
«Я на стороне 
закона»



• Право – универсальный регулятор 

общественных отношений. В этом 

эго основная сущность и главное 

предназначение.



• Форма выражения и закрепления норм 
права – законодательство.

• Право образует систему, которая 
состоит из институтов и отраслей 
права.



Понятие конституции
• Конституция – это основной 

закон государства ; 

определяет 

государственное 

устройство, регулирует 

образование 

представительных 

(законодательных) и 

исполнительных органов 

власти, устанавливает 

избирательную систему, 

фиксирует права и 

обязанности граждан и т. д.



Значение конституции
• Велика роль конституции как юридического 

документа. Она – основа всего 

законодательства страны, наделена высшей 

юридической силой. Все иные законы должны 

приниматься в соответствии с ее положениями.



Право на жизнь

• Каждый имеет право на жизнь

Статья 20 
Конституции РФ



Право на образование
• Гарантируются общедоступность и бесплатность 

дошкольного, основного общего и среднего 

профессионального образования в 

государственных или муниципальных 

образовательных учреждениях и на предприятиях.

Статья 43 
Конституции РФ



Охрана окружающей среды
• Каждый обязан сохранять природу и 

окружающую среду, бережно относиться к 

природным богатствам.

Статья 42 
Конституции РФ



Право на охрану здоровья 
и медицинскую помощь.

• Каждый имеет право на 

охрану здоровья и 

медицинскую помощь. 

Медицинская помощь в 

государственных и 

муниципальных учреждениях 

здравоохранения 

оказывается гражданам 

бесплатно за счет средств 

соответствующего бюджета, 

страховых взносов, других 

поступлений.

Статья 41 Конституции РФ



Право на жилище
• Каждый имеет право на жилище. Никто не 

может быть произвольно лишен жилища. 



• Никто не в праве проникать в жилище против 

воли проживающих в нем лиц иначе как в 

случаях, установленных федеральным 

законом, или на основании судебного 

решения.

Статья 25 Конституции РФ



Право на юридическую 
помощь

• Каждому 

гарантируется право 

на получение 

квалифицированной 

юридической помощи. 

В случаях, 

предусмотренных 
законом, юридическая 

помощь оказывается 

бесплатно.



Плата налогов

• Каждый обязан 

платить законно 

установленные 

налоги и сборы.



• Право –совокупность обязательных к 

исполнению правил (норм), 

охраняемых силой 

государственного принуждения.

• Государство не только 

устанавливает определенные 

нормы права, законы, но и 

обеспечивает их исполнение.


