Конституция

Российской
была

Федерации
принята
всенародным
голосованием
12 декабря 1993 г.
Этот день считается
днѐм
рождения
самого
главного

закона нашей страны.
Слово «конституция» в переводе с
латинского языка означает «устройство,
установление».
Конституция
именно
«устраивает», «устанавливает» - каким быть
государству, какие права, свободы и
обязанности есть у каждого из его граждан,
она определяет основы общественного и
государственного строя, форму правления и
государственного устройства. Конституцию
можно сравнить с прочным фундаментом, на
котором строится и стоит наш с вами общий
дом – Российская Федерация.
Конституция
состоит
из
краткого
предисловия (преамбулы) и двух разделов. В
первом разделе 9 глав, 137 статей. Во втором
– 9 положений. Язык Конституции строг и
точен, как и положено государственному
документу.
А сейчас мы полистаем страницы этого
важнейшего документа.
Конституция Российской
Федерации
действует на всей территории страны и
провозглашает:
«Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью. Признание,
соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина – обязанность
государства.

Носителем
суверенитета
и
единственным источником власти в
Российской Федерации является еѐ
многонациональный народ».
(Конституция РФ,
ст. 2, 3)
Признак правового
государства
–
разделение властей.
«Государственная
власть
в
Российской
Федерации
осуществляется на основе разделения на
законодательную,
исполнительную
и
судебную.
Органы
законодательной,
исполнительной и судебной власти
самостоятельны».
(Конституция РФ, ст. 10)
Разделение необходимо, чтобы каждая из
ветвей власти не только занималась своим
делом, но и взаимно контролировала другие
власти, следила за
соблюдением
законности.
Человек родился!
И уже с первого дня
жизни он находится
под защитой главного закона страны –
Конституции, у него есть права.
Имеем право:
 Право на жизнь
 Право на свободу и личную
неприкосновенность
 Право
на
неприкосновенность
жилища
 Право
на
неприкосновенность
частной жизни

 Право
на
тайну
переписки,
телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений
 Право
на
определение
национальности
 Право на пользование родным языком
 Право на свободу передвижения и
места жительства
 Право на свободу совести.
У каждого гражданина нашей страны есть
не только права, но есть и обязанности:
 Обязанность Соблюдения Законов
Конституции РФ
 Обязанность уважать права и свободы
других лиц
 Обязанность родителей заботиться о
детях, об их воспитании
 Обязанность
совершеннолетних
трудоспособных детей заботиться о
своих нетрудоспособных родителях
 Обязанность родителей обеспечить
получение
детьми
образования
данного уровня
 Обязанность заботиться о сохранении
исторического
и
культурного
наследия, беречь памятники истории
и культуры
 Обязанность
платить
законно
установленные налоги и сборы
 Обязанность сохранять природу и
окружающую
среду,
бережно
относиться к природным богатствам
 Обязанность граждан Российской
Федерации защищать Отечество.
У государства есть свои символы – герб,
флаг, гимн.

В государственных символах отражена
история
страны,
события
и
идеи,
объединяющие народ в одно целое. С ними
связаны
такие
понятия,
как
честь,
достоинство, сила и благородство.
«Государственный флаг, герб, гимн
Российской Федерации, их описание и
порядок официального использования
устанавливаются федеральным
конституционным законом».
(Конституция РФ, ст. 70)
Начинается Родина с памяти,
С почитанья истоков своих,
С герба, гимна, Российского знамени,
С уваженья заветов святых…
(Владимир Орлов)

Главный закон страны гласит:
«Государственным языком Российской
Федерации на всей еѐ территории
является русский язык».
(Конституция РФ, ст. 68)
Мы живѐм в многонациональном, а
значит, многоязыковом государстве. Язык
каждого народа России находится под
защитой Конституции.
Исторически сложилось так, что русский
язык стал объединяющим для всех народов
России. И в этом единении наша сила.
Надеемся, что твоѐ знакомство с главным
законом страны состоялось. Конституция –
это тот государственный документ, к
которому мы будем обращаться постоянно,
чтобы сделать не только свою жизнь лучше,
но и всю нашу страну, Россию, великой и
процветающей.

Главный закон нашей жизни
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Ждѐм тебя
в Хакасской республиканской
детской библиотеке
по адресу:
г. Абакан, ул. Хакасская, 68.
Библиотека работает
с 9.00 до 18.00 часов
без перерыва на обед.
В воскресенье с 10.00 до 17.00 часов.
Выходной день – суббота.
Последний день месяца – санитарный.

К 20- летию принятия
Конституции России
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