Описание опыта встреч учащихся общеобразовательных
учебных заведений с членами Ассоциации юристов России
по вопросам конституционного устройства
и конституционных прав граждан
2 сентября 2013 г. в рамках мероприятий, посвященных 20-летию
Конституции,
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Школьникам рассказали об основных положениях Конституции РФ, о
том, как менялись основные законы СССР и России, и как принималась
действующая Конституция. Этот рассказ был дополнен интересными
фактами и подробностями этого исторического события. Было отмечено, что
принятие Конституции РФ в 1993 году позволило стабилизировать
российское общество, раздираемое политическими противоречиями, и
заложить основу для строительства современной политической и правовой
системы России.
В выступлениях подчеркивались роль и значение Конституции РФ в
жизни каждого гражданина, информировали об основных правах и свободах.
Уроки проходили в активном режиме — после прочтения лекции, у учеников
была возможность задать интересующие их вопросы, и, что самое главное,
получить на них ответы. Школьников интересовали вопросы, связанные с
реализацией конституционного права на образование.
Вопросу конституционного права на образование был посвящен
особый урок «Первый раз в первый класс!».
По завершении уроков школьникам дарили экземпляры Конституции
Российской Федерации. Экземпляры Конституции вручались школьным
библиотекам. Кроме того, планируется торжественное вручение текста
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учащимся

общеобразовательных

учреждений с гуманитарным уклоном – победителям олимпиад и конкурсов
различных уровней, которое будет проходить 12 декабря 2013 г.
8 сентября 2013 года в единый день голосования в рамках
мероприятий, посвященных юбилейным датам, 20-летию Конституции РФ и
20-летию Избирательной системы в информационном центре областной
избирательной комиссии проведен урок для старшеклассников, посвященный
выборам в России. Урок был направлен на повышение правовой культуры
будущих избирателей, привлечение внимания учащихся к вопросам
конституционного и избирательного права, реализацию творческого и
интеллектуального потенциала молодежи.
В
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2013

г.

прошли

Дни

правовой

грамотности

со

старшеклассниками и призывной молодежью. К участию были привлечены
сотрудники Северного флотского военного суда. В ходе мероприятия особое
внимание

было

обращено

на

разъяснение
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Российской Федерации о правах, свободах и обязанностях гражданина,
уголовного законодательства, законов о воинской обязанности и военной
службе, о судебной системе. Также были организованы экскурсии в залы
судебных заседаний, камеры для арестованных и другие помещения
Северного флотского военного суда.
В целях проверки полученных знаний о Конституции используются
различные формы контроля. Так, в апреле 2013 г. была проведена областная
юридическая

олимпиада

среди

учащихся

10-11

классов

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий на тему «Конституция
Российской Федерации - основной закон государства». Участники в ходе
выполнения

заданий

продемонстрировали

свои

знания

положений

Конституции РФ, проанализированы нормы Конституции РФ, определили
проблемы конституционно-правового регулирования и предприняли попытку
сформулировать

собственные

предложения

по

реформированию

законодательства, регламентирующего механизм обеспечения прав и свобод
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человека и гражданина и деятельность органов власти. Были выданы
специальные дипломы участникам олимпиады за самый оригинальный
правовой

анализ реализации положений

Конституции

РФ. Так

же

планируется проведение конкурса кроссвордов о Конституции Российской
Федерации среди учеников старших классов.
Уроки Конституции Российской Федерации проводятся с сентября по
декабрь 2013 г. в ВУЗах, школах и средних специальных учебных заведениях
с участием членов Ассоциации юристов России, представителей органов
государственной власти и органов местного самоуправления. Уроки
проходят с использованием материалов, подготовленных С.М. Шахраем.
Кроме того, проводятся уроки по вопросам конституционного устройства и
вопросам конституционных прав граждан.
По итогам проведенных занятий всеми преподавателями был отмечен
интерес школьников к обсуждаемой теме. Школьники делились своими
впечатлениями и говорили о том, что им было интересно узнать более
подробно об Основном Законе нашей страны, о своих основных правах и
обязанностях. Большинство школьников интересуется Конституцией своей
страны, так как видит в ней не только нормативно-правовой акт, но и
результат

титанического

исторического

процесса

нашей

страны,

концентрированные идеи и ценности нашего общества. В качестве
заключения хотелось бы отметить, что школа — это особенное звено
образовательной системы. В ней формируется не только интеллектуальная
сторона личности, но и ее духовная составляющая. Именно данный факт
определяет

важность

проведения

мероприятий,

Конституции» в учебных учреждениях среднего звена.

3

подобных

«уроку

