
Актуализация темы « Основной закон государства»

1.Как называется основной закон государства?

А) Декларация           Б) Петиция               В) Конституция

2.Когда была принята Конституция Российской Федерации?

А) в 1991 г.                Б) в 1993 г.              В) в 2003 г.

3.Как была принята Конституция Российской Федерации?

А) подписан президентом РФ 

Б) принят депутатами Государственной думы

В) принят  на всенародном голосовании (референдуме)

4.Кто является президентом Российской Федерации?

А)  В.В. Путин            Б) Н.В. Федоров        В) М.Е. Фрадков 

5.Кто работает в Государственной думе?

А) судьи                    Б) министры              В) депутаты            



Ответьте на вопрос

Какие 

качества

личности 

необходимы, 

по вашему 
мнению, 

депутатам?



Право и правопорядок

Почему

необходимо

соблюдать

законы?



Задачи государства

Защита своих внешних границ

Создание мощной системы органов 
правопорядка, включая суды и милицию, 
которая следит за выполнением принятых 
парламентом законов

Привлечение нарушителей закона к суду и 
наказание их

Защита добропорядочных граждан от 
посягательств на их жизнь, имущество и 
честь



Чем лучше соблюдаются законы, 

тем выше уровень цивилизованности

Законность

Условия, при которых в 
обязательном порядке 
всеми гражданами, 
независимо от 
возраста, 
национальности, 
должности, 
применяется закон

Правопорядок

Какими правами и 
обязанностями 
пользуются граждане 
и как эти права 
охраняет милиция и 
суд



Целью государства является обеспечение торжества права, 

требованиям которого оно само должно подчиняться

Правопорядок –

особый режим 
поведения людей, 

при котором людям 
дозволяется делать 

только то, что 
разрешается правом 

и законом

Законность –

такой политико -
правовой режим, 

при котором и 
государство, и 

граждане строго 
соблюдают 

правовые нормы и 
законы



Участковый инспектор

Обеспечивает личную и имущественную 
безопасность граждан

Охраняет общественный порядок

Пресекает преступления и административные 
правонарушения

Раскрывает преступления

Оказывает помощь гражданам в осуществлении 
их законных прав и интересов

Именно полицейский первым приходит нам 
на помощь в трудной ситуации

02 – телефон милиции



Правоохранительные  органы

Криминальная полиция  (уголовный 
розыск, борьба с экономическими 
преступлениями, незаконным оборотом 
наркотиков). 

Полиция общественной 
безопасности (обеспечивают 
правопорядок на улицах, дорогах, вокзалах, в 
различных общественных местах).

ГИБДД – Государственная инспекция по 
безопасности дорожного движения.



Паспортно – визовая служба

ПАСПОРТ – документ, 
удостоверяющий личность.

Паспорт обязаны получить все 
граждане страны, кому 
исполнилось 14 лет.

В 20 и 45 лет в паспорт следует 
вклеить новые фотографии, 
иначе документ не будет иметь 
юридической силы.

Фотографии вклеиваются органами 
внутренних дел, где проводится 
регистрация этого документа. 



Подумайте, кто 

защищает наши права?

Суды осуществляют правосудие. Судьи 
не зависимы ни от кого.

Прокурор наблюдает за тем, правильно 
ли исполняются законы, не нарушаются 
ли права и интересы граждан.

Юристы оказывают правовую помощь 
людям.



Чем опасны и вредны для общества нарушения законов

1. Подросток испортил остановку для 
автобусов;

2. Молодые люди громко включили 
музыку ночью во дворе;

3. Два подростка угнали чужой 
автомобиль покататься;

4. Компания подростков затеяла драку 
на улице.



Ответьте на вопрос

Почему 

необходимо 

соблюдать

законы?


