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Социальное государство
1. Гарантированный минимальный размер оплаты труда 

(МРОТ).
2. Господдержка семьи, материнства, детства, отцовства.
3. Меры социальной защиты безработных и других 

социально незащищенных слоев населения. 
Гарантируется обязательное социальное страхование. 
Развивается система социальных служб.

4. Государственные пенсии пожилым, инвалидам и другим 
категориям, ежегодная индексация пенсий.

5. Охрана труда и здоровья, в том числе бесплатная 
медицинская помощь.

6. Создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека.



Правовое государство

1. Человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью.

2. Верховенство закона.
3. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина - обязанность государства.
4. Равенство граждан перед законом.
5. Взаимная ответственность государства и гражданина.



Принцип разделения властей
1. Государственная власть в РФ осуществляется на 

основе разделения на законодательную, 
исполнительную и судебную.

2. Органы законодательной, исполнительной и судебной 
власти самостоятельны.

3. Государственную власть в РФ осуществляют 
Президент РФ, Федеральное Собрание (Совет 
Федерации и Государственная Дума), Правительство 
РФ, суды РФ.



Идеологическое многообразие
1. В РФ никакая идеология не может устанавливаться в 

качестве государственной или обязательной.
2. Признаются политическое многообразие, 

многопартийность.
3. Общественные объединения равны перед законом.



Светское государство
1. Никакая религия не может устанавливаться в качестве 

государственной или обязательной.
2. Религиозные объединения отделены от государства и 

равны перед законом.
3. Каждому гарантируется свобода совести, свобода 

вероисповедания, включая право исповедовать 
индивидуально или совместно с другими любую 
религию или не исповедовать никакой, свободно 
выбирать, иметь и распространять религиозные и иные 
убеждения и действовать в соответствии с ними.



Республиканская форма правления

1. Глава государства – Президент РФ – избирается 
сроком на шесть лет гражданами РФ на основе равного 
всеобщего и прямого избирательного права при тайном 
голосовании.

2. Представительным и законодательным органом РФ 
является Федеральное Собрание.



Федеративное государство
1. РФ состоит из республик, краёв, областей, городов 

федерального значения, автономной области, 
автономных округов - равноправных субъектов РФ.

2. В РФ двухпалатный парламент – Федеральное 
собрание.

3. Субъекты имеют свои исполнительные, 
законодательные и судебные органы власти, свои 
законы и налоги.

4. Конституция распределяет предметы ведения 
Федерации и субъектов.

5. Субъекты федерации обладают частичной 
политической самостоятельностью в пределах своего 
предмета ведения.



Суверенное государство

1. Суверенитет РФ распространяется на всю её 
территорию.

2. Конституция РФ и федеральные законы имеют 
верховенство на всей территории РФ.

3. РФ обеспечивает целостность и неприкосновенность 
своей территории.

4. Носителем суверенитета и единственным источником 
власти в РФ является ее многонациональный народ.



Основы гражданства
1. Гражданство РФ приобретается и прекращается в 

соответствии с федеральным законом, является 
единым и равным независимо от оснований 
приобретения.

2. Каждый гражданин РФ обладает на ее территории 
всеми правами и свободами и несет равные 
обязанности, предусмотренные Конституцией РФ.

3. Гражданин РФ не может быть лишен своего 
гражданства или права изменить его.



Демократическое государство
1. Носителем суверенитета и единственным источником 

власти в РФ является ее многонациональный народ.
2. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина – обязанность государства.
3. В РФ признаются политическое многообразие, 

многопартийность.
4. государственная власть в РФ осуществляется на основе 

разделения на самостоятельные законодательную, 
исполнительную и судебную.

5. Президент и Госдума избирается на основе всеобщих 
тайных прямых и свободных выборов.

6. Право всех граждан на участие в управлении государством.
7. Право граждан на объединения и участие в митингах и 

демонстрациях.



Возможность действовать 
в соответствии 

с культурными запросами

1. Свобода совести и вероисповедания, свобода выбирать 
и распространять религиозные убеждения.

2. Каждый имеет право на образование.
3. Каждому гарантируется свобода литературного, 

художественного, научного, технического и других 
видов творчества, преподавания.

4. Государство охраняет интеллектуальную 
собственность.

5. РФ гарантирует всем ее народам право на сохранение 
родного языка, создание условий для его изучения и 
развития.



Участие в управлении государством
1. Граждане РФ имеют право избирать в органы 

государственной власти и органы местного 
самоуправления, а также участвовать в референдуме.

2. Граждане РФ имеют право быть избранными в органы 
государственной власти и органы местного 
самоуправления.

3. Граждане РФ имеют равный доступ к государственной 
службе.

4. Право на объединение и создание общественных 
объединений.



Условия для свободного предпринимательства 
(условия для свободной экономической деятельности, 
условия для реализации хозяйственной инициативы

1. Гарантируются единство экономического 
пространства.

2. Свободное перемещение товаров, услуг и финансовых 
средств, поддержка конкуренции, свобода 
экономической деятельности.

3. В РФ признаются и защищаются равным образом 
частная, государственная, муниципальная и иные 
формы собственности.



Условия для полноценного исполнения 
человеком социальной роли собственника 

различных факторов производства
1. Каждый вправе иметь имущество в собственности, 

владеть, пользоваться и распоряжаться им как 
единолично, так и совместно с другими лицами.

2. Каждый имеет право на свободное использование 
своих способностей и имущества для 
предпринимательской и иной не запрещённой законом 
экономической деятельности.

3. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать род деятельности и 
профессию.

4. Граждане и их объединения вправе иметь в частной 
собственности землю.



Условия для удовлетворения 
потребности в труде

1. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих 
требованиям безопасности и гигиены.

2. Каждый имеет право на вознаграждение за труд без 
какой бы то ни было дискриминации.

3. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать род деятельности и 
профессию.

4. Право на отдых и право на забастовку, 
принудительный труд запрещен.



Удовлетворение потребности 
человека в личном благополучии

1. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих 
требованиям безопасности и гигиены

2. Каждый имеет право на вознаграждение за труд без 
какой бы то ни было дискриминации.

3. Жилище неприкосновенно; никто не вправе проникать 
в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе 
как в случаях, установленных федеральным законом, 
или на основании судебного решения;

4. Каждый имеет право на свободу и личную 
неприкосновенность;

5. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать род деятельности и 
профессию



Поддержка гражданам, оказавшимся 
в трудных жизненных ситуациях

1. Каждый имеет право на защиту от безработицы
2. Каждому гарантируется социальное обеспечение в случае 

болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания 
детей

3. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной 
юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, 
юридическая помощь оказывается бесплатно

4. Малоимущим, нуждающимся в жилище, оно предоставляется 
бесплатно или за доступную плату из государственных, 
муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с 
установленными законом нормами

5. В России поощряются добровольное социальное страхование, 
создание дополнительных форм социального обеспечения и 
благотворительность.



Возможности обеспечения 
достойных условий для жизни

1. Каждый имеет право на защиту от безработицы;
2. Каждому гарантируется социальное обеспечение по 

возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери 
кормильца, для воспитания детей

3. Каждый имеет право на вознаграждение за труд без 
какой бы то ни было дискриминации

4. Малоимущим, нуждающимся в жилище, оно 
предоставляется бесплатно или за доступную плату из 
государственных, муниципальных и других жилищных 
фондов в соответствии с установленными законом 
нормами.



Условия для удовлетворения 
потребности в безопасности 

и личной защищённости
1. Достоинство личности охраняется государством; ничто 

не может быть основанием для его умаления.
2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, 

другому жестокому, или унижающему человеческое 
достоинство обращению, или наказанию.

3. Никто не может быть без добровольного согласия 
подвергнут медицинским, научным или иным опытам.

4. Жилище неприкосновенно; никто не вправе проникать 
в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе 
как в случаях, установленных федеральным законом, 
или на основании судебного решения.

5. Право на судебную защиту в случае нарушения их 
прав, возможность обратиться в госорганы для защиты 
нарушенных прав.



Гарантии соблюдения прав и свобод 
граждан, нарушивших закон

1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается 
невиновным, пока его виновность не будет доказана в 
предусмотренном федеральным законом порядке и 
установлена вступившем в законную силу приговором суда.

2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.
3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в 

пользу обвиняемого.
4. Каждый осужденный за преступление имеет право на 

пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке, 
установленном федеральным законом, а также право 
просить о помиловании или смягчении наказания.

5. При осуществлении правосудия не допускается 
использование доказательств, полученных с нарушением 
федерального закона.



Нематериальные блага, 
принадлежащие от рождения человеку

1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести 
и доброго имени.

2. Каждый имеет право на свободу и личную 
неприкосновенность

3. Каждый имеет право на жизнь
4. Свобода передвижения, места жительства и 

пребывания



Условия для свободного 
формирования мировоззрения

1. Никакая идеология не может устанавливаться в 
качестве государственной или обязательной.

2. Никто не может быть принужден к выражению своих 
мнений и убеждений или отказу от них.

3. Каждому гарантируется свобода совести, свобода 
вероисповедания, включая право исповедовать 
индивидуально или совместно с другими любую 
религию или не исповедовать никакой, свободно 
выбирать, иметь и распространять религиозные и иные 
убеждения и действовать в соответствии с ними.

4. Каждому гарантируется свобода литературного, 
художественного, научного, технического и других 
видов творчества, преподавания.


