


Основной закон 

государства, 

определяющий его 

общественное и 

государственное 

устройство, основа всего 

законодательства страны.

*



Начало 

конституционного 

строя положено 

манифестом 17 

октября 1905 года.

Конституция 

РСФСР была 

принята 10 июля 

1918 года



31 января 1924 года

5 декабря 1936 года

7 октября 1977 года

*



Всенародным 

голосованием 

была принята 

Конституция 

Российской 

Федерации

*



Преамбула

Раздел первый

Глава 1. Основы конституционного строя 

Глава 2. Права и свободы человека и гражданина

Глава 3. Федеральное устройство

Глава 4. Президент РФ

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. 

Заключительные и переходные положения

*



Закрепляет основы 

конституционного строя 

России, права и свободы 

человека и гражданина, 

федеративное устройство, 

организацию высших 

органов государственной 

власти.

*

.



Наши права

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.

*Глава 2. Права и свободы человека и гражданина



Наши свободы – свобода слова, вероисповедания и

совести. По этому закону все права и свободы,

данные нам государством, не должны нарушать или

ущемлять права и свободы других граждан.

Например, свобода слова – мы имеем право искать,

собирать и распространять информацию, но не

имеем права вмешиваться в личную жизнь других

людей, разглашать государственную тайну

*



Россия – единое многонациональное 

демократическое государство. 

«Демократия» в переводе с греческого 

языка означает как «народ» и «власть» 

или «народовластие». Это значит, что в 

нашей стране народу принадлежит власть, 

и он может участвовать в управлении 

государством.

*Глава 3. Федеральное устройство





Президент России –

это глава нашего

государства,

который избирается

в соответствии с

Конституцией РФ, в

которой

оговариваются его

права и обязанности

*Глава 4. Президент РФ



*Глава 5. Федеральное собрание





Исполнение законов,

принятых

Президентом и

Федеральным

Собранием

контролирует

Правительство

России.

*Глава 6. Правительство РФ



Власть осуществляет правосудие, следит за исполнением

законов исполнительной и законодательной властями,

разрешает конфликты, восстанавливает права, наказывает

правонарушителей. Судебная власть осуществляется только

судом, как отмечено в статье 118 Конституции РФ.

*Глава 7. Судебная власть



1. Местное самоуправление осуществляется в муниципальных 

образованиях – городских и сельских поселениях.

2. Если государственная власть управляет населением сверху, 

то в муниципальных образованиях население само 

управляет своими делами, само решает вопросы местного 

характера.

3. Местное самоуправление обеспечивает самостоятельное 

решение населением вопросов местного значения, 

владение, пользование и распоряжение муниципальной 

собственностью.

4. Оно осуществляется гражданами путем референдума, 

выборов и других форм прямого волеизъявления, через 

выборные и другие органы местного самоуправления.

*Глава 8. Местное самоуправление



*Глава 9. Конституционные поправки и пересмотр 

конституции



*




