


Когда человек не знает, как ему правильно поступить в 
сложной моральной ситуации, ему обычно советуют 
— "поступай по совести". Когда в подобном 
затруднении оказывается государство — оно должно 
поступать по Конституции. Конституция России — это 
совесть нашего государства. В этом ее главный смысл 
и практическое значение. 



12 декабря 2013 года  
у Конституции нашей 
страны юбилей. 
В этот день двадцать лет 
назад прошло 
всенародное голосование, 
на котором был принят 
Основной закон 
современной России. 
 



Конституция Российской 
Федерации — это основной 

закон государства, то есть 
список самых главных правил, 
которые установили для себя 

граждане Российской 
Федерации.  

Все другие законы и правила, 
действующие в нашей стране, 

даже правила перехода улицы, 
не должны противоречить 

главным правилам, 
записанным в Конституции. 



Ныне действующая Конституция - пятая в 
истории Российской Федерации, но первая, 

принятая всенародным голосованием. 



Преамбула 

   Раздел первый 

Глава 1. Основы конституционного строя 

Глава 2. Права и свободы человека и гражданина 

Глава 3. Федеративное устройство 

Глава 4. Президент Российской Федерации 

Глава 5. Федеральное Собрание 

Глава 6. Правительство Российской Федерации 

Глава 7. Судебная власть 

Глава 8. Местное самоуправление 

Глава 9. Конституционные поправки и пересмотр Конституции 

   Раздел второй 

Заключительные и переходные положения 

 



Конституция Российской Федерации 
 

Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 
 
 
 
 
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. 



Соблюдение Конституции Российской Федерации  
обеспечивает возможность каждому человеку в стране жить 

свободно и уверенно в завтрашнем дне, обеспечивает 
признание высшей ценностью человека, его прав и свобод. 



• Президент России 
является главой 
государства. 
 

• Президент – гарант 
Конституции РФ, прав и 
свобод человека и 
гражданина. 

 

• Президент РФ избирается 
гражданами России 
сроком на 6 лет. 

Владимир Владимирович Путин 
– 

ныне действующий Президент РФ 

 
Сайт Президента -  

http://www.kremlin.ru/ 
 

http://www.kremlin.ru/


В 1994 году указом Президента РФ 12 декабря 
был объявлен государственным праздником –  

Днем Конституции Российской Федерации. 
 

День Конституции причислен к 
памятным датам России. 
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Где изображается государственный 
герб Российской Федерации? 



На паспорте, свидетельстве о рождении, аттестатах об 
окончании школы, вузовских дипломах, правительственных 
наградах, знаменах, печатях, денежных знаках. 



Назовите правильное расположение 
цветов нашего флага, начиная с 
нижней полосы? Что обозначает 
каждый цвет на флаге России? 



 – мир, чистота, благородство. 

 – небо, верность, правда, честность. 

 – храбрость, сила, смелость, неустрашимость. 



Что такое гимн? Когда он исполняется 
и как сопровождается его  

         исполнение? 



Гимн – это торжественная песня, посвященная своей Родине, 
символ государства, его должен знать и почитать каждый 
гражданин России. 
 
Гимн звучит на международных встречах, перед началом 
важных мероприятий, в дни торжественных праздников, 
парадов, в случае победы спортсменов на международных 
соревнованиях. Каждое утро в нашей стране начинается с 
государственного гимна, который звучит по радио. 
 
Исполнение гимна сопровождается знаками наивысшего 
уважения – все встают, мужчины снимают головные уборы, а 
военные отдают честь, если в помещении есть флаг страны – то 
смотрят на него. 



Знаете ли вы официальные символы 
нашего государства? Назовите их. 



ГЕРБ 

ГИМН 

ФЛАГ 



Для чего существует  
государственный язык? 



Чтобы граждане разных национальностей, проживающие в 
одной стране, могли понимать друг друга. 



Что такое Конституция? 



Конституция – это основной закон нашего государства, который 
закрепляет права и свободы человека и гражданина, столицу 
государства и государственную символику, основы 
законодательной, исполнительной и судебной системы. 



Какой знак:  <, > или =  
вы поставите между понятиями  

 
Россия и Российская Федерация. 



ст. 1, гл. 1. – наименования Россия и Российская Федерация 
РАВНОЗНАЧНЫ 



Кто считается ребенком по 
международному праву и 

Конституции России? 



Люди в возрасте до 18 лет 



По Конституции права есть и у детей. 
Какие права детей вы знаете? 

Назовите их. 



Ребенок имеет право: 
на семью.  
на заботу и защиту со стороны государства, если нет временной 
или постоянной защиты со стороны родителей.  
посещать школу и учиться.  
на равенство.  
свободно выражать свои мысли.  
на собственное мнение.  
на имя и гражданство.  
на получение информации (соответственно возрасту).  
на защиту от насилия и жестокого обращения.  
на медицинское обслуживание.  
на отдых и досуг.  

на дополнительную помощь со стороны государства, 
если есть особые потребности (например, у детей с 
ограниченными возможностями; у детей, оставшихся 
без родителей).  



Определите наличие вины 
в представленных историях. 

 

1. Подросток позвонил в школу и сказал, что в 
здании бомба. 

2. Подростки наносят на стены подъездов, 
домов, памятников надписи краской из 
аэрозольного баллончика. 

3. Подростки, пока никого не было в классе, 
вытащили из сумки одноклассника деньги.  



1. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 
2. Вандализм 
3. Кража 

Все данные виды деяний 
преследуются по Закону. С 14 лет, 
совершивший их подросток, несет 
уголовную ответственность. 



Какие права и свободы вы знаете? 



По Конституции нашей страны мы имеем право на жизнь, 
имеем право выбирать профессию, имеем право на отдых, 
жилье и медицинскую помощь. Все люди равны перед 
законом, и каждого из нас защищает государство через 
полицию и суд. И другие права. 



Кто из граждан России обладает 
льшими правами? 



Никто, все граждане Российского государства  
равны в конституционных правах. 



Существует ли документ 
защищающий права ребенка? 



Да, это - «Конвенция о правах ребенка». Принята резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года.  
В этот день ежегодно отмечают Всемирный день ребенка. 



Почему детям важно знать 
содержание  

«Конвенции о правах ребенка»? 



Дети должны понимать, когда нарушаются их права. Они могут 
защитить их с помощью родителей или других взрослых. 



Какой личный документ позволяет 
каждому гражданину России иметь 

конституционные права? 



Свидетельство о рождении – у ребенка до 14 лет. 
Паспорт – с 14 лет и пожизненно. 



Определите какое право по Конституции было 
нарушено в сказке, или каким конституционным 

правом воспользовались ее герои? 

Сказка В. Гаршина «Лягушка - путешественница». 
 
Каким правом воспользовалась лягушка, 
отправившись в путешествие? 



Право на свободу передвижений. 



Определите какое право по Конституции было 
нарушено в сказке, или каким конституционным 

правом воспользовались ее герои? 

Сказка А. Толстого «Золотой ключик». 
 
Какое право крысы Шушары нарушил  
Папа Карло, запустив в нее свой башмак? 



Унижение достоинства личности. 



Определите какое право по Конституции было 
нарушено в сказке, или каким конституционным 

правом воспользовались ее герои? 

Сказка Ш. Перро «Золушка». 
 
Какое право нарушила мачеха, не пуская Золушку 
на бал? 



Право на отдых. 



Определите какое право по Конституции было 
нарушено в сказке, или каким конституционным 

правом воспользовались ее герои? 

А. Пушкин «Сказка о Попе и работнике его 
Балде». 
 
Каким правом воспользовался Балда, нанявшись 
на работу к Попу? 



Право на труд. 



Определите какое право Конституции было нарушено 
в сказке, или каким конституционным правом 

воспользовались ее герои? 

Сказка «Волк и семеро козлят». 
 
Какое право нарушил Волк, ворвавшись в дом 
Козы? 



Право на неприкосновенность жилища. 




