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Конституция  

      это основной закон нашей страны ,  

то есть список самых главных правил, 

которые установили для себя граждане 

      Российской Федерации 



В переводе с латинского слово 

«конституция» обозначает 

«устройство», то есть то, как 

устраивается, строится 

государство 



     Конституция, по которой мы 

сейчас живем была принята 

      12 декабря 1993 года 



      3 июля 2020 года  

в Конституцию были внесены 

поправки 

      



Народ может выбирать президента 

своей страны, выбирать депутатов в 

Государственную Думу 



Действующий президент РФ избран на пост 

всенародным голосованием в мае 2012 года.  

Президент – глава государства. В его руках находится 

особая власть – президентская. Его главные задачи: 

охранять конституционный строй России, поддерживать 

гражданский мир и национальное согласие. 



Что такое право и что такое обязанность? 



Право – это узаконенная возможность 

что-нибудь делать, осуществлять, а 

обязанность – это действия, которые 

граждане обязаны делать. 



            Что такое законы? 

 

Законы – это правила, которые 

устанавливает государство. 



Раздел первый. Основные положения . 

Глава 1. Основы конституционного строя. 

Глава 2. Права и свободы человека и гражданина. 

Глава 3. Федеральное устройство. 

Глава 4. Президент Российской Федерации. 

Глава 5. Федеральное Собрание. 

Глава 6. Правительство РФ. 

Глава 7. Судебная власть. 

Глава 8. Местное самоуправление. 

Глава 9. Конституционные поправки и пересмотр Конституции. 

 

Раздел второй. 



Россию населяют 180 национальностей, народностей и 

этнических групп. И все люди в нашей стране РАВНОПРАВНЫ. 

Статья 19 Конституции Российской Федерации гласит: 

«Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и 

гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям». 



Права и свободы граждан 

Право на жизнь 

Право на защиту своей чести и доброго имени 

Право на личную неприкосновенность 

Право на свободное передвижение 

Свобода совести, свобода вероисповедания 

Право на жилище и его неприкосновенность 

Право на свободное передвижение 

Свобода мысли и слова 

Право избирать и быть избранным 

Право на труд 

Право на отдых 

Право на получение социальной помощи 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

Право на образование 

Право на получение юридической помощи 

Свобода информации 

Свобода творчества 



Обязанности граждан 

Обязанность сохранять природу и окружающую среду 

Обязанность защищать Родину 

Обязанность соблюдать законы 

Обязанность платить налоги 


