


Закон есть высшее проявление 
человеческой мудрости,  
использующее опыт людей на благо 
общества.  
                                               С.Джонсон  



Сперанский Михаил 
Михайлович 

Первым конституционным проектом,   
появившимся в России можно назвать  
«План Государственного 
преобразования» ,  
разработанный в 1809 г. графом 
Сперанским. 



Пестель П.И. 

«Русская правда» Пестеля была 
 воистину революционным проектом. 
Она не только уничтожала крепостное  
Право, но и отменяла самодержавие,  
учреждая республику. 



Император Александр II 

Программа конституционных 
преобразований  
была разработана императором 
Александром II.  
Но его идее не суждено было 
сбыться……..  
1 марта 1881 года он был убит 
народовольцами. 



Манифест от 6 августа 1905 года 
 учреждал государственную думу и  
провозглашал избирательные права  
российских подданных….. 

Манифест от 17 октября 1905 года 
 провозглашал неотъемлемые 
гражданские  
права………………… 



25 октября 1917 года свершилась  
Октябрьская революция. 

До лета 1918 года в России действует 
 неписанная конституция – свод  
основных декретов большевистского 
 государства. 



Первая конституция в России  
была принята 10 июля 1918 
года  
на Пятом Всероссийском 
съезде Советов. 



В 1922 года I съезд Советов СССР 
утвердил Договор об образовании СССР. 
Договор подписали четыре республики: 
Россия, Украина, Белоруссия и 
Закавказье (в состав которой входили 
Грузия, Армения, Азербайджан). Каждая 
из республик уже имела свою 
конституцию. Съезд принял решение о 
разработке общесоюзной конституции.  
31 января 1924 года Конституция была 
единогласно принята II съездом Советов. 



Конституция СССР  
1936 г.  

Неофициальное название: 
«Сталинская конституция». 
Несмотря на свое название, 
основным автором конституции 
был впоследствии 
репрессированный Николай 
Бухарин. В работе над текстом 
конституции непосредственно 
принимал участие И.В. Сталин.  

Конституция 1936 года по замыслу 
авторов должна была отразить 
важный этап в истории Советского 
государства – построение 
социализма. В ее обсуждении 
впервые участвовало 75 млн. чел. 



Конституция СССР 1977 г.  

Эта конституция закрепляла 
однопартийную политическую 
систему (КПСС). Несмотря на 
распад СССР действовала на 
территории России до 1993 г.  
Вошла в историю как 
«конституция развитого 
социализма» или  
«Брежневская конституция». 



12 декабря 1993 года.  

Всенародным голосованием 
была принята Конституция 
Российской Федерации.  
С 2005 года 12 декабря не 
является в России выходным 
днѐм.  
День Конституции причислен к 
памятным датам России. 



Государственный гимн Российской 
Федерации является официальным 
государственным символом 
Российской Федерации. 
Государственный гимн – 
торжественное музыкально-
поэтическое произведение, 
принятое как символ 
государственного единства. Текст 
гимна отражает чувства 
патриотизма, уважения к истории 
страны, ее государственному строю.  

  

      



Герб–наследство 

единения народов  

 

  Статья 1. Государственный герб Российской Федерации 
является официальным государственным символом 
Российской Федерации.  
      Государственный герб Российской Федерации 
представляет собой четырехугольный, с закругленными 
нижними углами, заостренный в оконечности красный 
геральдический щит с золотым двуглавым орлом, 
поднявшим вверх распущенные крылья. Орел увенчан 
двумя малыми коронами и - над ними - одной большой 
короной, соединенными лентой. В правой лапе орла - 
скипетр, в левой - держава. На груди орла, в красном щите, 
- серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне, 
поражающий серебряным копьем черного опрокинутого 
навзничь и попранного конем дракона.  



Флаг–единство страны  

 

       
     Статья 1. Государственный флаг Российской Федерации 
является официальным государственным символом 
Российской Федерации.  
       
     Государственный флаг Российской Федерации 
представляет собой прямоугольное полотнище из трех 
равновеликих горизонтальных полос: верхней - белого, 
средней - синего и нижней - красного цвета. Отношение 
ширины флага к его длине 2:3.  
     Многоцветный рисунок Государственного флага 
Российской Федерации помещен в приложении к настоящему 
Федеральному конституционному закону.  



Кто такой гражданин?  

 В юридическом смысле «гражданин»––это 
человек, который обладает правилами, 
свободами, несет определенные 
обязанности в обществе.  
Права и обязанности определяются 
законом– Конституцией РФ.  
Права– право на жизнь, свободу, личную 
неприкосновенность, свободный труд, 
право на отдых, свободу слова, свободу 
совести.  
Граждане все равны перед законом 
независимо от происхождения, социального 
или  имущественного положения, 
образования, языка, вероисповедания.  





Обязанности:  

 соблюдать законы России  

 уважать права и свободы других людей  

 защищать Отечество  

 платить налоги  

 сохранять природу  

 заботиться о детях  

 заботиться о сохранности исторических 

и культурных памятниках  

 



 Некрасов говорил: 

«Поэтом можешь ты 

не быть, а 

гражданином быть 

обязан».  



 Гражданственность равносильна 
патриотизму любви к родине, 
неравнодушным отношением к судьбе 
Родины.  
–Чем может гордиться человек?  
–Чем может гордиться государство?  

 На протяжении тысячелетий истории нашей 
страны люди гордились, что принадлежат к 
России. Они отдавались свой талант и 
знания на благо отечества.  



 Создание и развитие правового 
государства, в котором будут 
соблюдаться наши права, защищаться 
наши интересы - зависит от каждого из 
нас, от выбора, решения конкретного 
человека, принятого в той или иной 
ситуации. Не бойтесь принимать верных 
решений и отстаивать свои права, 
боритесь за свои интересы.  
Будьте правы, и пусть соблюдаются 
Ваши права! С праздником!  


