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Пояснительная записка
Кураторский час

Конституции РФ- основной закон нашей жизни,

направлен на формирование у студентов правовой компетенции в области
конституционного (государственного) права.
Содержание

материала

направлено

на

правовое

воспитание

подрастающего поколения, расширение знаний в области права, в частности
Конституции

РФ.

Форма

проведения

мероприятия

выбрана

комбинированная, сочетающая элементы игры и юридического практикума, в
ходе которой ребята выполняют разного уровня и характера задания,
проявляя свои знания и способности в области правоведения.
Цель кураторского часа: Знакомство с историей и значением
Конституции в России.
Задачи:
1. Познакомить с конституционными правами и обязанностями
человека и гражданина.
2. Способствовать обретению опыта решения правовых вопросов,
умения действовать в соответствии с законом РФ.
3. Формировать правовую культуру, уважительное отношение к
российским законам, законопослушность.

Что такое Конституция?
Понятие Конституции уходит своими корнями к Древнему Риму, т. к.
там

Конституцией

назывались

указы

императоров.

Сегодня

под

Конституцией понимают закон или группу законов, обладающих высшей
юридической силой в пределах данного государства.
Конституция (в переводе с латинского constitutio — установление,
устройство) —

это основной Закон государства, нормативный акт,

определяющий государственное устройство, регулирующий образование
представительных (законодательных) и исполнительных органов власти,
устанавливающий принципы избирательной системы, фиксирующий права и
обязанности граждан.
Сущность Конституции состоит в закреплении равновесия основных
интересов и воли различных социальных слоев общества.
Действие

Конституции

распространяется

на

всей

территории

государства. Все сопутствующие документы, такие как законы и иные акты
государственных органов, издаются на основе и в соответствии с
Конституцией. Строгое и точное ее соблюдение — есть высшая норма
поведения для всех граждан и общественных организаций.
Конституционные нормы — основополагающие для деятельности
государственных органов, политических партий, должностных лиц. Нормы
первичны по отношению к иным правовым нормам.
Конституционные нормы действуют без утверждения какими-либо
органами государственной власти.
Конституционные нормы — общеобязательные правила поведения,
определяемые
возможностями

экономическими,
общества,

государственной властью.

политическими

и

социальными

санкционированными

и

охраняемыми

История возникновения конституции РФ
Долгое время человечество не испытывало потребности в таком
юридическом документе, каким является Конституция. Первая Конституция
была принята в США в 1787 году.
Следующий крупный шаг на пути к Конституции в России был сделан
уже в XX в. 17 октября 1905 г. Николай II подписал манифест «Об
усовершенствовании государственного порядка», по которому народ получал
политические и гражданские права и свободы, а страна — новый
законодательный орган — Государственную думу.
Этот

документ

фактически

принято

считать

первой

русской

Конституцией.
Потом были четыре советские Конституции:
1918 г. — Конституция РСФСР,
1924 г. — Конституция СССР,
1936 г. — «сталинская» Конституция,
1977 г. — «брежневская» Конституция.
Но многие положения этих законов не работали, оставались лишь на
бумаге. Все изменилось только после распада СССР в 1991 году. Тогда в

стране начались коренные преобразования. А 12 декабря 1993 года
всенародным

голосованием

была

принята

Конституция

Российской

Федерации — первая Конституция демократической России.
Структура Конституции РФ
Ныне действующая Конституция состоит из преамбулы, основной
части, заключительных и переходных положений.

Как основному закону Конституции характерны следующие
особенности:


- Конституция регулирует самую широкую сферу общественных

отношений, затрагивающих интересы всех граждан.


- Конституция закрепляет основы политической организации

общества и основы экономического устройства государства.



-

Только

Конституция определяет основные направления

законодательной, исполнительной и судебной деятельности органов
государства.


- Только Конституция регламентирует вопросы, имеющие важное

значение для внешнеполитической деятельности государства (в том числе
вопросы закрепления символики государства).


- Особый порядок принятия и изменения Конституции.
Юридические свойства Конституции РФ, т.е. характерные

признаки, определяющие качественное своеобразие этого документа:


1. выступает в качестве основного закона государства;



2.

обладает

высшей

юридической

силой

(юридическое

верховенство);


3. является основой всей правовой системы страны;



4. стабильность.

Конституция РФ говорит о том, что человек, его права и свободы
являются высшей ценностью, неотчуждаемы, принадлежат ему от
рождения, гарантируются согласно общепризнанным принципам и
нормам международного права.
Ограничение этого положения: осуществление прав и свобод
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина
– обязанность государства.
Права человека:
1) равенство перед законом и судом – независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного

положения,

места

жительства,

отношения

к

религии,

убеждений,

принадлежности к общественным объединениям;
2) право на жизнь – основополагающее право, для обеспечения этого
права действует совокупность норм, закрепленных в Конституции РФ:
а)право не подвергаться пыткам, другому жестокому обращению или
наказанию; медицинским, научным или иным опытам;
б) право частной собственности;
г) право на отдых; право на социальное обеспечение;
д) право на охрану здоровья и медицинскую помощь;
е) право на благоприятную окружающую среду и т. д.;
4 право на свободу и личную неприкосновенность;
3) право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную
тайну, защиту своей чести и доброго имени – сбор, хранение, использование
и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не
допускаются.
Заключение
Конституция

является

фундаментом

системы

права,

главным

системообразующим фактором базой для кодификации и систематизации
законодательства. Комплексное развитие всех отраслей законодательства на
базе новой Конституции обеспечивает наилучшие условия для формирования
демократического правового государства, упрочения режима законности и
правопорядка.

Конституция

Российской

Федерации

-

бесспорная

и

единственная в своем роде правовая гарантия стабильности политического и
общественного

строя,

это

генеральное

соглашение

между

всеми

социальными группами, включая власть, бизнес, общество в целом, о
фундаментальных правилах, по которым живет страна.
Из чего следует сделать вывод, что: юридическая природа Конституции
РФ проявляется в ее чертах и юридических свойствах, которые отражают
специфику ее нормативно-правового содержания. Каждая черта Конституции
РФ характеризует определенный аспект ее содержания как сложного,
многопланового правового феномена.

