


Основной закон государства

Права и гарантии 

всех граждан 

закреплены в 

основном законе 

нашего государства 

– в Конституции 

Российской 

Федерации



12 декабря – День 

Конституции 

В этот день в 

1993г. была 

принята 

Конституция 

Российской 

Федерации



Статьи из Конституции РФ

Защита прав на свободу
• Каждый человек имеет право свободно 

передвигаться, выбирать место жительство. ч.1 ст.27

• Каждый человек имеет право выезжать за пределы 
РФ и беспрепятственно возвращаться  ч.2 ст.27

• Каждый в праве определять свою национальную 
принадлежность ст. 26

• Каждый имеет право на тайну переписки, 
телефонных переговоров, почтовых и телеграфных 
переводах или других сообщений ст. 23

• Материнство, детство и семья находится под 
защитой государства ст. 38



Защита прав на равенство.

Все равны перед законом 

и судом.

Государство гарантирует 

равенство прав и 

свобод человека и 

гражданина независимо 

от пола, расы, 

национальности, языка, 

происхождения, места 

жительства и т.д.



Защита прав на собственность.

Право частной собственности охраняется законом

(ст. 35 Конституции РФ)



Защита прав на достоинство.

• Никто не должен 

подвергаться 

пыткам, насилию, 

жестокому 

обращению, 

унижению 

человеческого 

достоинства или 

наказанию (ст. 21 

Конституции РФ)



Защита прав на 

неприкосновенность личности.
Статья 22 Конституции РФ 

гласит: «Каждый имеет 
право на свободу и 
личностную 
неприкосновенность» -
это:

• право на правосудие;

• материальная 
безопасность лиц и 
имущества;

• юридическая защита 
личности.



Правоотношение – вид общественных 

отношений, регламентированный нормой 

гражданского права.

Гражданское право 

упорядочивает 

прежде всего 

имущественные 

отношения.



Что регламентируют эти 

Кодексы?



Гарантом прав и свобод граждан 

РФ является президент (ч.2 ст. 

80, Конституции РФ)



Флаг Российской Федерации.

Государственный флаг 

Российской Федерации 

представляет собой 

прямоугольное 

полотнище из трех 

равновеликих 

горизонтальных полос: 

верхней - белого, 

средней - синего и 

нижней - красного 

цвета. 



ГИМН России.

• Это торжественное 

музыкально-

поэтическое 

произведение, принятое 

как символ 

государственного 

единства. При 

исполнении гимна 

присутствующие 

выслушивают его стоя, 

мужчины без головных 

уборов.



Современный текст гимна принят в 2001 

году. Авторы: А.В.Александров и 

С.М.Михалков

Россия - священная наша держава, 
Россия - любимая наша страна. 
Могучая воля, великая слава -
Твое достоянье на все времена!

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

От южных морей до полярного края 
Раскинулись наши леса и поля. 
Одна ты на свете! Одна ты такая -
Хранимая Богом родная земля! 

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!

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



Герб 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.





Спасибо за 

внимание!

Социальный педагог 

Дмитриева Л.В.


