Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные
общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека,
гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся
государственное единство, исходя из общепризнанных принципов
равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших
нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость,
возрождая суверенную государственность России и утверждая
незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить
благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою
Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью
мирового
сообщества,
принимаем
КОНСТИТУЦИЮ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
(Преамбула Конституции РФ 1993 года)

Конституция — (от
лат.
constitutio — установление,
устройство) — это единый, обладающий особыми юридическими
свойствами нормативно-правовой акт, посредством которого народ
учреждает основные принципы устройства общества и государства,
закрепляет правовой статус человека и гражданина.
Конституция как основной закон государства и общества имеет
ряд отличий от других правовых актов.

Отличия конституции от других правовых актов
— Имеет учредительный,
основополагающий
характер. Регулирует широкую сферу общественных отношений,
наиболее важные из которых затрагивают коренные интересы всех
членов общества, всех граждан. Закрепляет основы общественноэкономического
строя
государства,
его
государственнотерриториальное устройство, основные права, свободы и обязанности
человека и гражданина, организацию и систему государственной
власти и управления, устанавливает правопорядок и законность.
Поэтому
конституционные
нормы — основополагающие
для
деятельности государственных органов, политических партий,
общественных организаций, должностных лиц и граждан. Нормы
конституции первичны по отношению ко всем другим правовым
нормам.
— Обладает высшей юридической силой. Действие конституции
распространяется на всю территорию государства. Все законы и иные
акты государственных органов издаются на основе и в соответствии с
конституцией. Строгое и точное ее соблюдение — это наивысшая
норма поведения для всех граждан, всех общественных объединений.
— Характеризуется стабильностью. Это определяется тем, что
конституция закрепляет устои общественного и государственного
строя, и рассчитана на длительный срок действия, а также особым
порядком ее принятия и изменения.
— Содержит нормы,
имеющие
прямое
действие. Конституционные нормы действуют без утверждения
какими-либо органами государственной власти или должностными
лицами.
Действующая Конституция Российской Федерации принята
путем всенародного голосования (референдума) 12 декабря 1993 года
и вступила в силу 25 декабря 1993 года.
В референдуме приняло участие 58 миллионов 187 тысяч 755
зарегистрированных избирателей, или 54,8 % от внесенных в списки.
За принятие Конституции РФ проголосовало 32 миллиона 937 тысяч
630 избирателей, или 58,4 % избирателей, принявших участие в
голосовании.

По
данным
социологического
опроса,
проведенного Всероссийским центром изучения общественного
мнения в декабре 2017 года, 61 % опрошенных россиян считают
Конституцию Российской Федерации документом полностью или
скорее отвечающим нуждам страны и её народа.
Несмотря на то, что права человека и гражданина в соответствии
с Конституцией России являются высшей ценностью, Конституция
России допускает их ограничение. На основании ст. 55 Конституции
России, такие ограничения должны удовлетворять следующим
требованиям:
1. ограничение прав не должно достигать таких размеров, при
которых можно будет говорить об отмене или даже умалении
отдельных прав человека и гражданина, подразумевающем
законодательное установление в сфере соответствующих прав и
свобод меры свободы меньшей, чем необходимая с точки зрения
основного содержания этих прав и свобод;
2. никакие ограничения прав и свобод человека и гражданина
не могут быть сделаны на основе подзаконных актов;
3. исчерпывающим перечнем оснований для ограничения
прав и свобод человека и гражданина является «защита основ
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности
государства»;
4. ограничение права и свобод не должно превышать
минимально необходимую меру, позволяющую реализовать
приведённые в предыдущем пункте цели;
5. должны одновременно выполняться все перечисленные в
пп. 1—4 требования, а также остальные требования Конституции
России.
В противном случае ограничение прав и свобод человека
считается антиконституционным.

