93);
5. Федеральное Собрание (ст.ст. 94-109);
6. Правительство Российской Федерации (ст.ст.110-117);
7. Судебная власть (ст.ст. 118-129);.
8. Местное самоуправление (ст.ст. 130-133);
9. Конституционные поправки и пересмотр Конституции (ст.ст. 134-137).
Статья 2 Конституции РФ провозглашает человека, его права и свободы высшей
ценностью и устанавливает обязанность государства признавать, соблюдать защищать права и
свободы человека и гражданина.
Эти ценности не устанавливаются законодателем, они должны гарантироваться,
соблюдаться и защищаться государством. Основные права и свободы человека объявляются
неотчуждаемыми и принадлежащими человеку от рождения.
В Конституции России закрепляется совокупность прав человека, определенных в
нормах международного права и общепризнанных мировым сообществом, минимум
социальных благ и свобод, необходимых для достойного существования любого лица,
находящегося на территории России
Личные конституционные права и свободы
К личным конституционным правам и свободам отнесены право на жизнь; свободу и
личную неприкосновенность; право на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну, защиту своей чести, достоинства и доброго имени; право на тайну переписки,
телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений; права на неприкосновенность жилища;
право на определение и указание своей национальной принадлежности; право на пользование
родным языком, свободный выбор языка общения, воспитания и творчества; право свободно на
территории Российской Федерации выбирать место жительства и пребывания; право свободно
выезжать за пределы России и право гражданина беспрепятственно возвращаться в Россию;
свобода совести, вероисповедания; свобода мысли и слова; право на свободный и иск и
распространение информации. К этой же группе может быть отнесен блок прав человека в
сфере правосудия.
Личные конституционные права и свободы человека необходимы для охраны его жизни,
свободы, достоинства, для защиты его как человеческой личности. Эти права связаны с
индивидуализацией личности, частной жизнью человека. Рассмотрим основополагающие права
данной категории. Бесспорно, ядро личных прав и свобод составляет право на жизнь. Это
понятие многопланово. С одной стороны, это право понимается как физическое бытие, то есть
беспрепятственное функционирование целостного биологического объекта. С другой стороны,
жизнь — это бытие определенного качества, соответствующего стандартам, выработанным
человеческой практикой. И в этом смысле речь идет о достойной, качественной, полноценной
жизни. В таком широком смысле право на жизнь осуществляется одновременно со всеми
иными правами и свободами.
Политические права и свободы

Политические права и свободы принадлежат только гражданам Российской Федерации.
В этот блок входят следующие права и свободы: свобода собраний, митингов, уличных
шествий и демонстраций; право избирать и быть избранным в органы государственной власти и
органы местного самоуправления; право участвовать в референдуме; иметь равный доступ к
государственной службе; участвовать в отправлении правосудия направлять индивидуальные и
коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления.
Политические права выражают свободу граждан формировать органы государственной
власти и местного самоуправления и участвовать в их деятельности.
Мирные митинги, шествия и пикетирования также являются политическими свободами,
так как они позволяют гражданам публично выражать свои требования и интересы,
осуществлять свободу слова. Реализация этих свобод не безгранична, так как их пределы
определяются интересами государственной и общественной безопасности, общественного
порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц.
Собираться можно без оружия и при наличии предвари тельного уведомления
соответствующих органов государственной власти. Запрещается использовать это право для
насильственного изменения конституционного строя, разжигания расовой, национальной,
классовой, религиозной ненависти, пропаганды насилия и войны.
Социально-экономические и культурные права
Социально-экономические и культурные права достаточно разнообразны. В них входят:
свобода экономической деятельности; право иметь имущество в частной собственности,
распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами; право на свободный
труд; право на отдых; право на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни,
инвалидности и в других случаях; право на благоприятную окружающую среду; право на
жилище; право на охрану здоровья и медицинскую по мощь; право на образование; свободу
литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества и др.
Экономические права и свободы связаны с правом собственности. Они охватывают
свободу человеческой деятельности и потребления товаров и услуг.
Основу экономических прав составляет право иметь в собственности любое имущество.
Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда и только в
установленных законом случаях.
Право частной собственности лежит в основе предпринимательской деятельности, так
как предполагает возможность использовать свое имущество для любых, не запрещенных
законом целей.
Социальные права связаны с реализацией человека в сфере семьи и труда, здоровья и
минимальных стандартов.
Право на труд предполагает возможность свободно распоряжаться своими
способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.
Труд человека должен осуществляться в условиях безопасности и выполнения
гигиенических правил.
Государством устанавливаются гарантии на случай безработицы.
Право на материнство, отцовство и детство должно обеспечиваться государственными и
иными гарантиями. Законодательством предусмотрены обоюдные обязанности: родителей по
воспитанию и содержанию детей, совершеннолетних, трудоспособных детей в части заботы о
нетрудоспособных родителях.
Статьей 41 Конституции РФ предусмотрено право на охрану здоровья и медицинскую
помощь. Под охраной здоровья понимается совокупность мер политического, экономического,
правового, социального, медицинского, санитарно-гигиенического характера, направленных на
сохранение и укрепление здоровья каждого человека, поддержание его долголетней активной
жизни, предоставление ему медицинской помощи в случае утраты здоровья. Медицинская
помощь включает профилактическую, лечебную, лечебно-диагностическую, реабилитационную
протезно-ортопедическую и зубопротезную помощь, а также меры социального характера по
уходу за больными, нетрудоспособными и инвалидами, включая выплату пособий по
временной нетрудоспособности.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации», органы прокуратуры наделены полномочиями по защите конституционных прав и
свобод человека и гражданина.
Если Ваши права и интересы нарушены, Вы имеете право обратиться с заявлением об их
защите в прокуратуру г. Симферополя по адресу: г. Симферополь, ул. Севастопольская, 11.

