Право
на
социальное
обеспечение (ст. 39 Конституции РФ)
призвано
гарантировать
каждому
социальное обеспечение по возрасту, в
случае болезни, инвалидности, потери
кормильца, для воспитания детей и в
других
случаях,
установленных
законом.
Право на жилище (ст. 40
Конституции
РФ)
предоставляет
человеку возможность пользоваться
имеющимся у него на законном
основании жилым помещением без
опасения, что кто-то может лишить его
этого помещения по каким-либо
соображениям.
Право на охрану здоровья и
медицинскую
помощь
(ст.
41
Конституции РФ) означает право
человека на лечение в поликлиниках,
больницах и специализированных
медицинских учреждениях.
Право
на
благоприятную
окружающую
среду
(ст.
42
Конституции
РФ)
предоставляет
гражданам возможность доступа к
достоверной информации о состоянии
окружающей природной среды, на
возмещение ущерба, причинённого их
здоровью
или
имуществу
экологическим правонарушением.
Право на образование (ст. 43
Конституции
РФ)
гарантирует
гражданам
общедоступность
и

бесплатность получения дошкольного,
основного общего (в объёме 9 классов)
и
среднего
профессионального
образования в государственных и
муниципальных
образовательных
учреждениях.
Кроме
того,
гарантируется бесплатность получения
на конкурсной основе высшего
образования.
Право
на
свободу
литературного, художественного и
иных видов творчества (ст. 44
Конституции РФ) означает, что органы
государственной власти и местного
самоуправления
не
вправе
вмешиваться
в
творческую
деятельность граждан, диктовать им,
что и как надо писать или
публиковать.

Конституционные
права граждан
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Право на жизнь (ст. 20
Конституции РФ).
Право на охрану государством
достоинства
личности
(ст.
21
Конституции РФ) - ничто не может
являться основанием для умаления
достоинства личности. Никто не
должен
подвергаться
пыткам,
насилию, другому жестокому или
унижающему
человеческое
достоинство
обращению
или
наказанию.
Право на неприкосновенность
личности, жилища, частной жизни,
тайну
переписки,
телефонных
переговоров,
почтовых,
телеграфных и иных сообщений (ст.
22-25 Конституции РФ).
Право
на
свободу
передвижения (ст. 27 Конституции
РФ) означает, что каждый, кто законно
находится на территории Российской
Федерации, имеет право свободно
передвигаться,
выбирать
место
пребывания и жительства.
Право определять и указывать
национальную принадлежность (ст.
26 Конституции РФ).
Свобода
совести
и
вероисповедания (ст. 28 Конституции
РФ) - право гражданина исповедовать
индивидуально или совместно с
другими любую религию или не

исповедовать
никакой,
свободно
выбирать, иметь и распространять
религиозные и иные убеждения и
действовать в соответствии с ними.
Свобода мысли и слова (ст. 29
Конституции РФ) - никто не может
быть принуждён к выражению своих
мнений и убеждений или отказу от
них. Каждый имеет право свободно
искать,
получать,
передавать,
производить
и
распространять
информацию
любым
законным
способом.
Право
участвовать
в
управлении делами государства (ст.
32 Конституции РФ), - право граждан
избирать и быть избранными в органы
государственной власти и местного
самоуправления.
Также
сюда
относится
право
участвовать
в
отправлении правосудия – быть
присяжным заседателем.
Право
граждан
на
индивидуальные и коллективные
обращения
в
государственные
органы
и
органы
местного
самоуправления (ст. 33 Конституции
РФ).
Право
на
общественные
объединения (ст. 30 Конституции РФ)
граждане на территории Российской
Федерации
вправе
вступать
в
политические партии, профсоюзы и
другие общественные организации.

Право на собрания (ст. 31
Конституции РФ) - граждане РФ
имеют право собираться мирно, без
оружия, проводить собрания, митинги
и
демонстрации,
шествия
и
пикетирования. Порядок реализации
указанного права регламентируется
Федеральным законом "О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях" от 19 июня 2004 г. №
54-ФЗ.
Право
на
свободное
использование своих способностей и
имущества
для
занятия
предпринимательской и иной не
запрещенной
законом
экономической деятельностью (ст.
34 Конституции РФ).
Право
частной
собственности, зафиксированное ст.
35, 36 Конституции РФ, никто не
может быть лишён своего имущества
иначе, как по решению суда.
Право на труд (ст. 37
Конституции РФ) гарантирует свободу
труда, защиту от безработицы.
Право на защиту семьи,
материнства и детства (ст. 38
Конституции РФ) признает создание
семьи и рождение детей не только
частным делом, но и общественным,
требующим
государственной
поддержки.

