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Праздник отмечается ежегодно 
12 декабря. В этот день в 1993 году 

всенародным голосованием в нашей 
стране была принята Конституция 

Российской Федерации.

С 1994 года праздник объявлен государственным, 
в 1995 году – отнесен к числу памятных дат.

http://ppt.ru/docs/ukaz/53181

Указ Президента РФ от 19 сентября 1994 г. N 1926 
«О Дне Конституции Российской Федерации»

Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» 
от 13.03.1995 N 32-ФЗ 

http://ppt.ru/newstext.phtml?id=7631

http://ppt.ru/docs/ukaz/53181
http://ppt.ru/newstext.phtml?id=7631


КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ –
ГЛАВНЫЙ ЗАКОН ГОСУДАРСТВА

Документ имеет высшую юридическую силу, 
применяется на всей территории РФ.

Основные положения:
• Основы конституционного строя 

• Права и свободы человека и гражданина

• Федеральное устройство 

• Президент Российской Федерации

• Федеральное Собрание

• Правительство Российской Федерации 

• Судебная власть и прокуратура

• Местное самоуправление

• Конституционные поправки и пересмотр 
Конституции

http://www.constitution.ru/Конституция Российской Федерации 

http://www.constitution.ru/


ИЗ ИСТОРИИ КОНСТИТУЦИИ РОССИИ

Первой Конституцией России считается 
Манифест Николая II "Об усовершенствовании 
государственного порядка" (1905–1906 гг.) 
Документ провозглашал некоторые гражданские права и 
политические свободы всем гражданам Российской 
империи, предусматривал создание нового избирательного 
органа – Государственной Думы.

Первая советская Конституция была принята 
в июле 1918 года 5-м Всероссийским съездом 
Советов. 
Определила основные принципы устройства нового 
государства. 



• 1918 год – Конституция РСФСР, первая советская Конституция

• 1924 год – первая Конституция СССР (законодательно закрепила 
образование Союза Советских Социалистических Республик)

• 1936 год – Конституция СССР (признавала всех граждан равными, 
давала право участвовать во всеобщих выборах при тайном 
голосовании)

• 1977 год – Конституция СССР, последняя Конституция 
советской России

• 1993 год – Конституция Российской Федерации

ИЗ ИСТОРИИ КОНСТИТУЦИИ РОССИИ



Российская Федерация (Россия) – демократическое федеративное 
правовое государство с республиканской формой правления.

Документ утверждает суверенную 
государственность России,

её демократической основы.

Состоит из республик, краев, областей, городов федерального 
значения, автономной области, автономных округов –

равноправных субъектов Российской Федерации.



Государственный флаг РФ – прямоугольное 
полотнище из трех равновеликих горизонтальных 
полос: верхней – белого цвета, средней – синего 
цвета и нижней – красного цвета. 

Государственный  герб РФ

Государственный гимн РФ (муз. А. Александрова,
сл. С. Михалкова)

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Столица РФ – город Москва 

http://flag.kremlin.ru/Государственные символы России

http://flag.kremlin.ru/


ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Президент Российской Федерации – глава государства. 
Осуществляет руководство страной, является гарантом 
Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. 

Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации 
(Совет Федерации и Государственная Дума). Является 
представительным и законодательным органом РФ.

Правительство Российской Федерации – исполнительная 
власть РФ. Обеспечивает исполнение федеральных законов,
нормативных указов Президента РФ.

Судебная власть и прокуратура обеспечивает  законность
и правопорядок в РФ. 



Документ признает высшей ценностью человека, 
его права и свободы

ПРАВА ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

• право на жизнь 

• право на безопасность 

• право на неприкосновенность жилища 

• право на информацию

• право на отдых 

• право на детство и семью

• право на социальное обеспечение 

• право на охрану здоровья и медицинскую помощь

• право на образование

• право на труд 



• право на свободу и личную неприкосновенность

• право на пользование родным языком 

• право свободно передвигаться, выбирать место пребывания

и жительства 

• свобода совести и вероисповедания 

• свобода мысли и слова

• свобода творчества

• доступ к культурным ценностям   и др.                              

Права детей в мультиках
https://www.youtube.com/watch?v=D0lvHHHm-Jw

ПРАВА ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

https://www.youtube.com/watch?v=D0lvHHHm-Jw


• соблюдение законов 

• не допускать нарушения прав и свобод других лиц

• заботиться о своих детях, их воспитании 

• охрана исторических и культурных памятников 

• уплата налогов 

• охрана природы и окружающей среды, бережное 

отношение к природным богатствам 

• защита Отечества

и др.

ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Права и свободы человека. Конституция РФ 
https://www.youtube.com/watch?v=EqDw_Oirx4A

https://www.youtube.com/watch?v=EqDw_Oirx4A
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