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УРОК ПРАВА «КОНСТИТУЦИЯ РФ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ» 

 

Здравствуйте, уважаемые юноши и девушки! 

 

12 декабря по всей России отмечается День Конституции Российской Федерации.  

Конституция – это ОСНОВНОЙ ЗАКОН, то есть, это самые главные правила, которые мы, 

граждане России, приняли для себя 12 декабря 1993 года в результате референдума, т.е. 

всенародного голосования.  

В России, как и в любом другом государстве, существует огромное количество 

разных законов – о труде, о земле, о торговле, об охране здоровья граждан нашей страны, 

законы о защите детей и многие-многие другие. Но Конституция Российской Федерации 

потому и называется основным законом, что все остальные законы не противоречат её 

правилам и нормам, а напротив, создаются и существуют согласно ей. 

И самое главное правило, записанное в Конституции, гласит, что Человек и Его 

права и свободы являются высшей ценностью. Это подразумевает, что не человек 

существует для государства, а государство для человека, и государство есть основной 

гарант наших прав и свобод. Также не менее важным является провозглашаемое 

Конституцией равноправие граждан России, независимо от их национальности, 

материального и физического положения, вероисповедания или пола. 

 

Первые попытки создать документ, в котором бы закрепились права и обязанности 

всех, появились много столетий тому назад. Термин «конституция» образован от 

латинского «constitutio», что означает «устройство, установление, построение»  и 

восходит к временам Римской империи. Конституциями назывались указы римских 

императоров. В средние века конституциями закреплялись привилегии и вольности 

феодалов.  

Самой старой из ныне действующих конституций мира является основной закон 

Сан-Марино, который был принят ещё в 1600 году, при том что базировался этот закон на 

городском уставе, принятом ещё в 1300 году.  

Первой же всё ещё действующей конституцией в современном смысле этого понятия 

(то есть документом, прямо объявляющим себя конституцией и устанавливающим 

разделение властей и компетенцию каждой власти) считается конституция США, 

ратифицированная в 1787 году.  

С течением времени понятие конституции серьёзно изменилось.. 

В самом общем виде, конституцию можно определить, как «основной закон государства, 

выражающий волю и интересы народа в целом либо отдельных социальных слоев (групп) 

общества и закрепляющий в их интересах важнейшие начала общественного строя и 

государственной организации соответствующей страны».  

Этот закон закрепляет основные принципы государственного строя, высшие 

правовые гарантии прав и свобод человека и гражданина, а также структуру и 

взаимоотношения органов государственной власти и управления (форму правления).  

Важнейшими чертами любой конституции любого демократического государства 

являются УСТОЙЧИВОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ. Это значит, что конституция не 

может изменяться каждый год или даже каждые 10 лет. Конституция – это нормативный 

документ, в соответствии с которым государство, страна, общество живут очень 

длительное время. Изменение действующей Конституции специально усложнено для того, 

чтобы сиюминутные интересы политических сил не нарушали стабильности 

государственной жизни.  



Новую конституцию принимают только тогда, когда в обществе и государстве 

произошли глубокие, принципиальные изменения. Они и требуют закрепления в 

Основном законе страны. 

 

Давайте посмотрим, какие же события в истории России стали поводом для 

принятия Конституции. 

 

Предыстория Конституции в России берет свое начало в начале XIX века. Одним из 

первых проектов, касающихся внедрения конституционного правления, можно назвать 

разработанный в 1809 году «План государственного преобразования» графа Михаила 

Михайловича Сперанского, а также «Государственную уставную грамоту Российской 

империи» Николая Николаевича Новосильцева, подготовленную в 1818 году. 

Сперанский в своем проекте выдвигал идею конституционной монархии, 

ограниченной парламентом, и постепенной отмены крепостного права. 

 

Говоря о зарождении конституционного процесса в России, нельзя не отметить и 

«Русскую правду» Павла Ивановича Пестеля, «Манифест к русскому народу» Северного 

общества декабристов, а также «Конституцию» Никиты Михайловича Муравьева, 

составленную в 1821-1825 годах. 

По проекту Муравьева провозглашалось равенство всех граждан перед законом, а 

также свобода слова, печати и вероисповеданий. Формой государства признавалась 

конституционная монархия. Законодательная власть передавалась Народному вече, 

исполнительная – наследственному монарху, судебная – Верховному судилищу. 

Отменялось крепостное право. Провозглашалось равенство всех граждан перед законом, а 

также свобода слова, печати и вероисповеданий. 

 

Конституционный проект Муравьева во многом повторял основные тезисы 

«Уставной грамоты», разработанной  Новосильцевым по распоряжению императора 

Александра I, первого правителя России, решившего провести реформирование 

политического строя страны путем создания Конституции, которая гарантировала бы 

жителям права и свободы. К сожалению, принятие этого проекта было отложено, в 

основном потому, что Законы России являлись отражением идей самодержавия, а 

введение Конституции привело бы к их ограничению.  

 

Император Александр II по праву считается реформатором,  он был удостоен чести 

называться Александр II-Освободитель. Именно при нем было отменено крепостное 

право. Именно в годы его правления был разработан проект Конституции, которая должна 

была даровать стране парламент, ограничивающий власть царя.  

Но этот проект так и не был реализован, т.к. император погиб в 1881 году в Санкт-

Петербурге от рук террориста, в день, когда ехал подписывать Конституцию. С гибелью 

императора конституционный процесс в России был прерван.  

 

Следующий серьезный шаг на пути к Конституции был сделан в начале XX века  в 

годы правления последнего императора Николая II.  17 октября 1905 года  Николай II 

вынужден был подписать Манифест  «Об усовершенствовании государственного 

порядка», который даровал населению страны гражданские права и свободы, а также 

орган законодательной власти – Государственную думу.  

Вообще же в XX веке Россия пережила  пять Конституций. В октябре 1917 г. 

произошел октябрьский переворот, повлекший приход большевиков к власти и 

повернувший течение российской истории в новое русло.  



И после 1917 года было принято четыре Советских Конституции. Они менялись 

часто, т.к. носили в основном идеологический характер. 

Первая Конституция РСФСР 1918 г. определяла основы устройства общества на 

конституционном уровне впервые. Из всех советских конституций она была в наибольшей 

степени идеологичной. В Конституции прямо закреплялось установление диктатуры 

пролетариата. 

Конституция СССР 1924 г. – первая Конституция, отразившая природу и структуру 

Союза Советских Социалистических Республик. Она стала уже юридически более 

строгой, без каких-то общих политических положений и  исключала положения о мировой 

революции и интересах всего человечества.   

 

Конституция СССР 1936 г., объявляла Россию социалистическим государством 

рабочих и крестьян, политическую основу которой составили Советы депутатов 

трудящихся. 

 

Конституция СССР 1977 г. провозгласила построение “общенародного 

государства” и “развитого социализма” и закрепление руководящей и направляющей роли 

Коммунистической Партии Советского Союза. 

 

В начале 90-х годов второй раз в XX веке наша страна развернула  вектор своего 

развития на 180 градусов. Кардинально изменился государственно-правовой статус 

Российской Федерации. Вы знаете, что к тому времени Советский Союз перестал 

существовать, а Россия, которая раньше была союзной республикой, входившей в состав 

СССР, превратилась в независимое, суверенное государство – Российскую Федерацию.  

 

Постепенно начали меняться основы общественного строя. Изменения произошли 

в политической, социальной и духовной сферах. Общество пошло по демократическому 

пути развития. На смену ранее действовавшему принципу однопартийности пришла 

многопартийность.  Стали возникать новые государственные органы и организации. В 

обществе стали утверждаться новые социальные ценности, нормы и идеалы. 

 

Эти перемены и вызвали необходимость в принятии новой Конституции нашей 

страны. 

3,5 года продолжалось создание новой Конституции России. К проекту главного 

закона страны приложили руки более 1000 человек. В период с ноября 1991 года по 

декабрь 1992 года в Конституцию было внесено более 400 поправок. Только Борис 

Ельцин, тогдашний президент страны, самостоятельно внес 15 поправок в Конституцию. 

Одна из них  устанавливала возрастной ценз при баллотировании в органы власти, до 

этого в любых выборах (даже президентских) могли участвовать кандидаты от 18 лет и 

старше. 

Всего для рассмотрения предлагалось 20 проектов. Самые знаковые из них – 

проект Конституционной комиссии, проект академика Андрея Сахарова, проект 

Алексеева – Собчака и "вариант ноль", подготовленный рабочей группой под 

руководством Сергея Шахрая. В 1993 году появился общий проект Шахрая – Собчака – 

Алексеева. 

  



 Этот проект был вынесен на общенациональный референдум.  За него 

проголосовали порядка 58% участников референдума. 12 декабря 1993 г. новая 

Конституция России была принята большинством избирателей от числа пришедших на 

голосование при соблюдении кворума и вступила в законную силу.   

  

Таким образом была принята 1-ая демократическая Конституция в истории России. 

Новая Конституция юридически закрепила переход России в разряд стран с 

демократической республиканской формой правления, рыночной экономикой, уважением 

к правам человека. Как основной закон страны она обладает высшей юридической силой. 

 

 

Какие же вопросы регулирует Конституция Российской Федерации? 

Конституция РФ – не только сложный, но и достаточно большой политико-правовой 

документ, состоящий из краткой вводной части (Преамбулы)  и двух разделов.  

В Преамбуле провозглашается, что народ России принимает данную Конституцию; 

закрепляются демократические и гуманистические ценности; определяется место России в 

современном мире.  

 

Первый раздел включает 9 глав и состоит из 137 статей, закрепляющих основы 

политической, общественной, правовой, экономической, социальной систем в Российской 

Федерации, основные права и свободы личности, федеративное устройство Российской 

Федерации, статус органов публичной власти, а также порядок пересмотра Конституции и 

внесения в неё поправок. 

 

Второй раздел Конституции называется «Заключительные и переходные 

положения». Здесь говорится о том, когда была принята Конституция РФ, когда она 

вступила в законную силу, а также о том, что действие прежней конституции с принятием 

новой Конституции РФ прекращается. 

В Конституции РФ 1993 г. по сравнению с предшествующими конституциями, 

содержится 18 принципиально новых положений. Например, по-новому закреплены 

принципы устройства российского общества, которые сформулированы в гл.1 «Основы 

конституционного строя». 

Во-первых, Российская Федерация провозглашается демократическим 

федеративным правовым государством с республиканской формой правления.  

Во-вторых, в ст.3 записано: «Носителем суверенитета и единственным источником 

власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ». 

Кроме того, Конституцией  признается политическое многообразие, 

многопартийность, установление равенства общественных объединений перед законом  

и впервые провозглашается светский характер государства «Никакая религия не 

может устанавливаться в качестве государственной или обязательной» (ст.14). 

В Конституции РФ 1993 г. впервые установлено, что законы подлежат 

официальному опубликованию, а неопубликованные законы не действительны.  

И еще интересно, что в новой Конституции Российской Федерации исключены 

иноязычные выражения. Например, таких слов,  как «спикер», «импичмент», «парламент» 

или «сенаторы», там не встретишь.   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%28%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


К числу основ конституционного строя также отнесено признание человека, его прав 

и свобод высшей ценностью (ст.2)  

И разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и 

судебную (ст.10). 

И вопрос: Как вы думаете, а  Президент к какой ветви власти относится? 

Конституция 1993 г. выводит Президента РФ из системы исполнительной власти и 

выделяет ему особое место в системе высших государственных органов. По существу, 

Президент как глава государства, гарант Конституции РФ, прав и свобод человека и 

гражданина стоит над ветвями государственной власти. 

Вообще статусу Президента в Конституции отведено особое место. Так, например, 

Президенту РФ принадлежит особое место в защите Конституции РФ, поскольку он, как 

глава государства, является ее гарантом. Обязанность соблюдать и защищать 

Конституцию РФ входит в содержание присяги Президента РФ. Текст присяги Президента 

перед народом закреплен в статье 82 Конституции РФ. 

Кстати, знаете ли вы, на какую книгу кладет руку новый Президент Российской 

Федерации, когда приносит присягу народу? 

При вступлении в должность Президент Российской Федерации приносит присягу 

народу на экземпляре Конституции страны. Переплет специального экземпляра 

Конституции сделан из тончайшей кожи  варана  красного цвета, на обложке – накладной 

серебряный герб России и тисненая золотом надпись «Конституция России». 

Официальное описание этого атрибута никогда не утверждалось.  

Указ Президента Российской Федерации от 1996 года  провозгласил этот 

единственный экземпляр официального текста Конституции России официальным 

символом президентской власти. Однако, за сутки до вступления в должность президента 

В.В. Путин в 2000-м отменил это постановление. Но этот специально изготовленный 

экземпляр Конституции, хранящийся в библиотеке Правительства РФ, фигурировал на 

инаугурации Ельцина, при обеих инаугурациях Путина и на церемонии вступления в 

должность президента Д.А. Медведева. Это стало своего рода традицией, хотя 

произносить клятву можно, возложив руку на любое издание Основного закона. 

Интересно и то, что в первом проекте Конституции сначала фигурировал 6-летний 

срок президентских полномочий. Во втором проекте – уже пять лет, а в окончательной 

редакции Конституции РФ осталось четыре года. Однако в настоящее время, после 

поправок к Конституции, вступивших в силу 31 декабря 2008 года, глава государства 

избирается на шестилетний срок. 

А знаете ли вы, что в 1999 и 2005 годах экземпляры Конституции России побывали в 

космосе. Одна брошюра находилась на станции «Мир», а другая на борту МКС. Общая 

длительность обоих «полетов» главного закона составила 329 дней. 4 апреля 1999 года 

грузовой корабль «Прогресс М-41» доставил её космонавту Сергею Авдееву: он 

планировал получить юридическое образование. В 2005 году вместе с Конституцией 

Евросоюза Конституция России отправилась на борт МКС. 

Предлагаю немного развлечься и закрепить полученные знания, разгадав кроссворд  



Кроссворд 
1. Власть народа 

2. Функция, осуществляемая Судебной властью 

3. Носитель суверенитета и единственный источник власти 

4. Государственная независимость 

5. Гарант Конституции 

6. Церемония вступления в должность Президента 

7. Представительный и законодательный орган государства 

8. Всенародное голосование 

9. Ограничение на выборах 

10. Отрешение президента от должности 

11. Форма государственного устройства, которая состоит из ряда государственных 

образований, которые, наряду с деятельностью общих для всего государства высших 

органов государственной власти и управления, обладают особыми правами, имеют 

свои конституции или уставы, законодательства, территорию, бюджет, 

самостоятельно устанавливают систему органов государственной власти. 

 

   

 

д е м о к р а т и я     

   п р а в о с у д и е 
 

   

    
 

н а р о д   

 с у в е р е н и т е т 

п р е з и д е н т  

 и н а у г у р а ц и я 

п а р л а м е н т  
 

 

р е ф е р е н д у м        

        ц е н з   

        и м п и ч м е н т 
 

 

ф е д е р а ц и я   
 

Прошло уже 22 года со времени принятия Конституции РФ. За эти годы многое 

изменилось в жизни нашего государства, в жизни каждого гражданина. Но главное 

неизменно - Конституция направлена на охрану прав личности и создание условий для 

активного участия каждого гражданина в общих делах своей страны.  

Благодарю вас за плодотворную работу на сегодняшнем уроке, за то, что наш 

разговор состоялся и, надеюсь, был полезен.  
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