
КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

__________________________________________________________________ 

  
 Основной закон Российской Федерации был принят в 1993 году в ходе всенародного 

голосования.   

 Россия провозгласила свою независимость, как и другие союзные республики, после 

распада СССР («Декларация о государственном суверенитете РСФСР» от 12 июня 1990 

года).  

 В Декларации закреплено новое название - Российская Федерация и заявлено о 

необходимости принятия новой Конституции России. 

 В 1993 году президент РФ созвал Конституционное совещание для разработки новой 

Конституции.  

 В работе Конституционного совещания принимали участие представители 

политических партий и движений, ученые, представители субъектов РФ, народные 

депутаты России и др. Референдум по принятию новой Конституции был проведен 12 

декабря 1993 года одновременно с выборами главного законодательного органа России - 

Федерального Собрания.   

 С 1994 года указами президента России («О Дне Конституции Российской 

Федерации» и «О нерабочем дне 12 декабря») день 12 декабря был объявлен 

государственным праздником, 24 декабря 2004 года Госдума приняла поправки в Трудовой 

кодекс РФ, изменяющие праздничный календарь России. С 2005 года 12 декабря более не 

является в России выходным днем, а День Конституции причислен к памятным датам 

России. 

  

 Основные права и свободы человека и гражданина РФ отражены во Второй главе 

Конституции РФ: 

 1. Личные (гражданские): право на жизнь и достоинство личности, право на свободу 

и личную неприкосновенность, а также неприкосновенность частной жизни и жилища, 

свобода передвижения и выбора местожительства, свобода выбора национальности и языка 

общения, свобода совести, право на сопротивление насилию, на справедливый суд.  

 2. Политические: свобода слова и убеждений, свобода мирных собраний и 

ассоциаций, право принимать участие в управлении государством.  

 3. Экономические: право на труд, право на отдых, право на участие в управлении 

предприятием, право частной собственности, право на предпринимательство, право на 

забастовку.  

 4. Социальные: право на социальное обеспечение (социальное страхование, 

пенсионное обеспечение, медицинское обслуживание и охрану здоровья), право на 

достаточный уровень жизни, право на жилище, право на образование.  

 5. Культурные: право на образование, право на доступ к культурным ценностям, 

право свободно участвовать в культурной жизни общества, право на творчество, право на 

пользование результатами научного прогресса.  

 Обязанности человека и гражданина, которые содержатся в Конституции РФ:  

 1. Соблюдение Конституции и законов РФ.  

 2. Уважение прав и свобод других лиц. 

 3. Забота о своих детях и нетрудоспособных родителях. 

  4. Получение основного общего образования. 

 5. Забота о памятниках истории и культуры. 

 6. Уплата налогов и сборов.  

 7. Бережное отношение к природе и окружающей среде. 

 8. Защита отечества. 


