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День Конституции является одним из самых значимых государственных праздников России и отмечается ежегодно 12 декабря.
Российская Конституция — прочный фундамент демократического развития российского государства. Это не просто декларация
добрых намерений, это реально работающий документ прямого действия. Конституция для гражданина любой страны — Закон,
который он должен знать в первую очередь, ведь знание и грамотное применение законов — норма цивилизованной жизни, мощный
рычаг для повышения ее качества.
В 1990—1991 годы произошёл распад СССР. Все республики, в том числе РСФСР, приняли Декларации о своём государственном
суверенитете. Съезд народных депутатов республики принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990
года. В ней впервые была поставлена задача разработки новой Конституции РСФСР на основе провозглашенных в ней принципов,
включая принцип разделения властей.
15 октября 1993 года президент Борис Ельцин подписал указ о всенародном голосовании по проекту конституции России и утвердил
«Положение о всенародном голосовании по проекту Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года». Согласно
Положению, Конституция считалась одобренной, если за её принятие проголосовало большинство избирателей, принявших участие
в голосовании, при том условии, что участие в голосовании приняло более половины числа зарегистрированных избирателей.
Голосование состоялось 12 декабря 1993 года. За принятие конституции проголосовало 58,43 %, против — 41,57 %. Новая
конституция была принята и вступила в действие со дня её опубликования в «Российской газете» — 25 декабря 1993 года.
Конституция как основной закон — акт долговременного действия, юридическим свойством которого является стабильность, т.е.
устойчивость его содержания. Стабильность Конституции — важнейшее условие устойчивости режима законности, организации и
осуществления государственной власти, отношений между личностью, обществом и государством. Однако стабильность
Конституции не означает ее абсолютной неизменяемости. Общественные отношения, составлявшие в момент принятия Конституции
предмет ее регулирования, развиваются, изменяются социальные, экономические и политические условия, в которых она действует.
Все это требует периодического приведения конституционных предписаний в соответствие с происходящими изменениями. Когда
такие изменения затрагивают основы конституционного строя, может возникнуть потребность замены действующей Конституции
новой. В противном случае Конституция рискует превратиться в исторический документ, утративший нормативный характер и
имеющий мало общего с реальной действительностью. Вместе с тем Конституция не может перекраиваться в угоду конъюнктурным,
сиюминутным интересам сменяющихся у власти политических групп. Частичный или полный пересмотр действующей Конституции
может быть оправдан только в том случае, если изменения общественных отношений, составляющих ее содержание, носят
действительно существенный характер. Иначе Конституция теряет свою стабильность, как это произошло с Конституцией
Российской Федерации 1978 г., в которую за период 1991—1993 гг. внесено более 300 поправок.
Верховенство Конституции — предпосылка стабильности федеративного устройства, залог соблюдения баланса полномочий между
Федерацией и ее субъектами, стабильность развития государства.
Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации.
Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации не должны противоречить Конституции Российской
Федерации (ч. 1 ст. 15 Конституции РФ).
Конституционные права и свободы человека и гражданина – это его неотъемлемые права и свободы, принадлежащие ему от
рождения или в силу гражданства, защищаемые государством и составляющие ядро правового статуса личности и получающие
высшую юридическую силу.
Основным личным правом человека является право на жизнь (ст. 20 Конституции). Значительное место в системе личных прав и
свобод занимают права на неприкосновенность личности, жилища, частной жизни, тайну переписки, телефонных переговоров (ст.
22-25 Конституции). В Конституции также закреплено право человека на защиту своей чести и доброго имени (ст. 23 Конституции),
а также установлен судебный порядок защиты данных прав (ст. 152 Гражданского кодекса).
Важной сферой личных прав и свобод человека, закрепленных в Конституции, является свобода мысли и слова. Гражданин вправе
свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом (ст. 29
Конституции).
Согласно Конституции Российской Федерации носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации
является ее многонациональный народ.

Адрес страницы:
http://sevizm.mos.ru/vasha_bezopasnost/informatsiya_2_go_rogpn_upravleniya_po_vao_gu_mchs_rossii_po_g_moskve/detail/7769119.html

Управа района Северное Измайлово города Москвы

