
Березовская Елена Борисовна, 

преподаватель истории и обществознания 



Конституция  

Российской Федерации 

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



«Прежде всего 

надлежит создать 

гражданина, и, когда 

задача эта будет 

осуществлена, 

гражданственность 

сама воцарится на 

Руси» 

П.А. Столыпин 



Российская Федерация 



Что такое 

Конституция? 

Это Основной закон государства: 

- выражающий волю господствующего 
класса или всего общества; 

- закрепляющий основы общественного 
и государственного строя, права и 
свободы человека и гражданина. 



Конституция  

Это – 

нормативно-

правовой акт 

Обладает 

юридическим 

верховенством 

Базируется на 

государственной 

воле российского 

общества 

Является базой всего 

текущего законодательства; 

служит источником его 

нормы 

Характеризует особый 

порядок принятия и 

внесение поправок и 

изменений 



Функции Конституции 

Юридическая 

Политическая 

Идеологическая 



Почему Конституция  - это 

стабильность и долговечность?  

- Она не подвержена частным изменениям в 

силу абстрактного содержания еѐ 

положений. 

- Она имеет жѐсткую процедуру внесения 

изменений и дополнений. 

Конституция – 

Основной закон государства 



Каковы основные черты Конституции? 

- Имеет основополагающие положения. 

- Соответствует складывающимся общественным 

отношениям. 

- Обладает прямым действием. 

- Характеризуется незыблемостью и обеспечением 

прав и свобод человека и гражданина. 

Конституция – 

основной закон государства 





Сперанский 
Михаил 
Михайлович  

Первым конституционным 
проектом,   

появившимся в России 
можно назвать  

«План Государственного 
преобразования» ,  

разработанный в 1809 г. 
графом Сперанским 

 



Император  

Александр I  
(годы правления: 1801–1825 гг.) 

 

 

В 1820 году был создан 
проект «Государственная 
уставная грамота 
Российской империи», 
принятие которого было 
отложено 



Идея создания 
Конституции 
впервые появилась 
среди декабристов 
(1825 год) 

 

Были созданы два проекта: 

1.  Конституция Муравьева 

2. «Русская правда» Пестеля 



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  
(годы правления: 1855–1881 гг.) 

 
Им была разработана 

программа конституционных 
преобразований  

Но его идее не суждено было 
сбыться…  

1 марта 1881 года он был 
убит народовольцами, 
когда направлялся 
подписывать Конституцию. 

 



Проект был одобрен.  
4 марта 1881 г. вопрос должен 
был окончательно решиться в 
заседании Совета министров, но 
смерть Александра II от рук 
народовольцев повлекла за собой 
и смерть проекта  
 

Лорис-Меликов М.Т. 

Валуев П. А. 



 
Император  

Александр III  
(годы правления: 1881–1894 гг.) 

 
 

После убийства отца 
Александр III внял доводам 
К.П.Победоносцева о 
возможности  

обойтись пока без 
конституции.  

Конституция была отсрочена. 
В стране был установлен 

жѐсткий режим 
самодержавия и абсолютной 
монархии. 



 

Император  
Николай II  

(годы правления: 1894–1817 гг.) 

 
За годы своего правления 

император дважды 
обращался к идее 
создания Конституции. 

Это стало своеобразной 
предпосылкой к переходу 
от монархии к республике 



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 (7 ноября)  
1917 года свершилась  

Октябрьская революция 

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

В.И. Ульянов (Ленин) 



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

Конституция РСФСР 1918 г. - 
первая Советская Конституция,  
первый в истории Основной 
Закон социалистического 
государства  
 

http://constitution.garant.ru/DOC_3888990.htm
http://constitution.garant.ru/DOC_3888990.htm
http://constitution.garant.ru/DOC_3888990.htm


•В 1922 году I съезд Советов 
СССР утвердил Договор об 

образовании СССР. Договор 
подписали четыре 

республики: Россия, Украина, 
Белоруссия и Закавказье  

 

•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 Николай 
Бухарин 

В работе над текстом 
Конституции 
непосредственно принимал 
участие И.В. Сталин  

В ее обсуждении впервые 
участвовало 75 млн. человек 

Сталин И.В. 



Конституция СССР  
1977 г.  

Эта конституция закрепляла 
однопартийную 
политическую систему 
(КПСС)  

Несмотря на распад СССР 
действовала на территории 
России до 1993 года  

Брежнев Л.И. 



Вошла в историю как  
«Конституция развитого социализма» или  

«Брежневская Конституция» 
 



Создание Конституции 
 «Новой России» 

События  90 –х годов, 
требовали пересмотра  

советского законодательства 
 

Конституционное совещание  
(29 апреля -10 ноября 1993 г.)  
 

Указы Президента РФ Ельцина 
Б. Н. (21сентября - 12 
декабря 1993 г.) 

  
Работа Конституционной 

комиссии Съезда народных 
депутатов РФ 

Ельцин Б.Н. 



12 декабря 1993 года 

На Референдум был вынесен 
проект Конституции РФ, 
одобренный 
Конституционным 
совещанием  

Референдум – это всенародное 
голосование с целью 
выявления общественного 
мнения для решения 
важного государственного 
вопроса 

Всенародным голосованием 
была принята Конституция 
Российской Федерации 



День Конституции причислен к 

памятным датам России 
 



В декабре 2000 года Государственная Дума 
РФ приняла законы о государственной 

символике Российской Федерации – гербе, 
флаге и гимне.  

В третье тысячелетие Россия вошла с 
новыми государственными символами 



Статья 1. Государственный 
герб Российской 
Федерации является 
официальным 
государственным 
символом Российской 
Федерации 
 



Из истории гербов 

Слово «герб» происходит от немецкого 

erbe, что значит наследство. Гербы 

возникли в нашей стране в конце 11 века 

Герб при 

Александре I 
Герб рода 

Романовых Герб СССР 

    Это законодательно утвержденная геральдически 

оформленная эмблема государства, 

символизирующая его в официальных ситуациях 



На одной ее стороне был изображен герб России – 
двуглавый орел, 

 а на другой – всадник, поражающий копьем змея  
 

 

Иван III Васильевич стал именовать себя 
Великим государем всея Руси.  

И во все концы страны расходились указы 
Великого государя, скрепленные печатью  

 



Святой Георгий Победоносец 

Св. Георгий – 
покровитель воинов 

 

Св. Георгий – защитник 
христианской веры 

 

Св. Георгий – 
устроитель и 
просветитель русской 
земли   



     Двуглавый орел - это символ вечности 
России, символ сохранения в русском народе 

православной веры  

     Две головы орла напоминают об 
исторической судьбе России, соединяющей 

Восток и Запад  

     А грудь орла защищена щитом с 
изображением святого Георгия, Георгия 

Победоносца 

 

 

Двуглавый орѐл 



       

     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». 
  



Что же означают цвета российского флага?  

На Руси  

белый цвет означает мир, чистоту, правду;  

синий - небо, верность, веру;  

красный - смелость, доброту, честность, огонь, 

сила  и кровь, пролитая за отечество, 

символизирует единство власти и народа. 

 



Из истории флагов 

Флаги ведут своѐ происхождение от знамѐн, 

штандартов. Государственный флаг, как 

символ страны, утвердился в России лишь 

в 19 веке 

Закон о флаге был принят Государственной 

Думой в декабре 2000 года 

Андреевский флаг Флаг СССР 



Государственный гимн Российской Федерации 
является официальным государственным символом 
Российской Федерации. Государственный гимн – 
торжественное музыкально-поэтическое 
произведение, принятое как символ 
государственного единства  

      



Из истории гимнов 

Гимны начали появляться в середине 

18 – начале 19 века. Гимны отражали 

историю страны, характер еѐ жителей 

В.А. Жуковский 

«Гром победы, раздавайся» 

Г.Р. Державин 

«Молитва русских» 



Гимн РФ 

Музыку написал А.В. Александров,  

слова – поэт    С.В. Михалков  

 

Государственный гимн 

Российской Федерации  

(утверждѐн 

Государственной Думой в 

декабре 2000 года) 



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  

 



 

 На протяжении тысячелетий 
истории нашей страны люди 

гордились, что принадлежат к 
России. Они отдавались свой 

талант и знания на благо Отечества  


