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КОНСПЕКТ УРОКА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ПРАВА» 

«КОНСТИТУЦИЯ РФ – ОСНОВНОЙ ЗАКОН ГОСУДАРСТВА» 

 I.Цели урока: раскрыть содержание понятия «конституция», дать 

классификацию конституций, представление об истории конституционного 

законодательства в нашей стране; определить структуру Конституции 1993 

года; раскрыть содержание понятия «конституционный строй» и «принципы 

конституционного строя; способствовать становлению гражданской позиции, 

воспитанию чувств патриотизма и гражданственности 

 II. Изучение нового материала 

План 

1. Понятие конституции 

2. Классификация конституций 

3. Из истории российского конституционного законодательства 

4. Конституция РФ и ее структура 

5. Основы конституционного строя РФ 

Ход урока 

 Вступительное слово о целях и задачах урока. Изучение темы 

целесообразно начать с повторения пройденного материала в форме 

фронтального опроса. Что такое нормативно-правовой акт? Какие виды 

нормативно-правовых актов вам известны? Чем отличаются они друг от 

друга? Перечислите законы и подзаконные акты? Что такое конституция? 
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Обучающимся предлагается сравнить несколько определений «конституция» из 

различных источников. (Словарь терминов и понятий по обществознанию, 

учебник «Основы права» В.В. Румынина, учебник «Основы права» Б.М. 

Смоленский) 

 Конституция - основной закон государства и общества, регулирующий 

важнейшие стороны их внутренней организации. 

 Конституция – это базовый закон государства, выражающий волю 

господствующего класса или всего общества и закрепляющий основы 

общественного и государственного строя. 

 Конституция – основной закон государства, юридически закрепляющий 

основы общественного и экономического строя страны, форму 

государственного устройства, правовое положение личности, порядок 

организации и компетенцию органов власти и управления в центре и на 

местах, принципы правосудия и избирательной системы. 

 Из рассуждений приходят к выводу, что Конституции присуща высшая 

юридическая сила, она имеет верховенство, затрагивает широкую сферу 

общественных отношений, является источником отраслей права 

 Термин Конституция происходит от латинского «constitutio» - 

установление, устройство, учреждение. Конституция была известна еще в 

Древнем Риме: так называли акты императора, имевшие высшую юридическую 

силу. В средние века конституцией называли акты, закреплявшие привилегии и 

вольности феодалов. Современное значение термин "конституция" приобрел в 

ходе буржуазных революций Нового времени. Конституция рассматривалась в 

качестве основного документа государства, призванного ограничить пределы 

государственной власти и обеспечить защиту прав и свобод личности. Первыми 

такими документами принято считать Конституцию США 1787 г, Конституцию 

Франции 1791 г. и конституцию Польши 1793 г. 

 Юридическая наука выделяет конституции по нескольким признакам: 
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1) писаная и неписаная (по форме, писаная представляет собой единый 

правовой акт, неписаная – совокупность нескольких законов); 

2) октроированные и неоктроированные (по порядку установления, 

октроированная дарована монархом, неоктроированная принята высшим 

законодательным органом, учредительным собранием, референдумом); 

3)временные и постоянные (по времени действия);  

4) гибкие и жесткие (по способу принятия или изменения, гибкие 

изменяются в обычном законодательном порядке, жесткие – в порядке 

усложненной процедуры); 

5) монархические и республиканские (в зависимости от формы 

правления); 

6) унитарные, федеративные (в зависимости от формы территориального 

устройства); 

7) демократические и антидемократические (по форме политического 

режима); 

8) «старого» и «нового» поколения (конституции XVIII- XIX в.в., а также 

некоторые, принятые в первой половине XX в., относятся к конституциям 

«старого» поколения, принятые после Второй мировой войны относятся к 

«новому поколению») 

 Изучение вопроса «Из истории российского конституционного 

законодательства» может быть представлено в форме сообщения, 

подготовленного студентом.  

 История конституционализма в России не так велика, если сравнивать ее 

с историей таких европейских стран как Англия, Нидерланды, Франция и 

США. Сложилось это силу особенностей исторического развития Российского 

государства. Первыми, заслуживающими особого внимания, являются 

российские конституционные проекты первой четверти XIX века. Именно они 
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положили начало двухвековому периоду становления конституционализма в 

стране. В них конституционные идеи получили детальное закрепление. 

 Конституционные проекты первой четверти века формировались как по 

указанию властей, так и по инициативе «снизу», осуществляясь вразрез с 

официальной политикой. В результате сложилось четыре направления: 

феодально-крепостническое (окружение Александра I и Н.М. Карамзин); 

дворянско-олигархическое, нацеленное на ограничение власти монарха 

представительным Сенатом (А.Р. и С.Р. Воронцовы, Г.Р. Державин, Н.С. 

Мордвинов); дворянско-реформаторское, выдвигавшее разные формы 

представительного правления (М.М. Сперанский, Л.А. Вяземский); дворянско-

революционное, предлагавшее в лице декабристов революционное решение 

конституционного вопроса о власти (Н. М. Муравьев, П.И. Пестель). 

Декабристы выступали против монархии, крепостного права и ставили целью 

принятие конституции. Однако их конституционные проекты «Конституция» 

Н.М.Муравьева и «Русская Правда» П.И. Пестеля остались нереализованными 

в результате неудавшегося выступления на Сенатской площади 14 декабря 1825 

года и разгрома декабристского движения. Вторая попытка разработки и 

принятия конституции в России относится ко времени царствования 

Александра II. Учрежденная им Верховная распорядительная комиссия во главе 

с М.Т. Лорис-Меликовым в 1880 году разработала предложение о подготовке и 

принятии конституции. Убийство Александра II 1 марта 1881 года 

народовольцами и приход к власти Александра III свели на нет и эту попытку 

принятия конституционного законодательства. И третьей попыткой стал 

принятый под напором революционных событий Николаем II 17 октября 1905 

года «Манифест об усовершенствовании государственного порядка». Принятие 

23 апреля 1906 года новой редакции Основных государственных законов, 

устанавливали права и обязанности российских поданных и ограничивали 
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власть императора двухпалатным парламентом, который состоял из 

Государственной Думы и Государственного Совета. 

 В истории России XX века насчитывается пять конституций – 1918 г., 

1925 г., 1937 г., 1977 г. и ныне действующая конституция 1993 года. Принятие 

каждой из них знаменовало существенные изменения в жизни общества, 

подводило итог предшествующему развитию, определяло, как правило, 

качественно новый этап в истории государства, отражало утверждение новых 

концепций или углубление и совершенствование прежних. 

 Первые четыре конституции РСФСР были по своему типу советскими, 

социалистическими. Несмотря на сущностные особенности, свойственные 

каждой из них, они развивались в соответствии с принципом преемственности 

– сохранения социалистических ценностей, утверждения советской власти, 

носили классовый характер, являлись воплощением диктатуры рабочего класса. 

Все советские конституции были в значительной мере фиктивны. Они 

провозглашали принципы, которые не осуществлялись в жизни: 

принадлежности власти трудящимся, полновластие Советов, федеративное 

устройство России, использование гражданами закрепленных в конституции 

полных прав и свобод. 

 Общие черты всех конституций не исключают существенных 

особенностей в содержании каждой из них, юридической специфики 

закрепления в них государственно-правовых институтов. 

С распадом СССР в 1991 году Конституция РСФСР приобрела новое 

сущностное свойство. Это была уже не Конституция субъекта Федерации, а 

Конституция независимого, самостоятельного государства. 

 Объективно и неотвратимо назревавшая потребность перемен 

первоначально выразилась в требованиях реформирования союзной Федерации. 

Это происходило в остром противоборстве союзных и республиканских 
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властей. Все республики, в том числе и РСФСР, в 1990 году приняла 

Декларацию о своем государственном суверенитете. 

 В связи с изменившейся системой общественных отношений в 

Конституцию РСФСР 1978 года в период с 1989 года по 1992 год было внесено 

более 300 поправок и дополнений. В связи с этим она приобрела 

противоречивый характер. В российской Декларации впервые была поставлена 

задача разработки новой Конституции РСФСР на основе провозглашенных в 

ней принципов, включая принцип разделения властей. В июле 1990 года I 

Съезд народных депутатов РСФСР избрал Конституционную комиссию и 

поручил ей подготовить проект новой Конституции. Проект несколько раз 

публиковался, неоднократно выносился на обсуждение Съезда народных 

депутатов. Весной 1993 года был опубликован проект Конституции, 

подготовленный по поручению Президента РФ группой известных юристов. 

Созванное по решению Президента РФ Конституционное совещание завершило 

подготовку проекта Конституции Российской Федерации. Проект 

Конституционного совещания вобрал в себя многие положения проекта 

Конституционной комиссии. С привлечением Субъектов Федерации, депутатов, 

их различных фракций, специалистов, рабочих групп, проект был окончательно 

доработан и вынесен Президентом на всенародное голосование осенью 1993 

года. 12 декабря 1993 года на всенародном референдуме была принята 

Конституция РФ, 25 декабря новая Конституция была официально 

опубликована и начала действовать. 

 Изучение вопроса «Структура Конституции РФ» организована в форме 

самостоятельной работы с первоисточником.  

 Задание. Прочтите Преамбулы Конституций РФ, США и Испании, 

сравните, что общего и особенного. 

 Конституции РФ. Мы, многонациональный народ Российской Федерации, 

соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы 
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человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся 

государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия 

и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и 

уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную 

государственность России и утверждая незыблемость ее демократической 

основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из 

ответственности за свою Родину перед нынешним и будущим поколениями, 

осознавая себя частью мирового сообщества, принимаем Конституцию 

Российской Федерации. 

 Конституция США. Мы, народ Соединенных Штатов, в целях 

образования более совершенного Союза, утверждения правосудия, обеспечения 

внутреннего спокойствия, организации совместной обороны, содействия 

общему благосостоянию и обеспечения нам и нашему потомству благ свободы, 

учреждаем эту Конституцию для Соединенных Штатов Америки. 

 Конституция Королевства Испании. Дон Хуан Карлос I, Король Испании. 

Всем, кто увидит и поймет настоящий акт. Знайте, что Кортесы 

одобрили, а испанский народ утвердил следующую Конституцию 

 Испанская Нация, желая установить справедливость, свободу и 

безопасность и обеспечить благополучие всех, кто ее составляет, используя 

свое суверенное право, заявляет о стремлении: 

 гарантировать демократическое сосуществование в рамках 

конституции, законов в соответствии со справедливым экономическим и 

социальным порядком; установить правовое государство, которое 

обеспечивает верховенство закона как выражение воли народа; 

 обеспечить всем испанцам и всем народам Испании осуществление прав 

человека, развитие своих культур и традиций, языков и институтов; 

 способствовать прогрессу культуры и экономики для обеспечения всем 

достойного уровня жизни; 
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 создавать передовое демократическое общество и взаимодействовать в 

укреплении мирных отношений и эффективного сотрудничества между всеми 

народами Земли. 

 Изучение вопроса «Основы конституционного строя РФ» начинается с 

определения «Конституционный строй» и «Основы конституционного строя». 

 Конституционный строй – это система общественных отношений, 

складывающихся на основе норм Конституции. 

 Основы конституционного строя – это закрепленные в конституции 

РФ главные, фундаментальные принципы, лежащие в основе 

жизнедеятельности государства и общества. 

Основными принципами конституционного строя являются принцип 

демократизма, республиканизма, федерализма, правового государства, 

рыночной экономики, социального государства, светского государства и 

политического и идеологического многообразия. 

 Обучающиеся раскрывают содержание принципов конституционного 

строя на основе уже имеющихся знаний из курса дисциплины 

«Обществознание». С целью закрепления знания принципов конституционного 

следует организовать выполнение практической работы по группам. Каждая 

группа получает задание: «Найти в Главе 1 Конституции РФ статьи, 

провозглашающие принципы конституционного строя РФ и зафиксировать их в 

таблице».  

 

Принципы конституционного строя Статья Гл. 1 Конституции РФ 

Демократизм (народовластия):  1,3,12 

Республиканизм 1 

Федерализм 1,5 

Правовое государство 1,2,4,15 

Рыночная экономика 8,9 

Социальное государство 7 

Светское государство 14 

Политический и идеологический плюрализм 13 
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 Логическим завершением изучения темы станет ответ на основной 

вопрос урока: «Докажите, что Конституция РФ является основным законом 

государства?» Ответы оформляются в виде тезисов 

- Конституция регулирует широкую сферу общественных 

отношений и затрагивает интересы всех граждан; 

- Конституции присуща высшая юридическая сила, она имеет 

верховенство на всей территории РФ; 

- Нормы Конституции являются источником для всех отраслей 

российского права; 

- Конституция представляет собой базу для развития всей 

системы права 

 III. Закрепление изученного материала 

1. Какие новые знания о термине «Конституция»? 

2. Проклассифицируйте Конституцию РФ. 

3. Каковы исторические особенности конституционного 

законодательства нашего государства? 

4. Какова структура Конституции РФ? 

5. Что такое конституционный строй и основы 

конституционного строя? 

6. Перечислите принципы конституционного строя, 

закрепленные в Главе 1 Конституции РФ? 


