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«Чтобы сделать из людей хороших граждан, 

им следует дать возможность проявлять свои 

права граждан и исполнять обязанности граждан» 

 

С. Смайлс, английский писатель 

 

Ни одна конституция в мире не закрепляет так широко и полно права и свободы 

человека и гражданина, как в нашей стране. Важно и то, что в Конституции РФ в полном 

объеме зафиксированы положения из Всеобщей декларации прав человека и других 

международных правовых документов. В этом проявляется не только уважение нашего 

государства к общепризнанным нормам международного права, но и повышенная 

ответственность за их неукоснительное выполнение. 

Молодому поколению нужно помочь стать политически зоркими, активными, 

способными делать в жизни самостоятельный правильный выбор, проявлять собственную 

гражданскую инициативу и в дальнейшем эффективно управлять страной. Для 

современных подростков чрезвычайно важно осознание того, что конституционное 

положение о праве российских граждан участвовать «в управлении делам государства как 

непосредственно, так и через своих представителей» не только может быть, но и 

непременно должно быть ими умело реализовано. 

Успенская сельская библиотека совместно со школой подготовили и провели урок-

конференцию «Конституция РФ» для учащихся школы. 

Настоящий гражданин должен отличаться правовой грамотностью. Дети 

познакомились с основными разделами Конституции и узнали, сколько статей в нашем 

Основном Законе. Затем сами давали определение, что такое «права» и как они понимают 

понятие «права человека»? Ответили на вопросы викторины «Азбука права». 

У каждого человека и гражданина есть определенные обязанности, которые можно 

условно разделить на моральные и правовые. Присутствующие вспомнили свои 

обязанности и посоревновались между собой, кто назовет больше? 

Ни одна конституция в мире не закрепляет так широко и полно права и свободы 

человека и гражданина, как в нашей стране. Важно и то, что в Конституции РФ в полном 

объеме зафиксированы положения из Всеобщей декларации прав человека и других 

международных правовых документов. В этом проявляется не только уважение нашего 

государства к общепризнанным нормам международного права, но и повышенная 

ответственность за их неукоснительное выполнение. 

Затем подвели итоги нашей сегодняшней встречи. Все молодцы, показали неплохие 

знания Конституции РФ. Правильно и достаточно широко осветили основные вопросы 

права. 


