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Тема занятия: «Конституция РФ». 

Цель: закрепить осознание учащимися причин принятия новой Конституции РФ. 

План: 

1. Причины принятия Конституции РФ. 

2. Достоинства и недостатки Конституции. 

3. Основные черты Конституции РФ. 

Ход занятия 

I. Изучение нового материала. 

ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС: Как вы думаете, была ли действительно  необходимость 

принятия в 1993 году новой Конституции? 

 Стало явным противостояние Верховного Совета РФ, Президента и Правительства. 

 Расхождения Конституции с практикой создания рыночной экономики, правового 

демократического государства. 

 Силовое решение противоречий. 

 

СООБЩЕНИЕ УЧИТЕЛЯ: Уже с начала 90-х годов стала ясна необходимость создания 

новой Конституции 12 июня 1990 г. – Россия провозглашена суверенным государством. 

После распада СССР в 1991 г. началась трансформация российского общества в 

направлении демократического развития, лишения компартии ее господства. Весной 1993 

г. по инициативе Б. Н. Ельцина был разработан проект Конституции РФ, но тогдашний 

состав Верховного Совета РФ и Съезда народных депутатов РФ не позволил принять 

данный проект Конституции. Указом Президента РФ от 15 октября 1993 г. было 

утверждено Положение о всенародном голосовании по проекту Конституции РФ, по 

которому требовалось, чтобы более 50 процентов избирателей проголосовали за ее 

принятие. 12 декабря 1993 г. состоялся референдум, и была принята новая Конституция. 

 

РАБОТА В ГРУППАХ: Вы получили карточки, на которых прописаны достоинства и 

недостатки новой Конституции РФ. Определите, что является достоинством или 

недостатком, заполните таблицу, поясните свои ответы. 

Достоинства Недостатки 

1. Были закреплены политические, 

экономические и социальные изменения. 

2. Российское государство является 

демократическим и правовым. 

3. Зафиксирован принцип народовластия.  

4. Частная собственность признается, 

находится под защитой государства. 

5. Признается идеологическое 

многообразие, многопартийность. 

6. Закреплены права и свободы человека и 

гражданина. 

1. Большой объем полномочий Президента 

РФ в решении основополагающих проблем 

государственной и общественной жизни. 

2. Широкий круг причин, по которым 

права и свободы могут быть отменены. 

3. Перечень форм собственности не полон. 

4. Установлена парламентско- 

президентская модель организации власти. 



7. Четко разделены функции Президента, 

Федерального Собрания, Правительства. 

8. Закреплен принцип разделения властей. 

9. Определены основы российского 

федерализма. 

10. Исключен принцип свободного выхода 

из Федерации. 

11. Органы местного самоуправления не 

входят в систему органов 

государственной власти. 

 

II. Закрепление. 

 

МОЗГОВОЙ ШТУРМ: Прокомментируйте мнения современников о Конституции РФ 

1993 г. (Высказывания по частям высвечиваются на экране). 

«Необходимо обезвредить «минные поля» конституционного текста. Их четыре: 

недостаточная защищенность прав и свобод граждан, неурегулированность отношений 

между центром и регионами, несбалансированность исполнительной и законодательной 

властей, нереалистическая процедура принятия поправок» (В. Кувалдин, журналист). 

«Предусмотрен слишком широкий спектр причин, по которым права и свободы могут 

быть отменены: «в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства» (ст. 53–3). Под эти понятия в любую минуту может быть 

подведена любая ситуация, а значит... у власть предержащих появляются реальные 

возможности предпринимать наступления на гражданские права. К тому же в число прав, 

которые могут быть урезаны в случае введения чрезвычайного положения, попали такие, 

как равенство всех перед законом, право на свободу и личную неприкосновенность, 

свобода мысли и слова, свобода массовой информации, гарантии государственной 

защиты прав и свобод. 

Из Конституции вытекает, что закон не имеет обратной силы не в безусловном 

порядке (в любом случае), а лишь в некоторых случаях. 

Заметно сужает процессуальные права осужденных предусмотренная Конституцией 

возможность рассмотрения дел в закрытом заседании и даже заочно (ст. 123–1.2)...  

Представляется, что в Конституции (ст. 8.2) следовало бы представить более широкий 

спектр отношений собственности. Здесь наряду с частной, государственной и 

муниципальной уместно назвать кооперативную собственность, собственность 

общественных организаций, а также иностранную собственность... Исключение этих 

форм – результат чисто идеологических привязанностей, что неуместно при подготовке 

Основного Закона. 



Конституция предлагает крайне слабую, недемократичную систему разделения 

властей. 

Самые значительные и практически неконтролируемые полномочия сосредоточены в 

руках государства – президента. Плохо не то, что по объему своих прерогатив наш 

президент значительно превосходит главу любого демократического государства, а то, 

что он сам вовсе не входит в систему властей, стоит над ними, поскольку не принадлежит 

ни к исполнительной, ни к законодательной, ни к судебной ветвям власти. Вместе с тем 

ему придаются не только права исполнительной власти, но и элементы полномочий 

других. Предложена «смешанная» (президентско-парламентская), или так называемая 

французская, модель организации власти, которая во всем мире считается не очень 

удачной. Мы убеждены, что... долгосрочным интересам российского государства в 

большей мере отвечает модель президентской республики, в которой всенародно 

избранный президент – глава государства является одновременно и главой 

исполнительной власти. Именно он возглавляет правительство и несет всю полноту 

ответственности за его деятельность... 

Новые авторы Конституции... поспешили заявить о России как о федерации, не 

решившись до конца отказаться от наследия унитаризма». (Экономисты С. Шаталин, Л. 

Абалкин и др.) 

 

РАБОТА В ПАРАХ: Ответить   на   вопросы письменно, затем проверить ответы 

напарника, обсудить: 

1) Может ли расколотое, находящееся в стадии брожения общество создать 

действенную конституцию? 

2) Полезен ли для развития страны столь большой объем полномочий Президента РФ? 

3) Чем объясняются недостатки текста Конституции РФ? 

4) Зачем нужна была конституционная реформа в России? 

5) Назовите достоинства и недостатки новой Конституции. 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: ознакомиться с основными положениями Конституции РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Д о п о л н и т е л ь н ы й   м а т е р и а л. 

Конституция Российской Федерации 

(принята 12 декабря 1993 г. 

всенародным голосованием на референдуме) 

Состоит из: преамбулы, двух разделов, девяти глав, 137статей. 

Раздел I. 

Глава 1. Основы конституционного строя. 

Глава 2. Права и свободы человека и гражданина. 

Глава 3. Федеративное устройство. 

Глава 4. Президент Российской Федерации. 

Глава 5. Федеральное собрание. 

Глава 6. Правительство Российской Федерации. 

Глава 7. Судебная власть. 

Глава 8. Местное самоуправление. 

Глава 9. Конституционные поправки и пересмотр Конституции. 

Раздел II. 

Заключительные и переходные положения. 

В преамбуле провозглашается, что данную Конституцию принимает 

многонациональный народ России. 

Демократические и гуманистические ценности, лежащие в основе Конституции: 

1. Права и свободы человека. 
2. Гражданский мир и согласие. 
3. Равноправие и самоопределение народов. 
4. Единство и суверенитет России. 

«Заключительные и переходные положения» включают нормы, которые определяют: 

а) порядок введения Конституции РФ; 
б) взаимосвязь Конституции РФ с ранее действовавшим законодательством; 
в) продолжительность полномочий государственных федеральных органов, 

действующих на момент принятия Конституции РФ; 
г) начало деятельности Федерального Собрания. 
В Конституции закреплен институт президентства. Президент является главой 

государства, гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. 
Определена   форма  законодательной  представительной  власти – Федеральное 
Собрание, двухпалатный парламент. 

Для органов местного самоуправления предусмотрены возможности их многообразия 
с учетом местных особенностей. 

Конституция РФ ориентирована на утверждение и защиту общечеловеческих 
ценностей: человек, его права и свободы провозглашены в качестве высшей ценности, а 
признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанностью 
государства (ст. 2). 



Содержание Конституции РФ непосредственно ориентировано на общепризнанные 
принципы и нормы международного права. Так, провозглашенные в Конституции РФ 
права и свободы человека и гражданина полностью соответствуют системе прав и свобод, 
определенных Всеобщей декларацией прав человека, выдвинувшей еще в 1948 г. перед 
всеми странами мира задачу создания справедливого, ненасильственного, гуманного 
общества. В соответствии со Всеобщей декларацией прав человека в Конституции РФ 
впервые в российской истории провозглашено право каждого человека на жизнь (ст. 20), 
на свободу и личное достоинство (ст. 21, 22), на свободу мысли, получение и 
распространение информации, (ст. 29), право свободного выезда за пределы Российской 
Федерации и беспрепятственного возвращения в нее (ст. 27). 

Государство лишено права запретить гражданину выезд из страны и возвращение в 

нее (ст. 27). 

Важной предпосылкой преодоления всевластия государства в отношении граждан 

является закрепленное в Конституции РФ многообразие форм  собственности – частная,  

государственная,  муниципальная  и  иные (ст. 8) и свобода выбора гражданином не 

запрещенных законом форм экономической деятельности (ст. 34). 

В Конституции предусмотрена система судебной защиты гражданином своих прав и 

свобод. При этом гражданин имеет право на возмещение государством вреда, 

причиненного незаконными действиями властей или их бездействием (ст. 53). 

Законодательно закреплено единое экономическое пространство с общей денежной 

единицей (рублем) и без таможенных границ внутри страны (ст. 74, 75). Федеральным 

конституционным законом должны быть определены государственные флаг, герб и гимн 

России как суверенного государства (ст. 70). 

Установлено единое российское  гражданство  на  всей  территории РФ (ст. 6). 

Важной чертой Конституции РФ является ее прямое действие (ст. 15), что означает 

вступление в силу сразу с принятием Конституции РФ всех ее принципов и норм, вне 

зависимости от принятия других законодательных актов. 

Следует отметить также внутреннее единство содержания Конституции РФ – 

основополагающий характер статей, входящих в главу 1, и их конкретизация в 

содержании последующих глав. Данное единство содержания должно сохраняться и в 

дальнейшем, в случае внесения изменений в Конституцию РФ. 

В ст. 16 указано: «Никакие другие положения настоящей Конституции не могут 

противоречить основам конституционного строя Российской Федерации». 

 


