
Конституция 

Российской 

Федерации 



Конституция – (лат. constitutio) – 

установление, устройство 

 

Конституция – 

Основной Закон 

государства. 

 
Определяет: 

• устройство государства 

• органы государственной 

власти 

• права и обязанности 

граждан  

 

   

  

   

 Что такое Конституция 



Способы принятия конституции 

 конституционным собранием, конвентом 

(США); 

парламентом (Италия, Индия); 

путем октроирования - указом монарха 

(первая конституция Польши) или 

президента; 

 всенародным голосованием, на 

референдуме (Франция, Испания, Россия) 



Виды конституций 
По содержанию: 

идеологическая – декларирование правовых 

норм, которые в действительности не 

обеспечиваются; 

 власти – распределение властных функций 

и полномочий; 

 конституция человека  

Существует разделение: 

писаные (единый акт); 

неписаные 

  



Действующая 

Конституция 

РФ принята 

всенародным 

голосованием 

(референдумом)  

12 декабря 

1993г. 



Конституция РФ имеет высшую 

юридическую силу, прямое 

действие и применяется на 

всей территории РФ.  

Законы и иные правовые акты 

не должны противоречить 

Конституции РФ 

  



Конституция РФ 

состоит из  

преамбулы,  

2 разделов,  

9 глав,  

137 статей и  

9 параграфов 

переходных и 

заключительных 

положений 
  



Мы, многонациональный народ  

Российской Федерации, соединенные 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 ее 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. 

 

Преамбула 

Конституция РФ 



Основы конституционного строя 

 демократический строй; 

 федеративное устройство; 

 правовое государство; 

 республиканская форма 

правления; 

 единственный источник 

власти – народ; 

 высшей ценностью 

является человек, его 

права и свободы 





 социальное государство (его 

политика направлена на создание 

условий для достойной жизни 

человека); 

 гарантия свободы 

экономической деятельности; 

 признание и защита всех видов 

собственности; 

 политическое многообразие 

(плюрализм); 

 многопартийность; 

 разделение властей; 

 государственную власть 

осуществляют Президент РФ, 

Федеральное Собрание, 

Правительство РФ, суды 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ 

Законодательная 

власть 

Федеральное собрание 

Совет Федерации Государственная 

дума 

по 2 представителя 

от каждого субъекта  
450 депутатов 



Исполнительная власть 

Президент  

Председатель  

правительства 

(премьер-министр 

 

Определяет 

количество 

и название  

министерств 

Заместителя 

председателя 
Кабинет министров 

Федеральные 

министерства 



СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 

Судебная власть 

Конституционный 

суд РФ 
Верховный суд  

РФ 



Значение Конституции РФ 1993 г. 

 Заложен фундамент новой общественно-

экономической системы, основанной на 

частной собственности, рыночных 

отношениях, демократических принципах, 

уважении прав человека 


