
КОНСТИТУЦИЯ –
ОСНОВНОЙ ЗАКОН СТРАНЫ





История Конституции



 Термин 

"конституция" 

появился в 18 веке. 

 Тогда же и была 

написана первая 

конституция -

Конституция США 

1787г. Она состоит 

из преамбулы, семи 

статей и двадцати 

семи поправок. 

Действительно для 

основного закона 

весьма небольшой 

размер.



 Страны, которые 

совсем не имеют 

конституции –

Израиль, Ливан, 

Новая Зеландия, 

Оман и 

Великобритания



 Состоящая из 89 статей, 

Конституция Франции не 

содержит в себе раздел 

о правах и свободах. 

Вместо этого в 

преамбуле закреплена 

отсылка к 

регулирующим эти 

вопросы Декларации 

прав человека и 

гражданина 1789 года



 В отличие от других 

монархий мира, в 

Норвегии 

национальным 

праздником считается     

не день рождения 

царствующего монарха,    

а годовщина принятия 

Конституции (17 мая 

1814г., г. Эйдсволл). 

Конституция Норвегии      

– старейший из 

действующих в Европе 

основных законов.



 Конституция Японии принята 3 ноября 1946 г. 

В ч. 1 ст. 9 Конституции декларируется, что 

“японский народ на вечные времена отказывается 

от войны как способа осуществления 

государственного суверенитета, а также от угрозы 

вооруженной силой или применения ее как средства 

разрешения международных споров”. В следующей 

части этой статьи написано, что в Японии “никогда 

впредь не будут создаваться сухопутные, морские и 

военно-воздушные силы, равно как и другие виды 

военного потенциала. Право государства на 

ведение войны не признается”. 



 Действующая Конституция Индии принята 

Учредительным собранием в 1950 г. Она 

является самым большим по объему 

Основным Законом в мире. Представляет 

соединение конституционно-правовых 

традиций Великобритании с отдельными 

положениями конституций США, Ирландии, 

Канады, Австралии, СССР, Веймарской 

республики в Германии, Японии и некоторых 

других стран. С момента принятия в нее 

внесены многочисленные изменения и 

дополнения (около 500).



 Конституция Саудовской 

Аравии состоит из 9 глав 

и 83 статей. 

 Оговаривается, что 

граждане должны быть 

преданы монарху и в 

хорошие времена, и в 

плохие. 

 Среди декларируемых 

прав и свобод 

отсутствует право на 

жизнь.



 Конституция Уругвая 

состоит из 19 разделов, 

разделенных на 332 

статьи, и переходных 

положения. 

 Одна из статей 

посвящена воде, 

которая называется 

жизненно важным 

природным ресурсом. 

 Право на доступ к 

чистой питьевой воде 

провозглашается одним 

из основных прав 

человека. 



История Конституции      

в России



История Конституции
В 1809 году царь Александр I поручил 

М.М. Сперанскому подготовить 
проект преобразований.

Уже в конце года было создано 
знаменитое «Введение к уложению 
государственных законов», по 
которому предполагалось: 

Создать 3 ветви власти, население 
наделить политическими правами, 
но только при   наличии 
собственности, а САМОДЕРЖАВИЕ 
объявить конституционным.

НО! Проект не был принят императором.

Император 

Александр I

Государственный 

деятель Сперанский М.М.



История Конституции

Идея создания Конституции 
впервые появилась 
среди декабристов.

Были созданы два проекта:

1.  Конституция Муравьева

2. «Русская правда» Пестеля



История Конституции

При  Александре II  
разрабатывался проект 
Конституции.  Но смерть 
императора от рук 
народовольцев повлекла за 
собой и смерть проекта. 

Александр III  был противником

Конституции. 



История Конституции
17 октября 1905 г Николай II

издал  манифест, который был 
разработан министром Сергеем 
Юльевичем Витте.

Манифест объявлял о 
создании Государственной Думы, 
без согласия которой не мог 
вступать в силу ни один закон. 
Также он предоставлял такие 
гражданские права как свобода 
веры, свобода слова, свобода 
собрания и свобода 
формирования объединений. 

Таким образом манифест был 
предшественником российской 
Конституции.



История Конституции

Конституция РСФСР 1918 г. -

первая Советская Конституция, 

первый в истории Основной Закон

социалистического государства. 

Она подвела итог начальному 

периоду строительства 

Советского государства,

закрепила завоевания Великой 

Октябрьской 

социалистической революции. 

http://constitution.garant.ru/DOC_3888990.htm


История Конституции

В 1922 году был создан СССР 
и в 1924 г. принята конституция



История Конституции
5 декабря 1936 г.



История Конституции
7 октября 1977 г.





 Конституция Российской Федерации, 

принятая всенародным голосованием 

(референдумом) 12 декабря 1993 года, 

состоит из преамбулы, 2 разделов, 9 глав, 

137 статей и 9 параграфов переходных и 

заключительных положений.



 При вступлении в должность президент 

Российской Федерации приносит присягу 

народу на экземпляре Конституции Российской 

Федерации. Текст присяги закреплен статьей 82 

Конституции.

 Переплет специального экземпляра 

Конституции сделан из тончайшей кожи (варана) 

красного цвета, на обложке - накладной 

серебряный герб России и тисненная золотом 

надпись "Конституция России".



 Два экземпляра Конституции России

побывали в космосе в течение 329 дней. В

1999 году брошюра побывала на орбитальном

комплексе "Мир". 4 апреля того года грузовой

корабль "Прогресс М-41" доставил ее

космонавту Сергею Авдееву, который

намеревался получить юридическое

образование.

 В 2005 году вместе с Конституцией Евросоюза 

Конституция России отправилась на борт МКС.



ВАШИ  ПРАВА



Теперь, когда мы умеем летать по

Небу, как птицы, плавать по воде,

Как рыбы, нам осталось одно —

Научиться жить на земле, как люди.

Бернард Шоу.



Блиц





 На неприкосновенность

 На жизнь

Лиса нарушила права Колобка:



 Балда из сказки 

А.С.Пушкина, 

нанявшись на 

работу к попу, 

воспользовался 

своим правом на 

…

 труд



 Лягушка из сказки 

В.Гаршина 

«Лягушка-

путешественница», 

отправившись в 

путешествие, 

воспользовалась 

своим правом на …

свободное передвижение;



 на отдых

Мачеха нарушила права Золушки



 Неприкосновенность имущества, 

жилья

 На жизнь

Волк нарушил права бабушки на



Карабас-Барабас нарушал права кукол:

• на личную 

неприкосновенность, 

свободу, жизнь; 

• на свободу убеждений и их   

высказывание; 
• на свободный труд и вознаграждение    

за него; 

• на отдых, досуг, отпуск 



 получение бесплатного образования

Подарив Буратино 

азбуку и отправив его 

в школу, папа Карло 

надеялся, что 

Буратино 

воспользуется своим 

правом на … 



кот Базилио и лиса Алиса пытались 
отнять деньги и лишить Буратино

 принадлежащего 
ему имущества



Буратино хотел попасть в театр, 
потому что у него было право …

 пользоваться 

учреждениями 

культуры



Каким правом по Конституции 
воспользовался дед из сказки «Репка»

 Право на владение и пользование землей



Знаешь ли ты свой паспорт?





МОЛОДЦЫ!!!


