
Конституция Российской Федерации – основной закон государства. 

(Торжественное мероприятие с элементами деловой игры,  посвященное  

 20-летию  принятия Конституции  РФ). 

Цели мероприятия: 

 привести обучающихся к новому уровню осмысления основных 

положений Конституции Р.Ф.; рассмотреть основы конституционного 

строя России ; актуализовать  имеющиеся у обучающихся знания по 

истории и обществознанию. 

 развивать навыки групповой работы; учить анализировать полученную 

информацию , высказывать свою  точку зрения, выделять причинно-

следственные связи. 

 содействовать воспитанию чувства патриотизма и любви к своей 

Родине; уважению к социальным нормам и ценностям, отраженным в 

Конституции Р.Ф., к законам и символам нашего государства. 

Оборудование: государственная символика, видеофильм.   

Участники: обучающиеся 1 курса, члены клуба молодого избирателя 

«Альтернатива». 

                         Ход мероприятия: 

Чтец. Сегодня день ответственный и важный, 

           Сегодня отмечает вся страна 

           День Конституции Российской Федерации, 

           День документа, защитившего права. 

Исполнение гимна РФ. (слова С.Михалкова)  

Просмотр фильма, посвященного 20-летию Конституции РФ. 

Учитель. Ребята сегодняшнее мероприятие мы посвящаем 20-летию 

Основного закона нашего государства, Конституции РФ. В Конституции  РФ 

1993 года  выражена идея преемственности и единства российской 



государственности на всем протяжении истории государства Российского. 

Чем же отличаются современная конституция РФ от прежних конституций 

СССР и РСФСР? Этот вопрос волнует не только нас с вами, но и 

многочисленных журналистов средств массовой информации, которые будут 

освещать празднование 20-летия Российской конституции в Губкинском 

политехническом техникуме. На вопросы журналистов готовы отвечать 

Члены клуба молодого избирателя «Альтернатива»: Кулешов Александр, 

Щиголев Михаил, Багринцева Вера, Матяж Александр, Мирошников Павел. 

Итак, мы начинаем пресс-конференцию, посвященную празднованию 20-

летия Конституции РФ. 

1. Программа «Время» (Лабаданов Дмитрий) 

Почему Конституцию называют  Основным законом страны? 

Ответ (Щиголев М.):  Конституцию правомерно называют основным 

законом страны, так как она лежит в основе всех других законов, которые 

должны быть подчинены Конституции, вытекать из нее, конкретизировать еѐ 

отдельные положения и не противоречить ей. Слова:  «Конституция» и 

«Основной закон» по сути, синонимы, поэтому часто название 

«Конституция» сопровождается названием «Основной закон», помещенным 

в скобки. Понятие «Основной закон», применимое к Конституции, 

подчеркивает еѐ главенствующую верховную роль во всей системе законов. 

2. Пересыпкина Арина. Корреспондент Российской газеты. Чем 

Конституция 1993 года в корне отличается от последней советской 

конституции? 

Мирошников Павел. Конституция РФ приобрела принципиально 

новые черты. Из официального названия страны и республик в составе РФ 

были исключены определения "советская", "социалистическая", что означало 

признание несостоятельности социалистической модели развития. Страна 

стала называться Россией - Российской Федерацией. Были узаконены 



политический плюрализм, множественность и равноправие форм 

собственности, в том числе частной. В соответствии с теорией разделения 

властей были учреждены институт Президента, Конституционный Суд РФ, 

расширились права местного самоуправления; обновлялась избирательная 

система. Существенно преобразовывалось государственное устройство. 

Бывшие автономные республики и ряд автономных округов и областей 

добились статуса республик в составе РФ. Повысился статус краев, областей, 

городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга. Изменилась 

государственная символика России. Подтверждалась полная международная 

правосубъектность России, самостоятельность еѐ внешней и оборонной 

политики. 

3. Доренский Николай  Корреспондент журнала «Наша молодежь» 

Повлияла ли конституция РФ на экономику России? 

Матяж Александр. Конечно, повлияла.  Плановая экономика, 

основанная на монопольном положении государственной собственности и 

сверхцентрализованном государственном управлении, стала активно 

замещаться рыночными экономическими отношениями. Это способствовало 

формированию многосекторной экономики, обеспечивало свободу всем 

участникам хозяйственной деятельности, раскрепостило частную 

собственности граждан. Важнейшими признаками утверждающейся 

рыночной экономической системы являются равноправие всех форм 

собственности и их равная юридическая защита, свобода 

предпринимательства и торговля, свободный труд в соответствии с 

физическими и духовными способностями личности, поощрение разумной 

частной активности и деловой конкуренции. 

4.  Газета «Белгородская правда» ( Перькова  Виктория) 



Почему Конституция и другие законы пишутся сложным языком, 

требующим комментариев; нельзя ли написать так, чтобы было понятно всем 

и не нужно было комментариев? 

Кулешов Александр:  Язык конституции, как и других 

законодательных актов, кажется сложным читателю, не имеющему 

специальной подготовки. У юристов принят свой  профессиональный язык. 

Но это язык правовых документов, общепринятый в мировой практике. Здесь 

используется особая терминология и техника составления документа, 

выработанная более 2000 лет назад. Если же написать конституцию на 

привычном для всех обыденном языке, то еѐ текст увеличится в объеме в 

несколько раз, а четкость, однозначность восприятия того, как следует 

применять положения Конституции, не только не возрастет, а уменьшится. 

Конституция не рассказ для лѐгкого чтения на досуге. Это 

основополагающие понятия, выраженные профессиональным языком права. 

Для разъяснения того, что именно вкладывается в скупые слова текста 

Конституции и составляются комментарии. 

5. Газета: «Аргументы и факты» - (Колчина Надежда ) 

Как понять преамбулу Конституции- первые полстраницы текста? Там 

приводятся как бы клятва-обязательство, а от чьего имени - неясно, ведь 

подписи под Конституцией нет? 

Багринцева Вера:  Введение или, как говорят, преамбула 

Конституции- еѐ традиционный элемент, который действительно имеет 

клятвенно-ритуальную окраску. Эта часть призвана, с одной стороны, 

подчеркнуть величие и всеобщность такого уникального по значимости 

документа и, с другой стороны, выделить тот факт, что он провозглашается 

от лица народа, воплощает его чаяния, намерения, общественные 

обязательства. Преамбула есть краткий, концентрированный меморандум, 

торжественное заявление народа, принимающего конституцию, отражающее 

еѐ базисные  исходные положения и принципы. 



6. Газета «Нью-Йорк Таймс» (Анников Юрий ) 

    Что значит «закон прямого действия»? 

Кулешов А.:  Придание Конституции статуса закона прямого действия 

означает, что она может непосредственным образом, без ссылки на другие 

законы и правовые акты применяться судебными органами в процессе 

рассмотрения ими дел. Благодаря принципу прямого действия Конституция 

России в ряде случаев для истцов, возбуждающих судебное дело, ответчиков 

по делу, обвинителей и судей достаточно использовать только один свод 

положений в виде Конституции. 

7. Программа «Поединок» (Князев Иван) 

Все понимают, что далеко не все, записанное в Конституции, выполняется в 

полном объеме. Может быть, следует указывать там только реально 

выполнимые задачи, а не просто положения? 

Щиголев М.:  Конечно же, хотелось бы писать в Конституции, как и в 

других законах, только то, что заведомо будет выполняться, что в принципе 

реализуемо. Такому требованию Конституция России в целом удовлетворяет, 

еѐ положения могут быть соблюдены, выполнены. Но законы исполняют 

люди, понимание текста у них разное, и интересы тоже разные. Да и не все 

люди у нас законопослушны. Нарушение Конституции наказуемо, хотя не 

всегда и не везде такое наказание настигает нарушителя. Конституция 

России не просто пожелания, а требования закона, подлежащие 

неукоснительному соблюдению. 

8. Французская  газета «Фигаро» (Дрога Павел ) 

Что значит по  вашей конституции   «труд свободен»?  

Багринцева Вера:  Свободный труд- это ненасильственный , не 

рабский труд, осуществляемый не по принуждению, а по собственному 

выбору. В советский период российской истории каждый трудоспособный 

гражданин (кроме учащихся, пенсионеров, военнослужащих, домашних 

хозяек) должен был работать, состоять на службе, иначе он считался 



тунеядцем, что преследовалось по закону. Нынешняя Конституция России не 

требует обязательного участия граждан в трудовой деятельности, но дает им 

право на труд и на свободный выбор рода занятий, , профессии, 

специальности. А это и есть свободный труд. 

9. Ермаков Евгений. Корреспондент журнала «Sunday Times", 

Великобритания. Европейское сообщество волнует вопрос о соблюдении 

прав человека в вашей стране. 

Матяж Александр. Не волнуйтесь. В нашей Конституции имеется 

отдельная глава (гл. 2), которая содержит конкретные нормы и предписания, 

раскрывающие совокупность основных прав и свобод, гарантированных 

высшим Законом. По объему это самая обширная глава Конституции. Она 

состоит из 47 статей. В целом же вопросы, непосредственно связанные со 

статусом личности, регламентируются более чем в 60 статьях Конституции. 

Существенно, что права и свободы человека и гражданина признаются и 

гарантируются не только в соответствии с настоящей Конституцией, но и 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права. Это 

обстоятельство, с одной стороны, должно подтверждать вхождение нашей 

страны в цивилизованное общество, а с другой - стимулировать 

законодательство в сфере прав и свобод человека и гражданина, 

направленное, в частности, на предупреждение всех форм дискриминации, 

защиту семьи, детей и молодежи и на улучшение благосостояния народа. 

Учитель: Спасибо всем за участие в пресс-конференции, а теперь 

конкурс 

 «Лучший знаток Конституции Р.Ф.» 

(вопросы по основным положениям конституции) 

Продолжите предложение. 

1.Конституция РФ была принята….(12.12. 1993г.) 



2.Конституция была принята всенародным….(голосованием, на 

референдуме) 

3. По Конституции Российская Федерация  является…(демократическим, 

федеративным, правовым, с республиканской формой правления 

государством) 

4. Главой государства является….(Президент) 

5.Президент РФ  избирается  сроком на…(6 лет) 

6.Президентом РФ может быть избран ….(гражданин РФ, не моложе 35 лет, 

проживающий не менее 10 лет в РФ) 

7. Законодательным органом власти в РФ является (Федеральное собрание) 

8. Федеральное собрание состоит из…(2-х палат: Верхняя- Совет Федерации, 

нижняя- Государственная Дума) 

9.Депутатом Государственной Думы может быть  избран …(гражданин РФ, 

не моложе 21 года) 

10.Носителем власти в РФ является…(многонациональный народ) 

11.РФ светское государство – это значит что….(Церковь отделена от 

государства) 

12.РФ социальное государство - это значит что…(Политика государства 

направлена на поддержку малоимущих граждан…) 

13. В РФ в равной степени признаются все формы собственности…. 

(Государственная, частная, муниципальная и иные формы собственности) 

14.Государственная власть в РФ разделена на….(Три ветви –

законодательную, исполнительную и судебную) 

15.Главнокомандующим Вооруженных сил РФ является….(Президент) 

-Выделяются из зала обучающиеся, давшие  лучшие ответы 

-Церемония награждения победителей. 

Учитель:  Спасибо всем за внимание! С праздником! 


