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12 декабря 2018 года Конституции 

Российской Федерации исполняется 25 лет. 

Конституция выступает гарантом соблюдения 

фундаментальных (основополагающих) прав 

человека и гражданина, закрепляет основы 

государственного устройства  Российской 

Федерации.  

Знание Конституции Российской 

Федерации необходимо каждому человеку и 

гражданину для того чтобы: 

- знать свои права и обязанности; 

- иметь представление о политической 

системе и устройстве государственных органов; 

- знать основополагающие принципы, 

которые пронизывают все сферы жизни 

государства и общества.  
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Структурно Конституция Российской 

Федерации состоит из преамбулы, двух 

разделов.  

Первый раздел включает 9 глав: 

1. Основы конституционного строя. 

2. Права и свободы человека и 

гражданина. 

3. Федеральное устройство. 

4. Президент. 

5. Федеральное собрание. 

6. Правительство. 

7. Судебная власть. 

8. Местное самоуправление. 

9. Конституционные поправки и 

пересмотр конституции.  

Второй раздел содержит заключительные и 

переходные положения. Всего в Конституции 

137 статей. 

Основы конституционного строя 

Российской Федерации составляют первичную 

нормативную базу для всех правовых актов. К 

основным принципам конституционного строя 

Российской Федерации относится: 

- Народовластие; 

- Приоритет прав и свобод человека и 

гражданина; 

- Верховенство закона; 

- Федерализм; 

- Суверенитет государства; 

- Социальный характер государства; 
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- Светский характер государства; 

- Политический плюрализм; 

- Многообразие форм собственности. 

Конституция Российской Федерации в 

статье  2 закрепила статус человека: «Человек, 

его права и свободы являются высшей 

ценностью». Наряду с этим данная статья 

закрепила обязанность государства признавать, 

соблюдать и защищать права и свободы 

человека.  

Согласно статьям 2, 17, 19 Конституция 

Российской Федерации признает и гарантирует 

права и свободы человека и гражданина. К 

конституционным гарантиям относится: 

- государственная защита прав и свобод; 

- право на самозащиту; 

- судебная защита прав и свобод;  

- право на международную защиту; 

- квалифицированная юридическая 

помощь; 

-  возмещение вреда причиненного 

государством.  

Правовой статус человека и гражданина 

состоит не только из прав, но и из обязанностей. 

К конституционным обязанностям относятся: 

- соблюдать Конституцию Российской 

Федерации и законы; 

- уважать права и свободы других лиц; 

- обязанность родителей заботиться о детях 

и обязанность совершеннолетних 
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трудоспособных детях заботиться о своих 

нетрудоспособных родителях; 

- обязанность каждого гражданина 

получить основное общее образование и 

обязанность родителей обеспечить получение 

детьми образования данного уровня; 

- заботиться о сохранении исторического и 

культурного наследия, беречь памятники 

истории и культуры; 

- платить законно установленные налоги и 

сборы; 

- сохранять природу и окружающую среду, 

бережно относиться к природным богатствам; 

- защищать отечество.  

  

     

     


