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Конституция – это основной закон 

государства, особый нормативно-

правовой акт, обладающий 

высшей юридической силой на 

территории страны.



Федеральные Конституционные законы

Конституция Российской Федерации

Законы Российской Федерации о поправках к 

Конституции

Международные договоры и соглашения

Федеральные законы

Акты президента Российской Федерации

Акты правительства Российской Федерации

Различные ведомственные акты



Заседание Конституционного суда Российской 

Федерации



Конституция является не только 

главным законом государства, 

но и основным источником 

национальной системы права.



 основы общественного строя;

 форма правления и территориального 
устройства;

 права и свободы человека и 

гражданина;

 основы организации  центральных и 

местных органов власти.



Принципы регулирования 

общественных отношений

Конституция Российской Федерации

Право на труд

Право на отдых



Конституция РСФСР 1918 года

Основные положения:

 диктатура пролетариата; 

 полновластие Советов рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов; 

 национализация;

 федеративная форма государственного 

устройства; 

 уничтожение эксплуатации человека человеком и 

частной собственности;

 установление победы социализма во всех 

странах.



Конституция РСФСР 1925 года

 Конституция РСФСР 

1925 года во многом 

повторяла положение 

Конституции СССР 

1924 и РСФСР 1918 

годов.



Конституция СССР 1936 года

 В ней впервые был 

провозглашён отказ 

от классового 

принципа.



Обсуждение проекта Конституции 

населением одного из поселков 

Чукотки 1936

Конституция СССР 1936 года

Студенты Ленинградского института 

физической культуры за обсуждением 

Сталинской конституции

1936



Обсуждение проекта Конституции в 

прессе

1936

Конституция СССР 1936 года

Обсуждение проекта Сталинской 

Конституции в колхозе «Великая круча» 

(УССР)

1936

2,5

миллиона





Конституция РСФСР 1937 года

Закрепляла за всеми гражданами широкий 

перечень прав и свобод. Например, полити-

ческие права, в том числе избирательное право 

или принцип равноправия граждан, независимо 

от их национальности и расы.



Конституция РСФСР 1978 года



Конституция РСФСР 1978 года

Основные положения:
 полновластие народа;

 права граждан на участие в управлении 

государственными и общественными делами; 

 вынесение наиболее важных вопросов на 

референдум;

 отражены права граждан: на охрану здоровья, 

жилище, пользование достижениями 

культуры, свободу научного, технического и 

художественного творчества, право на 

обращение в государственные органы.







 3,5 года;

 более 1000 

человек;

 20 проектов текста. 



Президент РФ Борис Ельцин выступает на 

заседании Конституционного совещания

1993 



Авторы проекта Конституции России 1993 года

Шахрай Сергей 

Михайлович

Собчак Анатолий 

Александрович

Алексеев Сергей 

Сергеевич



Приглашение на всенародное 

голосование по проекту Конституции 

Российской Федерации (Москва)

1993 

Бюллетень для голосования по 

проекту Конституции Российской 

Федерации (Москва)

1993 



Постановление ЦИК РФ «О 

результатах всенародного 

голосования по проекту 

Конституции Российской 

Федерации»

1993 

Результаты голосования:

58,4%

41,6%

54,8%



Первый Президент России Борис Николаевич Ельцин и председатель 

Верховного совета РСФСР  Руслан Имранович Хасбулатов

1993 



Митинг сторонников  Б. Н. Ельцина 

(Москва)

1993 



Столкновения противников Президента с милицией 

(Москва)

1993 



Танки ведут огонь по заданию Верховного 

Совета РСФСР

1993 





Специальный экземпляр Конституции 

Российской Федерации постоянно хранится 

в Президентской библиотеке имени Б. Н. 

Ельцина



Церемония инаугурации 

Президента Российской 

Федерации





Конституция России 1993 года

 преамбула 

 2 раздела

 9 глав 

 137 статей



Преамбула – это вводная часть, в 

которой объясняются цели и задачи 

Конституции, а также 

обосновывается её содержание.



Конституция России 1993 года

Преамбула:

«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, 

соединённые 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 её 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».



Первый раздел

9 глав и 137 статей

 основы конституционного строя; 

 права и свободы человека и гражданина; 

 федеративное устройство; 

 Президент Российской Федерации;  

 Федеральное Собрание; 

 Правительство Российской Федерации; 

 судебная власть и прокуратура; 

 местное самоуправление; 

 конституционные поправки;

 пересмотр Конституции.



Заключительные и 

переходные положения

 порядок вступления в силу Конституции;

 порядок прекращения действия Конституции. 

Второй раздел



Кто вправе изменять 

Конституцию?



 Президент Российской Федерации;

 Совет Федерации;

 Государственная Дума; 

 Правительство Российской Федерации;

Правом внесения предложений об изменении 

Конституции обладают: 

 законодательные (представительные) 

органы субъектов Российской Федерации;

 депутаты Государственной Думы и члены 

Совета Федерации численностью не менее 

одной пятой от общего числа парламен-

тариев.



Изменения Конституции России 1993 года

 одобрение Государственной Думы;

 одобрение Совета Федерации;

 одобрение законодательными органами 

субъектов федерации;

 согласие Президента Российской Федерации.



Изменения Конституции России 1993 года

В 2008 году: 
 увеличение сроков полномочий 

Президента Российской Федерации; 

 увеличение сроков полномочий  

Государственной Думы;

 усиление контрольных полномочий Государствен-

ной Думы в отношении Правительства Российской 

Федерации.

С 1996 по 2014 год: 
 10 раз изменялась 65 статья Конституции, в связи с 

изменениями наименований, объединением и 

вхождением в состав нашей страны субъектов 

федерации.



Артоконституция

Владимир Чайка

Статья 9.  Российская Федерация – светское 

государство

2003 

Наталья Ламанова

Статья 6. Гражданство Российской 

Федерации

2003 



Иллюстрированная Конституция



Рукописная Конституция



Конституции для слепых и слабовидящих людей





Конституция является основным законом страны, потому

что: обладает высшей юридическая силой; 

 обеспечивает единство и согласованность различных отраслей права; 

 является основным источником национальной системы права; 

 определяет основы общественного строя;

 определяет формы правления и территориального устройства; 

 гарантирует права и свободы человека и гражданина; 

 гарантирует основы организации  центральных и местных органов власти.

Конституция Российской Федерации была принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 года. 

Конституция Российской Федерации состоит из преамбулы, двух разделов, девяти 

глав и ста тридцати семи статей. 

Конституция – это основной закон государства, особый нормативно правовой 

акт, обладающий высшей юридической силой на территории страны.

Над проектом новой Конституции работали 3,5 года более 1000 человек. Было 

предложено около 20 различных проектов текста основного закона.


