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РАЗРАБОТКА УРОКА: «20 ЛЕТ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Урок, посвященный 20-летию Конституции Российской Федерации /2 часа/ 

Задачи урока:  

I.  Обучающая: проследить исторический путь развития конституционного 

строя России; расширить знания об основном законе Российской 

Федерации.  

II.  Развивающая: развивать у учащихся познавательный интерес к 

основному закону РФ, содействовать развитию общих представлений 

о государственной символике.  

Работать над понятием:  

 Конституция – с лат. – constitutio – устройство, постановление; 

это юридический документ, который должен обеспечить 

необходимое ограничение власти, закрепить неотъемлемые 

права, сбалансировать интересы всех слоёв общества. 

III. Воспитывающая: способствовать воспитанию у обучащихся чувства 

патриотизма, уважения к основному закону государства, его истории. 

IV. Оборудование: компьютер, проектор, экран, презентация, текст 

Конституции. /В содержание урока вставлены элементы презентации/. 

V.  Тип урока: повторительно-обобщающий с элементами практикума. 



 

VI. Методы: словесные, наглядные, творческая деятельность. 

Логическое задание: Доказать, что Конституция РФ является 

переломным этапом в движении к гражданскому обществу и правовому 

государству.  

Ход урока 

1. Обоснование темы, цели урока, актуализация темы, мотивация 

Хотя бы куцую, но конституцию. 

Лорис-Меликов 

С точки зрения правовой справедливости или справедливости права - какова 

конституционность Конституции? 

Б.Н. Ельцин 

 

2. Учитель. «Конституция» в переводе с латинского означает «устройство», 

«установление». Это основной закон государства, определяющий, как устроено 

общество и государство. Для того чтобы проследить путь развития 

конституционного строя нашего государства, нужно заглянуть в прошлое. 

Давайте вспомним, в каких странах появились самые первые 

конституции?  

/Ответы учеников/ 

Учитель: Первые попытки создать конституцию, в которой бы 

закрепились права и обязанности всех, появились много столетий тому назад. 

Ещё в Древнем Риме словом «конституция» называли государственные 

документы, которые исходили от правителей-императоров.  

Первая в мире писаная Конституция была принята 

в США 17 сентября 1787 года.  

 

 

 



 

А первая в Европе конституция – Конституция Речи 

Посполитой – 3 мая 1791 года. Это привело к тому, что с 

середины XIX в. начинается медленный процесс вызревания 

конституционного строя. 

 

Теперь обратимся к истории России. Самодержавие по 

своей сути отрицало конституционализм как связанность государственной 

власти правом. Те общественные отношения, которые сегодня называют 

конституционно-правовыми – в сфере организации и функционирования 

государственной власти, положения отдельных социальных групп населения, 

обязанностей подданных и т. д. – со времен Киевской Руси регулировались 

грамотами князей, их договорами, постановлениями земских соборов, 

императорскими указами и др. 

Слушаем историческую справку № 1: «Конституционные идеи XVIII в.» 

Первые конституционные идеи в России появились в XVIII в. Это, 

прежде всего идеи дворянского (феодально-крепостнического) 

конституционализма: «кондиции» для будущей императрицы Анны 

Иоанновны, идеи Н.И. Панина (совместно с Д. И. 

Фонвизиным им был даже разработан проект конституции),  

А.Р. Воронцова и др. Все проекты, идеи этого периода не 

следует расценивать как призыв к установлению в России 

конституционной монархии – классовая сущность государства 

оставалась феодальной с сохранением центрального места в 

политической системе за монархом. Однако отдельные 

прогрессивные моменты эти идеи содержали: попытки урегулировать 

политические отношения в среде господствующего класса, 

институционализации общественного мнения, повышения его роли в жизни 

страны и др. 



 

Во второй половине XVIII в. в России возникло новое течение 

общественно-политической мысли – просветительство. Его представители 

С.Е. Десницкий, Д.И. Фонвизин, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев и др. 

значительное внимание уделяли вопросам конституционализма. В целом их 

конституционные идеи и проекты не имели сословно-дворянской окраски, 

русские просветители выступали за ограничение власти монарха и центральное 

место в механизме государственной власти отводили народному 

представительству. 

Историческая справка № 2: «Мысли о конституции в XIX в.» 

В XIX в. развитие конституционной мысли в России шло по двум 

направлениям: 

1) монархическое (правительственное) –  

 

 

М.М. 

Сперанский 

Н.Н. 

Новосельцев 

П.А. 

Вяземский 

П.И.  

Шувалов 

П.А. Валуев 

 и др.; 

2) дворянско-либеральное и буржуазно-либеральное (этап революционно-

дворянского конституционализма) – 

 

      

А.В. 

Бердяев 

П.В. 

Долгоруков 

П.И. 

Пестель 

Н.М. 

Муравьев 

А.И. 

Герцен 

Н.П. 

Огарев 

Н.Г. 

Чернышевский 

и др. 



 

Преобладающей на этом этапе была идея конституционной монархии, 

однако отдельные представители либерального направления уже выдвигали 

идею республиканского правления (П.И. Пестель в «Русской правде»); в одном 

из вариантов конституционного проекта Н.М. Муравьева в качестве формы 

территориального устройства для России предлагалась федерация. 

В рассматриваемый период появились и писаные конституционные акты, 

разрабатываемые как для составных частей Российской империи, так и для 

других государств.  

К 1809 г. М.М. Сперанским был подготовлен главный документ 

«Введение к Уложению государственных законов» и примыкавшие к нему ряд 

других работ, посвященных изложению различных реформ. В целом план был 

одобрен императором. 

 

 

 

 

Александр I  М.М. Сперанский 

В основу реформы системы государственного управления был положен 

принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную. 

Законодательную власть, по мнению М.М. Сперанского, реально должен 

был воплощать орган в виде Государственной думы, которую предполагалось 

сделать выборным учреждением. Ни один закон не мог быть издан без 

предварительного ее одобрения. Согласно проекту министры тоже становились 

ответственны перед Думой. Во всем этом просматривалась тенденция 

ограничения самодержавия. 

Судебная власть должна была сосредоточиться в руках Сената, при 

освобождении его от всех других функций. Исполнительная власть в проекте 

была представлена министерствами, губернскими и окружными учреждениями. 



 

Чрезвычайная роль отводилась Государственному совету, который должен был 

объединить действия императора с учреждениями, представлявшими все ветви 

власти. Члены Государственного совета назначались царем, и им предстояло в 

этой общей схеме реформ играть роль верхней палаты парламента. Здесь 

предполагалось проводить первоначальное обсуждение важнейших 

государственных дел. 

Несмотря на всю радикальность плана Сперанского, в нем не 

предусматривалась отмена крепостного права, так как автор был сторонником 

постепенного ограничения власти помещиков над крепостными. 

По сути, проект М.М. Сперанского означал превращение самодержавной 

монархии в конституционную.  

В 1818 г. разрабатывается первая российская конституция – 

«Государственная уставная грамота Российской империи» («Хартия 

государственного устройства»).  

В 1881 г. Россия могла бы получить первую конституцию («лорис-

меликовскую»),  

 

 

 

но убийство Александра II (царя-реформатора, готового даровать 

конституцию), размах террора, нарастание революционного 

движения и обстановка ответных репрессий не позволили этому 

осуществиться. 

В годы правления Александра III развитие конституционного строя 

было остановлено.  

Таким образом, формирование идей конституционализма в 

современном понимании в России началось в первой четверти XIX 

в., а к началу XX в. в России уже было достаточно конституционно-

реконструктивных замыслов.  



 

Историческая справка № 3: «Конституция и Россия в XX в.» 

Отправной точкой практической конституционализации и 

парламентаризации страны стали Высочайший Манифест Николая 

II от 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании 

государственного порядка» и Свод основных государственных 

законов 1906 г. В России впервые провозглашались неотъемлемые гражданские 

права (неприкосновенность личности, свободы совести, слова, собраний, 

союзов и др.), вводились избирательные права, учреждались и формировались 

Государственная дума и Государственный совет. Подлинным парламентом эти 

органы не стали, однако четыре созыва Государственной думы при общем 

сроке легислатуры 20 лет – безусловно, значимый этап в становлении 

российского парламентаризма. 

В феврале 1917 г., после того как 

Николай II и его брат Михаил 

отреклись от престола, монархия в 

России прекратила существование. 

Государственная дума сформировала 

Временное правительство, которое 

провозгласило Россию республикой. 

Дальнейшую судьбу государства 

должно было определить 

Учредительное собрание. Это был 

достаточно представительный, 

легитимный орган, выборы в него 

состоялись, оно было созвано и 

приступило к работе, однако в октябре 

1917 г., после того как Учредительное 

собрание отказалось одобрить первые 



 

декреты советской власти, оно было распущено большевиками. Краткому этапу 

российского парламентаризма был положен конец. 

Таким образом, говорить о последовательном восприятии Россией в 

начале XX в. идей и принципов конституционализма нельзя, однако нельзя и не 

отметить прогрессивных сдвигов в укладе российской государственности, 

толчок к становлению начал конституционализма был дан. Напомните, сколько 

Конституций было принято в нашей стране и когда?  

/Ответы учеников/ 

Учитель: В 1918 г. большевики принимают 1-ю Конституцию Советской 

России, Конституция гарантировала равноправие граждан, свободу союзов. 

Важнейшей задачей было уничтожение эксплуатации человека человеком. 

Избирательное право предоставлялось только тем, кто поддерживал 

большевиков.  

После образования СССР в 1924 году была принята Конституция 

союзного государства, которая зафиксировала принцип добровольности 

создания СССР, равноправия союзных республик.  

5 декабря 1936 года была принята «сталинская» Конституция СССР. В 

ней провозглашалось построение социализма, подчеркивалось, что 

утверждалась общественная собственность на средства производства. 

Конституция отменяла все ранее существовавшие ограничения избирательных 

прав. В 1977 году была принята «брежневская» Конституция СССР. В ней 

нашли отражение международные обязательства страны, вытекавшие из 

положений Заключительного акта, в частности связанные с гарантиями прав и 

свобод граждан. В то же время статья 6-я Конституции закрепляла 

руководящую роль КПСС в советском обществе. Это подразумевало, что права 

на свободу слова, собраний на деле ограничивались, ими могли пользоваться 

только те, кто разделял идеологию правящей партии. 



 

 

Все советские Конституции в основном выполняли пропагандистские 

функции, что помогало скрывать существенное ущемление прав граждан 

Советского Союза. Вся система права, закона и правосудия были отброшены 

назад, деформированы. 

Положение в стране меняется после путча в августе 1991 г., после 

которого в стране начались радикальные преобразования. В сложившихся 

условиях только принятие новой Конституции могло стабилизировать 

обстановку в стране. Огромным количеством ученых был разработан проект 

Конституции и вынесен на референдум. 12 декабря 1993 г. новая Конституция 

России была принята. Таким образом, была принята первая демократическая 

Конституция в истории России (при каком президенте это произошло?). 

/Ответы учащихся/ 

 

Б.Н. Ельцин 

 

 

Конституция РФ состоит из 2-х разделов. Первый раздел 

насчитывает из 9 глав, 137 статей; второй – из 9 положений. 

Предусмотрено вносить поправки, дополнения, изменения для 

дальнейшего совершенствования Конституции.  

12 декабря Конституции Российской Федерации исполняется 

1924 г. 

1924 г. 1977 г. 1918 г. 1936 г. 1918 г. 



 

20 лет. Она определила переход к принципиально новому этапу развития 

России, содержательной сутью которого стал человек с его правами и 

свободами, а условиями реализации этих прав и свобод человека и гражданина 

– политическая демократия и рыночная экономика.  

Конституция РФ: 

 закрепляет государственный строй, основные права и свободы, 

определяет форму государства и систему высших органов 

государственной власти; 

 обладает высшей юридической силой; 

 обладает прямым действием (положения конституции должны 

выполняться вне зависимости от того, противоречат ли им другие акты); 

 отличается стабильностью, обусловленной особым, усложненным 

порядком принятия и изменения; 

 является базой для текущего законодательства. 

Таким образом, Конституция Российской Федерации закрепляет основы 

конституционного строя, политические и юридические особенности устройства 

нашего государства и является переломным этапом в движении к гражданскому 

обществу и правовому государству. 

Конституция отразила основные права и свободы, ставшие результатом 

либерального конституционализма в послевоенной Европе. Россия 

определяется как демократическое правовое государство с республиканской 

формой правления, а также социальное и светское государство, носителем 

суверенитета и единственным источником власти в котором является 

многонациональный народ. Права и свободы человека провозглашаются 

«высшей ценностью», а их защита – «обязанностью государства».  

Впервые в российской истории в Конституции четко фиксировался 

принцип разделения властей, а право законодательной инициативы 

предоставлялось высшей законодательной, исполнительной и судебной власти.  



 

Конституция создала (в противоположность предшествующей советской 

практике) профессиональный парламент: депутаты Государственной думы 

работают на постоянной профессиональной основе и не могут находиться на 

государственной службе.  

Очень важным направлением стало закрепление независимости судебной 

власти: судьи независимы и подчиняются только Конституции и федеральному 

закону.  

Конституция способствовала восстановлению исторической 

преемственности российской государственности: идеи, выдвинутые в начале 

прошлого века, оказались актуальны в начале нынешнего именно потому, что 

не были реализованы тогда. 

/Задание группам учащихся с помощью жребия: Составить коллажи 

по главам первого раздела Конституции РФ/.  

Учитель: Используя творческую работу своей группы, доказать, что 

Конституция РФ является переломным этапом в движении к гражданскому 

обществу и правовому государству. 

/Представители групп выступают с коллажами/ 

Учитель: Действующая Конституция – выражение идей гражданского 

общества и правового государства, провозглашенных либеральным 

конституционным движением в России конца XIX – начала XX вв., которые 

пыталась, но не смогла осуществить Февральская революция 1917 г. За годы 

реформирования в России произошли существенные сдвиги в направлении 

формирования гражданского общества. Приватизация собственности, 

политический плюрализм, утверждение свободомыслия – всё это позволило 

создать необходимую инфраструктуру гражданского общества.  

Но есть и определенные трудности на пути построения гражданского 

общества в России, имеющие как объективный, так и субъективный характер. 

Одна из них связана с отсутствием традиций гражданской жизни в российском 

обществе, другая – с упрощенными представлениями о природе и механизмах 



 

формирования гражданского общества в постсоциалистических странах, с 

недооценкой роли государства в этом процессе, который еще окончательно не 

завершился. Хочу обратить ваше внимание на то, что каждый из вас может 

принимать участие в дальнейшем построении и развитии гражданского 

общества. Сейчас очень бурно развивается молодежный парламентаризм. 

Членом Молодежного парламента можно стать с 18 лет. Для тех, кто захочет 

связать свою жизнь с государственной службой, хороший старт может дать 

участие в работе Молодежного парламента. 

А вас я призываю всегда занимать активную гражданскую позицию и 

участвовать в жизни государства, несмотря на то, какую вы выберете 

профессию.  

Закончить нашу встречу я хочу четверостишьем о Конституции 

Российской Федерации: 

Сегодня день ответственный и важный, 

Сегодня отмечает вся страна 

День Конституции Российской Федерации, 

День документа, защитившего права. 

Всем спасибо! 

 


