
«Наша Конституция» 

В целях решения задач гражданского, патриотического воспитания 

обучающихся, формирования у них гордости за достижения своей страны и 

бережного отношения к историческому прошлому и традициям народов 

России, 7-8 декабря 2020 г. участники Школьного ученического 

самоуправления организовали проведение конференции «Наша 

Конституция», посвященной дню Конституции России.  

Конференция проходила в два этапа, на первом выступали 

обучающиеся 12-х классов, на втором – обучающиеся 10-х классов.  

С первым докладом выступил Кочерга Иван (12 «А») по теме 

«Конституционные основы развития малого бизнеса в России». Он отметил, 

что если еще в 80-х годах прошлого века предпринимательская деятельность 

в нашей стране преследовалась по закону, то с 1993 г. она считается 

неотъемлемым конституционным правом граждан, подчеркнул автор. Такая 

деятельность является основой новой рыночной экономики в России.  

Выступление Капранова Александра (12 «Б») на тему «Полномочия 

Правительства по Конституции РФ» было посвящено особенностям 

полномочий Правительства. 

Он уделяет внимание 

пересечению полномочий трех 

ветвей власти.  

Баева Яна (10 «Б») и 

Таранов Давид (12 «А») 

подготовили доклады на тему 

«История Российской 

Конституции». Они освятили 

непростой исторический путь 

развития законотворчества в 

России. Яна отметила вклад в этот процесс выдающегося русского 

общественного и государственного деятеля, реформатора Михаила 

Михайловича Сперанского. 

Сафин Марат (10»Б») освятил тему 

«Принцип разделения властей по Конституции 

РФ», он подробно рассказал действии данного 

принципа на федеральном и региональном 

уровнях.  

Полномочия Президента РФ в своей работе 

раскрыла Лихушина Анна (10 «Б»). Она обратила 

внимание на изменения, появившиеся после 

принятия поправок к конституции летом 2020 года, 

подробно описала взаимосвязь полномочий 

Президента с тремя ветвями власти: 

законодательной, исполнительной и судебной.  



Тему конференции продолжило выступление 

Дмитрачковой Алёны (12 «А») 

«Неприкосновенность частной собственности по 

Конституции РФ». Школьница обратила внимание 

участников конференции на роль Конституции в 

защите всех форм собственности (частной, 

государственной, муниципальной и иных), раскрыла 

смысл главного вещного права – права 

собственности. 

По итогам конференции можно отметить 

высокий уровень подготовки докладчиков, все 

представленные проекты были актуальными и интересными. Итоги научно-

практической конференции показали рост интереса к изучению права и 

повышение мотивации к научно-исследовательской и инновационной 

деятельности, а также наличие потенциала для дальнейшего развития 

школьных конференций. 

 Важным результатом данного мероприятия явилось понимание того, 

насколько значима Конституция для нашего государства и граждан.  
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