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Гимн Российской Федерации  
(гимн России)  

 
1-й куплет: 

Россия — священная наша держава, 
Россия — любимая наша страна. 
Могучая воля, великая слава — 
Твое достоянье на все времена! 
 
Припев: 
Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой! 
 
2-й куплет: 
От южных морей до полярного края 
Раскинулись наши леса и поля. 
Одна ты на свете! Одна ты такая — 
Хранимая Богом родная земля! 
 
 

 
Припев: 
Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой! 
 

3-й куплет 
Широкий простор для мечты и для жизни 
Грядущие нам открывают года. 
Нам силу дает наша верность Отчизне. 
Так было, так есть и так будет всегда! 
 
Припев: 
Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой!  
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История конституции России 

        В начале ХIХ в. император Александр  I 
обещал даровать стране Конституцию, но 
его обещание осталось только на уровне 

проектов и не было воплощено в жизнь. 
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Конституционные 
 проекты декабристов 

    

• «Русская правда»  

    П.И. Пестеля; 

 

• Конституционный 
проект                           
Н.М. Муравьёва; 

 

• «Манифест                              
к русскому народу»                 
Северного общества. 

П. И. Пестель 
(1793 – 1826) 

Н. М. Муравьев 
(1795 – 1843) 
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Великий царь реформатор 

1861г –отмена 
крепостного права  

1864г –судебная 
реформа 

1864г – земская 
реформа 

1870-городская 
реформа 

1860-70-ые годы  – 
реформа армии 

Царь Александр II, 
Освободитель, провёл 
реформы, которые 
заложили основу 
конституционного 
строя России 



Первые конституционные  
проекты в России 

 

 «Введение к уложению 
государственных законов» 
(План всеобщего 
государственного 
образования)                  М. 
М. Сперанского (1809); 
 

 «Государственная 
уставная грамота 
Российской империи»       
Н. Н. Новосильцева (1818). 

М. М. Сперанский 
(1772 – 1839) 

Н. Н. Новосильцев 
(1761 – 1838) 
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17 октября 1905 г.  
Николай II издал разработанный 
министром С.Ю.Витте  
Манифест «Об усовершенствовании 
 порядка» 

Первые шаги к Конституции 

Манифест провозглашал 
создание Государственной 
Думы, а также свободу 
веры, слова, собраний и 
формирования 
объединений 
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Советские Конституции 

 Конституция РСФСР 1918 года; 

 

 Конституция СССР 1924 года 

     Конституция РСФСР 1925 года; 

 

 Конституция СССР 1936 года                      
Конституция РСФСР 1937 года; 

 

 Конституция СССР 1977 года                        
Конституция РСФСР 1978 года. 

 

Герб СССР 

Герб РСФСР 
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Принята V всероссийским 
съездом Советов 10 июля 1918 г. 
Провозгласила Диктатуру 
пролетариата, республику Советов 

Конституция РСФСР 1918 г. - 
первая Советская Конституция 
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Конституция СССР 1924 года 
            Конституция РСФСР 1925 года 

30 декабря 1922 года образован Союз 
Советских Социалистических 
Республик – СССР. 
 

В январе 1924 года принята 
первая Конституция СССР. 
 
Принятие Конституция РСФСР 1925 
года обуславливалось вхождением 
РСФСР в состав Союза ССР и 
приведением российского 
законодательства в соответствие с 
Конституцией СССР 1924 года. 
 
В Конституции РСФСР 1925 года 
конечной целью было 
«осуществление коммунизма». 
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В 1936 году новая 
«сталинская»  

Конституция РСФСР 

объявляла, что в 
Российской Федерации 
 в основном построен 

социализм 
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Конституция СССР 1977 года 
            Конституция РСФСР 1978 года 

В 1977 г. была принята брежневская Конституция 
СССР (Конституция «развитого социализма»). 
Конституционно признавалась новая социальная 
общность — единый советский народ. 
Советы получили новое название — Советы 
народных депутатов. 
Руководящей и направляющей силой советского 
общества, ядром политической системы 
объявлялась Коммунистическая партия 
Советского Союза - КПСС. 
На основе Конституции СССР 1977 года в 1978 году 
была принята Конституция в РСФСР. 
 

17 



Создание Конституции «Новой России» 

                                В 1993 г. на Всенародное  голосование 
                       (референдум) был вынесен проект 

                              Конституции Российской Федерации 

Конституция Российской Федерации 
12 декабря 1993 г. провозгласила 
Россию правовым государством 
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Конституция РФ 1993 года 

 

Ныне действующая 
Конституция - пятая в 
истории Российской 
Федерации,  

но первая, принятая 
всенародным 
голосованием. 
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Что такое Конституция ? 
 
Конституция (от лат. сonstitution – 

устанавливаю) – это основной закон 
государства, обладающий высшей  
юридической силой. 
 

Конституция определяет, как устроено 
общество и государство, как образуются органы 
власти, каковы права и обязанности граждан, 
герб, гимн, флаг государства, его столица. 
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Конституция – основной закон 
Российской     Федерации 

• В ней определяется общественное  и 
государственное устройство, избирательная 
система, принципы организации и 
деятельности органов власти и управления, 
основные права и обязанности граждан. 

• Конституция имеет высшую юридическую 
силу. 
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Всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. была 
принята пятая Конституция Российской Федерации, в 

которой был сделан выбор в пользу правового 
государства, свободы и достоинства каждого 

гражданина. 
 

Для любой страны Конституция - 
важнейший атрибут государства, символ 

его достоинства и чести, поэтому уважать и 
знать Основной закон означает уважать 

свою страну, уважать самого себя. 
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Символы государственной 
власти 

 Государственный гимн 

 Государственный герб 

 Государственный флаг 
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Россия — священная наша держава,  
Россия — любимая наша страна.  
Могучая воля, великая слава —  
Твоё достоянье на все времена! 



• Потом российские школьники рассказали об истории 
гимна в России с петровских времен и до наших дней. 
Гости Центра прослушали гимны, начиная со 
знаменитого «Марша Преображенского полка».  
«История гимнов уходит корнями в самую глубокую 
древность - гимны возникли намного раньше, чем 
гербы и знамена. В истории России жанр 
Государственного гимна имеет свои особенности 
бытования». Мы узнали, как появились и создавались 
российские гимны. Мелодия нынешнего 
государственного гимна России впервые прозвучала в 
годы Великой Отечественной войны. Гимн стал песней – 
предвестником Великой Победы. 
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Государственный гимн 
Марш-полонез «Гром Победы, раздавайся» 
                          музыка О.А.Козловского,  слова Г.Р.Державина 
«Молитва русских»                           слова В.А.Жуковского 
«Боже, Царя храни» 
                           слова В.А.Жуковского, музыка А.Ф.Львова 
«Славься» из оперы М.И.Глинки «Жизнь за царя» 
«Интернационал» 
«Союз нерушимых республик...»  музыка А.В.Александрова, 
                                                                  слова С.В.Михалкова, Г.Г.Эль-Регистана 
«Патриотическая песня»                   музыка М.И.Глинки, слова А.Екимова 
Государственный гимн РФ      

музыка А.В.Александрова, слова С.В.Михалкова 
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Государственный герб 
 

Эмблема государства, 
изображаемая на 

печатях, государственных 
официальных 

документах, флагах, 
денежных знаках 
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• Потом российские школьники рассказали об истории 
гимна в России с петровских времен и до наших дней. 
Гости Центра прослушали гимны, начиная со 
знаменитого «Марша Преображенского полка».  
«История гимнов уходит корнями в самую глубокую 
древность - гимны возникли намного раньше, чем 
гербы и знамена. В истории России жанр 
Государственного гимна имеет свои особенности 
бытования». Мы узнали, как появились и создавались 
российские гимны. Мелодия нынешнего 
государственного гимна России впервые прозвучала в 
годы Великой Отечественной войны. Гимн стал песней – 
предвестником Великой Победы. 
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На фоне щита красного цвета  изображён 
двуглавый орёл.  Правой лапой он 
сжимает скипетр – это жезл, украшенный 
золотом, резьбой и драгоценными 
камнями. В его левой лапе – держава – 
это золотой шар с крестом наверху. Над 
головами орла видны три короны. На 
груди орла - Герб Москвы –  Святой 
Георгий Победоносец. 
 

 

 

Святой Георгий Победоносец  
на белом коне, за его плечами 
 развевается синий плащ, а в  

правой руке у него серебряное  
копьё, которое помогало ему  

победить змея.  
Змей – символ зла. Он повержен  

героем. Верный конь воина топчет  
дракона копытами 

Государственный   Герб   России  
символизирует победу добра над злом,  

красоту и справедливость 
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Государственный флаг  
Российской Федерации 

 

 

 

 
 

   Государственный флаг 
Российской Федерации – 
это прямоугольное 
полотнище трех 
равновеликих 
горизонтальных полос: 
верхней – белого цвета, 
средней – синего, а 
нижней – красного цвета. 
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Государственный флаг 

Прикрепленное к древку 
полотнище 

определенного цвета   
(или нескольких цветов) 

с изображенными  на 
нем эмблемами или 

знаками 

21 августа - День 
Государственного флага 

России 34 
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Цветам российского флага приписывается 
множество символических значений. В настоящее 

время не существует официального толкования 
цветов Государственно флага  

Российской Федерации. 
 
 

• синий цвет — верность, честность,  
безупречность и целомудрие; 

 
• красный цвет — мужество, 

 смелость, любовь; 
 

• белый цвет — благородство и  
откровенность; 
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Российская Федерация 

38 
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Мы - россияне 
Более  160 национальностей, народностей и этнических групп 

населяют нашу страну.  

Всех людей, живущих в России можно назвать россиянами. И все 
люди в нашей стране равноправны.  

Вот как об этом записано в статье 19 Конституции Российской 
Федерации:       Государство гарантирует равенство прав и свобод 
человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям. И вы должны об этом помнить, 
никого не унижать и не оскорблять чьего-либо достоинства. Россия есть 
единое многонациональное демократическое государство. 

Ст. 3.1: «Носителем суверенитета и единственным источником 
власти в Российской Федерации является ее многонациональный 
народ». 
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Российская Федерация 
Статья 68 
 
1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее 
территории является русский язык. 
2. Республики вправе устанавливать свои государственные 
языки. В органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, государственных учреждениях республик они 
употребляются наряду с государственным языком Российской 
Федерации. 
3. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на 
сохранение родного языка, создание условий для его изучения и 
развития. 
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Высшая ценность в России 

 
Человек, его права и свободы – высшая 

ценность государства. 
 
 Российская Федерация – социальное 

государство, политика которого направлена на 
создание условий для достойной жизни и 
свободного развития. 

 
Статья 7 Конституции РФ 
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  Федеративное устройство Российской Федерации 

      Статья 65  
 
• В составе Российской Федерации находятся субъекты Российской Федерации: 
• Республика Адыгея (Адыгея), Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика 

Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, 
Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика 
Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика 
Северная Осетия - Алания, Республика Татарстан (Татарстан), Республика Тыва, Удмуртская 
Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Республика - Чувашия; 

• Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Краснодарский край, Красноярский 
край, Пермский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край; 

• Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, 
Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, 
Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, 
Калужская область, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, 
Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская 
область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская 
область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, 
Пензенская область, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская 
область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская 
область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская 
область, Ульяновская область, Челябинская область, Ярославская область; 

• Москва, Санкт-Петербург - города федерального значения; 
• Еврейская автономная область; 
• Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Чукотский 

автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ. 

43 



Россия, Россия - 
великая страна! 

 

44 



Основы конституционного строя России 

Российская Федерация – Россия  
есть демократическое федеративное  

правовое государство с  
республиканской формой правления. 

 
Статья 1 Конституции РФ  
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Россия есть  единое многонациональное  
демократическое государство. 

В статье 1 Конституции так и записано: “Российская 
Федерация – Россия…”.  

Наша страна называется Российской потому, что 
большинство ее населения – русские. А вот слово 
Федерация поясняет, что вместе с русскими на ее 
землях живут и другие народы. У многих из них есть 
свои самостоятельные республики, свои 
национальные области, свои национальные округа, но 
все они по своей воле объединились в федерацию – 
добровольный союз равноправных народов нашей 
страны. 
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Президент Российской Федерации 
 

• Президент России является 
главой государства. 

 

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

 

• Президент РФ избирается 
гражданами России сроком 
на 6 лет. 

В. В. Путин –                                     
ныне действующий Президент 

РФ 
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  Действующий президент РФ 

   Избран на пост всенародным 
голосованием в мае 2012 года. 

     

Президент – глава государства. 

 В его руках находится особая 
власть – президентская.   

Его главные задачи: охранять 
конституционный строй России, 
поддерживать гражданский мир 
и национальное согласие. 
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Символы президентской власти 

Текст российской 
Конституции 
(специальное 

издание 

в единственном 
экземпляре) 
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Органы государственной власти 
• Президент; 

• Законодательная 
власть -   

   Федеральное собрание; 

• Исполнительная 
власть -   

   Правительство; 

• Судебная власть. 



Федеральное собрание – парламент Российской 
Федерации является представительным и 

законодательным органом 
 

Глава 5.  Федеральное собрание 
 (ст.94 – 109) 



Федеральное  
Собрание -
парламент 

Совет 
Федерации 

Государственная 
дума 

Председатель Совета Федерации 
РФ В.Матвиенко. 

Председатель Государственной 
 Думы РФ С.Нарышкин 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&uinfo=sw-1263-sh-652-fw-1038-fh-448-pd-1&p=3&text=%D0%BA%D1%82%D0%BE %D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82 %D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5 %D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D1%80%D1%84&pos=111&lr=47&rpt=simage&img_url=http://www.kadis.ru/images/person/779.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&uinfo=sw-1263-sh-652-fw-1038-fh-448-pd-1&p=1&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C %D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%8B %D1%80%D1%84 %D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9 %D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD&noreask=1&pos=34&rpt=simage&lr=47&img_url=http://img.rl0.ru/pgc/432x288/5191bea8-051e-18d6-051e-18d90f86a5fd.photo.0.png


• Совет Федерации и 
Государственная Дума заседают 
раздельно; 

• Палаты могут собираться вместе 
для заслушивания посланий 
Президента Российской 
Федерации, посланий 
Конституционного суда, 
выступлений руководителей 
иностранных государств. 



Путь законотворчества 
• Законодательная инициатива; 
• Подготовка законопроекта; 
• Внесение законопроектов в Государственную 

Думу; 
• Рассмотрение законопроекта в 

Государственной Думе; 
• Принятие закона в Государственной Думе; 
• Утверждение закона в Совете Федерации; 
• Подписание и обнародование закона 

Президентом РФ. 



Глава 6.  Правительство Российской Федерации  
(ст.110 – 117) 

Правительство 
• Разрабатывает и представляет 

Государственной Думе бюджет и 
обеспечивает его исполнение; 

• Обеспечивает проведение в 
России единой финансовой, 
кредитной политики в области 
культуры, образования, 
здравоохранения и т.д. 

• Осуществляет управление 
федеральной собственностью 



Правительство 

   Принимает меры по обеспечению 
обороны страны, государственной 
безопасности, реализации внешней 
политики Российской Федерации 



Судебная власть 

Федеральный 
Суд 

Российской 
Федерации 

Конституционный 
Суд 

Российской 
Федерации 

Верховный суд 
Российской  
Федерации 

Высший 
Арбитражный  

Суд 
Российской 
Федерации 



Местное самоуправление 
 

21 апреля –  
День местного 

самоуправления 
 

 

     Новый памятный день  
«установлен в целях 
повышения роли и значения 
института местного 
самоуправления, развития 
демократии и гражданского 
общества». 

 

• Местное самоуправление — 
форма осуществления 
народом своей власти. 

 
• Местное самоуправление 

осуществляется гражданами 
путем референдума, выборов, 
других форм прямого 
волеизъявления, через 
выборные и другие органы 
местного самоуправления. 

 
• Территориальную основу 

местного самоуправления 
составляют муниципальные 
образования. 



Высшая ценность в России 

 

 

 Человек, его права и свободы – высшая ценность 
государства. 

 

 Российская Федерация – социальное государство, 
политика которого направлена на создание условий 
для достойной жизни и свободного развития. 

 

Статья 7 Конституции РФ 



Права и свободы граждан 
право избирать и быть избранным 
равенство прав и свобод 
право на жизнь 
право на личную неприкосновенность 
право на защиту своей чести и доброго имени 
право на свободное передвижение  
право на жилище и его неприкосновенность 
право на труд 
право на отдых 
право на образование 
право на охрану здоровья и медицинскую помощь 
право на получение юридической помощи 
право на получение социальной помощи 
право на свободу мысли и слова 
право на свободу совести, свобода 

вероисповеданий 
право на свободу информации 
право на свободу творчества 

Обязанности граждан 
обязанность защищать Родину, 
обязанность соблюдать законы, 
обязанность сохранять природу 

и окружающую среду, 
обязанность платить налоги. 
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Глава 2  Права и свободы   
человека и гражданина  

• Ст. 19 Все равны перед законом и судом.  
• Ст. 20 Каждый имеет право на жизнь. 
• Ст. 21 Достоинство личности охраняется государством. 
• Ст. 22 Каждый имеет право на свободу и личную 

неприкосновенность. 
• Ст. 23  Каждый имеет  право на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. 
• Ст.25 Каждый человек имеет право на неприкосновенность жилища. 
• Ст.26 Каждый в праве определять и указывать свою национальную  

принадлежность. 
• Ст.27 Каждый человек имеет право свободно передвигаться по 

территории Р.Ф. и выбирать место жительство. 
• Ст. 28 Каждому гарантируется свобода совести, свобода вера 

исповедования 
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Судебная власть 

 

• Правосудие в России 
осуществляется                    
только судом. 

 

• Судьи независимы и 
подчиняются только 
Конституции и закону.  

 

• Суды высшей инстанции – 
Конституционный Суд, Верховный 
Суд, Высший Арбитражный Суд. 
 

Фемида –  
богиня правосудия и порядка 
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 В 1994 году указом Президента РФ 12 декабря 
был объявлен государственным праздником 
Днем Конституции Российской Федерации. 

 
День Конституции причислен к                                                                      

памятным датам России. 
  

Соблюдение Конституции  
Российской Федерации  

 обеспечивает возможность  каждому 
человеку  в стране жить свободно и 

уверенно в завтрашнем дне. 
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