
 

 

12 
ДЕКАБРЯ 

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 



 

  

Принята всенародным голосованием  

12 декабря 1993 года.  

Конституция вступила в силу  

со дня ее официального опубликования. 

Текст Конституции опубликован  

в "Российской газете"  

от 25 декабря 1993 года.     

Конституция Российской Федерации 



  

 

 

 

 

 
Конституция –  

документ, который закрепляет 

основы конституционного  

строя государства,  

права и свободы человека и 

гражданина,  

основы общественного строя,  

форму правления 

 и территориального устройства, 

организацию высших органов власти, 

столицу государства  

  и государственную символику.   



Конституция Российской 

Федерации,  

принятая всенародным 

голосованием (референдумом) 

12 декабря 1993 года,  

состоит из преамбулы,  

2 разделов, 9 глав, 137 статей и  

9 параграфов переходных и 

заключительных положений. 

 

Конституция РФ 1993 года –  

пятая в истории Российской 

Федерации,  

но первая, принятая 

всенародным голосованием.  

 



                                                                                

Статья 15   
 

 Конституция Российской Федерации 

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. 

 

 



 

 

 

История Конституции России  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

Конституция 

РСФСР 1918 г. 
Конституция 

СССР 1924 г. 
Конституция 

СССР 1936 г. 

Конституция 

РФ 1993 г. 

С изменениями,  

вынесенными 

на  

Общероссийском 

голосовании  

1 июля 2020 года  

Конституция 

СССР 1977 г. 



Основы конституционного строя 
России 

 

Российская Федерация - демократическое, федеративное, правовое, 

суверенное, социальное, светское государство. ( ст. 1; 4; 7; 14 ) 
 

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. (ст. 2) 
 

Носителем суверенитета и источником власти является 

многонациональный народ. (ч. 1 ст. 3) 
 

Никто не может присваивать себе власть. (ч. 4 ст. 3) 
 

Территория РФ целостна и неприкосновенна. (ч. 3 ст. 4) 
 

Запрещается разжигание социальной, расовой,  

национальной и религиозной розни. (ч. 5 ст. 13) 



Государственный флаг 

Российской Федерации 

Это официальный символ  

государственной власти,  

который олицетворяет  

суверенитет государства. 

 

Описание флага содержится 

в Конституции страны. 

 

Флаг вывешивается на зданиях 

верховных органов власти, посольств, 

на судах, плавающих  

в открытом море.  



            

         

Государственный герб 

 Российской Федерации 

Эмблема государства,   

изображаемая на печатях,  

государственных  

официальных документах,  

 флагах, денежных знаках. 



Государственный герб  
Российской Федерации 

Спокоен за наше Отечество,  

Его охраняет не год – 

Двуглавый орёл человечество 

России на крыльях несёт. 

В когтях его скипетр с державой, 

Корона венчает его. 

Увенчан он русскою славой 

Единством народа всего. 

Как символ Европы и Азии,  

Украшен медалью златой, 

Копьем поражает дракона 

Георгий – наш всадник святой. 

Наш герб – крепленье Отечества, 

Оплот он богатства его. 

Пусть помнит Руси человечество 

Святыня дороже всего!  



Государственный гимн  
Российской Федерации 

«Гимн» -  

слово греческого происхождения,   

означает «торжественную, 

хвалебную песнь». 

 

Торжественная песнь,  

принятая как  символ государства 

или социального единства. 

 

 



Президент Российской Федерации 

Президент России  

является главой государства.  

 

Президент –  

гарант Конституции РФ,  

прав и свобод человека и 

гражданина. 

  

Президент РФ избирается 

гражданами России сроком  

на 6 лет. 
В. В. Путин –  

ныне действующий 

Президент РФ  



Действующий Президент РФ 

Владимир Владимирович Путин  

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.  



Символы власти  
Президента Российской Федерации 

 

 

 

Штандарт 

Президента  России 

Специальный экземпляр 

Конституции России 
Знак Президента России 



Высшая ценность в России 

Человек, его права и 

свободы – высшая 

ценность государства.  

 

 
Российская Федерация – 

социальное государство, 

политика которого 

направлена на создание 

условий для достойной 

жизни и свободного 

развития. 

                                                                                    

                                                                                                     

Статья 7 Конституции РФ 



Конституция РФ –  
основной закон 
нашей страны 

Любовь к Родине  

и уважение  к закону  

начинается с уважения  

к Конституции страны. 



МБУК «ЦСОБ» города Брянска 

 

Центральная городская библиотека им. П. Л. Проскурина 

 

Центр правовой информации 

 

 

 

 

 

 

Презентацию подготовила Дюгаева О.П. 
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