
Кураторский час на тему «Мир права. Конституция Республики 

Беларусь» 

 

Цель: формирование активной гражданской позиции, патриотизма, 

правовой и политической, информационной культуры студенческой 

молодежи.  

Задачи:  

1. Изучение истории возникновения Конституции Республики 

Беларусь.  

2. Углубление знаний обучающихся об основных положениях 

Конституции Республики Беларусь.  

3. Формирование уважительного отношения к основному закону 

государства.  

 

Добрый день дорогие друзья. Наша встреча посвящена особой дате. 15 

марта вся страна отмечает День Конституции Республики Беларусь. 

Праздник, посвященный Дню Конституции это замечательный повод 

задуматься о себе, о нас, о нашей жизни в нашей замечательной стране – 

Беларуси. 

«Мы, народ Республики Беларусь (Беларуси), исходя из 

ответственности за настоящее и будущее Беларуси, сознавая себя 

полноправным субъектом мирового сообщества и подтверждая свою 

приверженность общечеловеческим ценностям, основываясь на своем 

неотъемлемом праве на самоопределение, опираясь на многовековую 

историю развития белорусской государственности, стремясь утвердить права 

и свободы каждого гражданина Республики Беларусь, желая обеспечить 

гражданское согласие, незыблемые устои народовластия и правового 

государства, принимаем настоящую Конституцию – Основной Закон 

Республики Беларусь». Такова преамбула Основного закона, принятого на 

республиканском референдуме 24 ноября 1996 г. 

Введение в тему. 

- Давным-давно, тысячи лет назад на земле появились первые люди. 

Одновременно с ними возникли главные вопросы: Что люди могут делать и 

чего не могут? На что они имеют право и на что не имеют? Что они обязаны 

делать и чего не обязаны? Как только решились эти вопросы, появились 

законы. 

- Что же такое закон? (Закон – это правила, которые устанавливает 

государство) 

- А как же называется главный, основной закон страны? 

- Конституция. 

Любой основной закон силен, прежде всего, своим реальным 

воплощением в жизни, он реализуется в каждодневных делах страны. 

Соблюдать Конституцию, как основной закон страны – патриотический 

долг каждого из нас. 



Конституция является Основным законом государства и занимает 

важнейшее место среди источников права. Слово «конституция» латинского 

происхождения, constituo означает установление, строение. Конституция 

установила новую – президентскую форму правления, в результате чего 

главой государства и исполнительной власти стал Президент. 

На основе Конституции Республики Беларусь сегодня действует вся 

система государственного устройства: Президент издаёт декреты, указы, 

Парламент принимает законы, Правительство – постановления, местные 

Советы депутатов – решения. 

Наша Конституция состоит из 8 глав, 9 разделов и 146 статей. 

Структура Конституции 

• Раздел I. Основы конституционного строя.  

• Раздел II. Личность, общество, государство.  

• Раздел III. Избирательная система. Референдум.  

o Глава 1 Избирательная система  

o Глава 2 Референдум (народное голосование)  

• Раздел IV. Президент, парламент, правительство, суд.  

o Глава 3 Президент Республики Беларусь  

o Глава 4 Парламент – Национальное собрание  

o Глава 5 Правительство – Совет Министров Республики Беларусь  

o Глава 6 Суд  

• Раздел V. Местное управление и самоуправление.  

• Раздел VI. Прокуратура. Комитет государственного контроля.  

o Глава 7 Прокуратура  

o Глава 8 Комитет государственного контроля  

• Раздел VII. Финансово-кредитная система Республики Беларусь.  

• Раздел VIII. Действие Конституции Республики Беларусь и 

порядок её изменения.  

• Раздел IX. Заключительные и переходные положения.  

Конституция Республики Беларусь – Основной Закон нашего 

государства. Это главные правила, которые установили для себя граждане 

Республики Беларусь. 

Все другие законы и правила, действующие в нашей стране, не должны 

противоречить Конституции. 

Что записано в Конституции? 

Во-первых, в Конституции определено устройство нашего 

государства (Республика Беларусь – унитарное демократическое социальное 

правовое государство).  

Унитарное государство делится на административно-территориальные 

единицы областей (Брестская, Витебская, Гомельская, Гродненская, 

Минская, Могилевская) и город Минск.  

Демократическое государство – государство, деятельность которого 

соответствуют воле народа, общепризнанным правами свободам человека и 

гражданина. В государстве внедрен принцип разделения властей, существует 

местное самоуправление, представлены все формы собственности, создаются 



равные условия для их развития, обеспечивается политический плюрализм 

(многообразие взглядов, мнений, политических партий).  

Правовое государство – государство, которое во всей своей 

деятельности подчиняется обеспечение прав и свобод человека. Для 

правового государства характерно самоограничение правовыми нормами, 

обеспечение равенства всех перед законом и судом. 

Во-вторых, провозглашено, что высшая ценность государства – 

человек. Это относится и к тебе, и к твоим друзьям, и к твоим родителям, и 

ко всем остальным гражданам нашей страны. Государство обязано делать все 

возможное для блага граждан. 

В-третьих, перечислены основные права и обязанности человека и 

гражданина, определено, что можно делать, а чего нельзя. 

В конституции определены основы конституционного строя страны. 

Единственным источником государственной власти является народ, который 

осуществляет свою власть непосредственно и через представительные 

органы. Демократия осуществляется на основе многообразия политических 

институтов, идеологий и мнений. Человек является наивысшей ценностью 

общества и государства. Определен новый правовой статус граждан, 

расширен круг прав и свобод, закреплены их гарантии и формы защиты. 

Государство регулирует отношения между социальными, национальными и 

другими общностями на основе принципов равенства перед законом, 

уважения их правом и интересов, отвечает за сохранение историко-

культурного наследия, свободное развитие культур всех национальных 

общностей, проживающих в Республике Беларусь. Обеспечивается равенство 

перед законом всех религий и вероисповеданий.  

Государственными языками в Республике Беларусь являются 

белорусский и русский языки. Символами государства являются ее 

Государственный флаг, Государственный герб и Государственный гимн.  

Флаг нашей страны – главный символ нашей Родины. 

Государственный флаг выражает важные сведения о нашей стране. Каждый 

гражданин должен хорошо понимать язык белорусского флага, чтобы 

осознанно почитать флаг и гордиться им, как гордятся своим народом и его 

славной историей. Наш флаг имеет три цвета: красный, зеленый и белый. 

Красный цвет с древнейших времён служит знаком Солнца, символизирует 

кровные узы, братство, борьбу за правое дело. Он означает высокое 

предназначение в судьбе и победу. Одновременно это знак счастливой 

жизни. В старину знатные люди носили красные шапки и красные сапоги. 

Зелёный цвет – это цвет Природы, нашей кормилицы, нашей первоматери. 

Это цвет полей и лесов, которые издавна занимали основную часть 

территории нашей страны. Не только в тёплых южных странах растут 

вечнозелёные растения, их немало и у нас в лесах и болотах. Среди них – 

можжевельник, ель и сосна, различные мхи и травы. Зелёный цвет – цвет 

добра, роста, развития, благополучия и мира. Наконец, белый цвет – это, 

прежде всего, цвет свободы. Недаром считают, что название нашей страны – 

Беларусь – связано с неугасимой волей народа к свободе. Вместе с тем, 



белый цвет – это цвет нравственной чистоты и мудрости. И эти качества 

должен свято хранить в своей душе настоящий сын белорусской земли. 

Флаг Беларуси имеет ещё одну важную, характерную черту, ещё одну 

важную деталь – это красный народный узор или, другими словами, 

орнамент. Орнамент по существу своего происхождения – это 

символический рисунок, графический способ заклинания высших 

божественных сил.  

Права и свободы 

Конституция провозглашает права и свободы человека. Например, 

каждый имеет право на жизнь, на охрану здоровья, на образование и другие 

права. Но пользоваться своими правами нужно так, чтобы не нарушать права 

и свободы других людей. И если действия человека угрожают 

общественному порядку, национальной безопасности, правам и свободам 

других людей, то его собственные права и свободы могут быть ограничены. 

Конституция о Президенте Республики Беларусь 

Отдельная глава нашей Конституции посвящена Президенту 

Республики Беларусь, который является Главой государства, гарантом 

Конституции Республики Беларусь, прав и свобод человека и гражданина. В 

Конституции также говорится о том, кто может стать Президентом, как и на 

какой срок он избирается.  

Например, в статье 81 говорится о том, что Президент избирается на 

пять лет непосредственно народом Республики Беларусь на основе 

всеобщего, свободного, равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании. 

За всю историю развития Беларуси действовало 5 Конституций: 

1919г., 1927 г., 1937 г., 1978 г., 1994 г. Последняя Конституция была принята 

15 марта 1994 г. 

На основании референдумов 1996 и 2004 гг. в неё были внесены 

изменения и дополнения. В Республике Беларусь действует Конституция 

1994 года с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских 

референдумах 24 ноября 1996 года и 17 октября 2004 года. 

24 ноября 1996 года Конституция была обновлена и дополнена по 

результатам референдума. Существенная часть изменений –

перераспределение полномочий в пользу исполнительной власти и 

президента, в частности. 

17 октября 2004 года на референдуме из Конституции было изъято 

положение, ограничивающее право одного лица избираться президентом 

более чем на два срока подряд. 

 

Викторина 

• Когда была принята Конституция Республики Беларусь? 

Правильный ответ: 15 марта 1994 года. 

• Сколько разделов содержит Конституция Республики 

Беларусь? 

Правильный ответ: Восемь. 



• Государственным языком в Республике Беларусь является? 

Правильный ответ: Белорусский и русский языки 

• Сколько Конституций действовало в Республике Беларусь? 

Правильный ответ: Пять (1919, 1927, 1937, 1978, 1994) 

• Назовите форму государственного устройства Республики 

Беларусь? 

• Правильный ответ: Унитарное демократическое социальное 

правовое государство 

• Всемирный день ребенка празднуется ….. 

Правильный ответ: 1 июня 

• День Независимости Республики Беларусь? 

Правильный ответ: 3 июля 

• Какой документ имеет высшую юридическую силу в 

Республике Беларусь? 

Правильный ответ: Конституция Республики Беларусь 

• Срок полномочий Президента Республики Беларусь? 

Правильный ответ: 5 лет 

• До какого возраста ребенок считается несовершеннолетним? 

Правильный ответ: До 18 лет 

Зная свои права, никогда не забывайте, что другие люди тоже имеют 

такие же права, следуйте этим правилам в своей повседневной жизни, но 

помните, что у людей помимо прав и свобод есть еще и обязанности. 

Кураторский час подходит к концу. Мы сегодня с вами расширили 

представление о Конституции Республики Беларусь и государстве в целом. 

Хочется, чтобы это осталось у вас в памяти. И надеюсь, вы всегда будете 

следовать не только Конституции Республики Беларусь, но и золотому 

правилу Дейла Карнеги: «Поступай с друзьями так, как бы ты хотел, 

чтобы поступали с тобой». 

 
 


