
 

 

 

 

Конституция Российской Федерации 
 

Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 

 

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. 



Первый президент России, тогда еще РСФСР,  Борис 
Николаевич Ельцин был избран 12 июня 1991 года 
всенародным голосованием. Б.Н. Ельцин победил в первом 
туре (57,3% голосов).  

Владимир Владимирович Путин 31 декабря 1999 года стал 
исполняющим обязанности президента РФ.  
 

Дмитрий Анатольевич Медведев 7 мая 2008 года вступил в 
должность Президента Российской Федерации, став самым 
молодым президентом в истории России (42 года) 

С 7 мая 2012 г. -  Владимир Владимирович Путин  

Список президентов России 



   

 
Конституц́ия (от  лат. constitutio — «устройство») — основной закон государства. 

Нормативный правовой акт высшей юридической силы государства  или государственно-

территориального содружества в межгосударственных объединениях, закрепляющий 

основы политической, экономической и правовой систем данного государства или 

содружества, основы правового статуса государства и личности, их права и обязанности. 

 

 

 

 

Действующая Конституция России состоит из Преамбулы и двух разделов. В Преамбуле 

провозглашается, что народ России принимает данную Конституцию; закрепляются 

демократические и гуманистические ценности; определяется место России в 

современном мире. Первый раздел включает 9 глав и состоит из 137 статей, 

закрепляющих основы политической, общественной, правовой, экономической, 

социальной систем в Российской Федерации, основные права и свободы личности, 

федеративное устройство Российской Федерации, статус органов публичной, а также 

порядок пересмотра Конституции и внесения в неё поправок. Второй раздел определяет 

заключительные и переходные положения и служит основой преемственности и 

стабильности конституционно-правовых норм. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D1%81_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC_1995.jpg


До XIX века русские моряки водружали на берегу присоединенной земли памятный крест. 

Но в 1806 году появилась новая традиция. Русская экспедиция обследовала побережье 

Южного Сахалина и подняла на берегу два флага. Андреевский флаг отмечал заслугу 

военного флота, государственный бело-сине-красный флаг — новое владение России. 

 

Распространение государственного бело-сине-красного флага было заторможено 

в 1858 году, когда Гербовое отделение Департамента герольдии Правительствующего 

Сената выступило с инициативой изменения российского государственного флага. 

 

В течение почти полутора столетий флаг нашей страны многократно изменялся. В ноябре 

1990 года правительственная комиссия по разработке новой государственной символики 

решила проблему флага быстро и почти без разногласий: Россия имела бело-сине-

красный флаг с более чем 300-летней историей, и этот флаг должен был вернуться. 

Флаг Российской Федерации  

Государственный флаг Российской Федерации представляет собой 

прямоугольное полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос: 

верхней — белого, средней — синего и нижней — красного цвета. 

Российский флаг родился вместе с первыми российскими военными 

кораблями и до XIX века оставался принадлежностью главным образом 

флотской. 

Начало применения российского бело-сине-красного флага на суше связано 

с географическими открытиями русских мореплавателей. 



 

 

Гимн Российской Федерации  
 
 
От южных морей до полярного края 
Раскинулись наши леса и поля. 
Одна ты на свете! Одна ты такая! 
Хранимая Богом родная земля. 
 
Славься, Отечество наше свободное - 
Братских народов союз вековой. 
Предками данная мудрость народная. 
Славься, страна! Мы гордимся тобой! 
 
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! 

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

Музыка А. Александрова 
Слова С. Михалкова 


