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12 декабря 1993 года 

впервые в истории 

страны Конституция 

была принята самым 

демократическим 

способом: народ 

выразил своё согласие 

путём голосования

Конституция – Основной закон Российской Федерации 

12 декабря

День Конституции 
Российской Федерации

День конституции 



Символически роль Конституции 

для государства и каждого из нас 

отражена в торжественной 

церемонии вступления в должность 

Президента России.

Знаменосцы проносят в зал 

Большого Кремлевского дворца 

государственный флаг, 

штандарт Президента, 

Конституцию 

и знак Президента

День конституции 

Конституция Российской Федерации 



Используется специальный 

экземпляр Конституции, 

который хранится 

в президентской библиотеке.  

На его обложку нанесен накладной 

серебряный герб России 

День конституции 

Конституция Российской Федерации 



День Конституции

Конституция закрепляет особенное положение 

Президента Российской Федерации

При вступлении в должность 

Президент Российской Федерации 

приносит присягу 

на печатном экземпляре 

Конституции.

Президент — глава государства, 

гарант соблюдения Конституции и 

защиты прав человека. 



День Конституции

Ни один принимаемый закон не должен содержать нормы, 

противоречащие Конституции

Для выявления этого 

соответствия существует 

специальный судебный орган —

Конституционный суд Российской 

Федерации



День Конституции

В июле 2020 года российский народ одобрил 
поправки в Основной закон 



День Конституции

• дети являются важнейшим приоритетом государственной

политики России;

• материнство и детство, семья находятся под защитой

государства;

• каждый обязан сохранять природу и окружающую среду,

бережно относиться к природным богатствам;

• культура в Российской Федерации является уникальным

наследием ее многонационального народа. Культура

поддерживается и охраняется государством.

Конституция Российской Федерации 

В Конституции обозначен ряд приоритетов и ценностей:



День Конституции

«Конституция — это не 

застывший свод канонов, а живой, 

созвучный времени документ»

В.В. Путин 

Президент Российской Федерации

Конституция Российской Федерации 



Российские граждане могут 

вступать в общественные 

организации, заниматься 

творчеством, участвовать 

в политической жизни страны, 

свободно использовать свои 

знания и имущество для 

предпринимательской 

деятельности, свободно 

трудиться, создавать семью, 

пользоваться медицинской 

помощью, иметь социальную 

поддержку в старости



День Конституции

Российские граждане несут 

конституционные обязанности: 

• забота родителей о детях

• забота совершеннолетних трудоспособных детей о своих

нетрудоспособных родителях;

• получение каждым основного общего образования,

• защищать отечество,

• заботиться о сохранении исторического и культурного

наследия,

• уплата налогов,

• сохранение природы и окружающей среды



День Конституции

Высшая юридическая 

сила закреплённых 

в Конституции положений 

способствует единению 

российского народа, 

сохранению его истории, 

защищает 

территориальную 

целостность государства

Конституция нашей страны – справедливый закон, 
защищающий права и интересы каждого
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