
Рассказ на тему: «Конституция – основной закон страны.» 

 

«- Алин, - вкрадчиво и тихо прозвучал детский голос после того как с 

тягучим скрипом открылась дверь. В комнату проникла полоска света и на 

босых ногах по холодному полу пробежала маленькая девочка. 

- Чего тебе? - усталым голосом спросила девушка, сидевшая за 

письменным столом. Стопка различных бумаг, массивных книг и 

исписанных тетрадей беспорядочно лежали вокруг нее. Маленькая девочка 

подбежала к своей старшей сестре, которая постоянно была занята учебой и 

уже как раньше не читала ей сказок перед сном. Старшая сестра Алина 

усердно что-то выискивала в книге, листая потертые сухие страницы и 

периодично жмурясь от яркого светильника на краю стола.  

 - Почитаешь мне сказку? - обиженным тоном говорит девочка, 

прижимая к себе свою игрушку. 

 - Нет, - резко отвечает старшая сестра тоном не терпящих возражений. 

 - Ты всё время занята учёбой! - чуть ли не плача восклицает младшая, - 

Ты не уделяешь мне времени! Ты постоянно занята учебой! Да и завтра ведь 

воскресенье! 

 - Элина, - раздраженно начинает Алина, но увидев обиженное лицо 

сестренки, смягчается. - Раз ты так хочешь, то сегодня я почитаю тебе сказку 

и сказка будет необычной. Я расскажу тебе что такое конституция, - Алина 

облокотившись на подушки, притянула к себе сестренку и начала свой 

рассказ: 

 - Конституция - это основной закон страны, он регулирует все сферы 

нашей жизни, он наделяет нас правами, а также возлагает на нас 

определенные обязанности, поэтому ты ни в коем случае не должна 

совершать плохие поступки! Ты можешь ходить в школу, получать 

образование и будешь умной. 



  - Умной, как и ты? - перебивает старшую сестру Элина. Она 

внимательно слушает свою сестру, наслаждаясь тем что ей уделили 

внимание, хоть и смысл некоторых слов Алины порой до ее детского разума 

не был совсем понятен. 

 - Как я, как наша мама, как наш папа, - улыбается Элина, перебирая 

прядь густых каштановых волос сестренки, - Конституция - это как сердце. 

Помнишь, недавно мы обсуждали что благодаря сердцу кровь течет по 

нашим венам, и мы живем, так вот и Конституция как сердце, благодаря ней 

работают и другие законы, кодексы. 

  - Но ведь на сердце делают операции, его можно поменять, - в голове 

маленькой Элины возникли сомнения.  

 - Давай-ка пример попроще возьмем, - задумалась Алина, - Тогда 

Конституция - это как фундамент. Чтобы построить наш дом, папа ведь 

сначала построил фундамент. Вот и конституция основа нашей страны. Она 

не только дает нам права, но и разделила ветви власти и описала их 

полномочия. На основе нее и работают высшие должностные лица, которых 

мы часто видим по новостям за ужином. И даже наш президент следует 

конституции! 

 - И все знают ее? Мне тоже нужно будет ее учить? - половину 

высказывания своей старшей сестры, Элина не поняла и решила задавать 

свои вопросы.  

  - Нет, к сожалению, её никто почти и не открывает, - грустно 

произнесла Алина, попутно накрыв обоих теплым одеялом. 

 - А, почему? Это ведь основа! - воскликнула Элина, прижав к себе 

своего плюшевого мишку. 

 - Я и сама не знаю. Сейчас все кричат о том, что нарушают их права, а 

толком то сами не знают какими правами обладают.  



 - А, ты ее хорошо знаешь? - поинтересовалась Элина у своей сестры.  

 - Конечно, для меня это как азбука. Не зная азбуки, ты не прочтешь 

слов и не построишь предложений, так и я не зная конституции не смогу 

разбираться в юриспруденции, - голос Алины поник, что означало что ее уже 

начало клонить в сон.  

 - А, эта конституция одна для всех? - спрашивает Элина. 

 - Конечно, для всех граждан нашей страны она едина, а у других стран 

своя конституция. Благодаря ней ты сейчас можешь спокойно жить, ведь она 

защищает твои права и если кто-то их нарушит, то будет наказан, - зевая 

тараторила Алина. Ее веки словно налитые свинцом все закрывались, а в 

голове уже спуталось куча определений и недоученных терминов. 

- А если...., - после минутного молчания воодушевилась Элина, но ее 

старшая сестра уже заснула. Черты ее лица во сне были напряжены, что 

потревожило Элину, и она тихонько потянувшись к светильнику, выключила 

его и юркнула обратно к объятьям старшей сестры.» 

В наше время Конституция - это основной закон страны. Основа всего 

устройства, благодаря ней каждый из нас сейчас живет свободной жизнью, 

получает образование, лечение, идет работать и может защищать свои права. 

Благодаря Конституции государство "живет", должностные лица работают в 

пределах своей компетенции, судебные органы вершат правосудие, органы 

местного управления не зависят от других и многое другое. Права 

нарушаются каждый день, а многие даже и не знают этого, потому что не 

знают толком своих прав. Права нарушаются каждый день и нарушаются 

самими же людьми. Тяжело сказать деградирует или эволюционирует 

правосознание народа на данный момент, но ни на одном этапе жизни 

невозможно отрицать неиссякаемой силы Конституции, она не забудется, ее 

не уничтожить и не отменить. Конституция - это основа не только страны, но 

и жизни каждого человека. Она подарила нам спокойную жизнь, 



возможность реализоваться и самое главное быть свободным человеком. А 

разве не в этом ли заключается счастье - счастье быть свободным. 


