
К юбилею Российской Конституции 

 
Слово «конституция» пришло к нам из Древнего Рима периода 

республики. В переводе с латинского оно означает «установление». Со 

временем его значение менялось.  В современных языках слово 

«конституция»  понимается как  основной закон страны. Первая конституция 

в мировой истории была принята в США в 1887 году, а потом этот опыт 

стали применять и другие страны, выбравшие путь демократии. В России 

Основной закон появился впервые в 1918 году в начале советского периода  

истории. По причине того, что это время ознаменовано построением 

тоталитарного государства, Конституция нашей страны носила формальный 

характер, довольно часто менялась. Высокие слова о свободе, равенстве 

людей оставались только на бумаге. События 30-50гг. прошлого века, когда 

осуществлялись массовые репрессии – яркое тому подтверждение. После 

распада СССР и рождения новой суверенной России 12 декабря 1993 года в 

ходе референдума была принята Конституция РФ. Приближается ее 20-

летний юбилей. Для истории двадцать лет – срок небольшой. Тем не менее, 

есть повод поразмышлять над вопросами: Какова роль Конституции 1993г. в 

жизни нашего  общества, в жизни любого человека? Каково наше отношение 

к Основному закону страны? Насколько этот государственный документ, 

обладающий высшей юридической силой, будет стабилен? За годы, 

прошедшие с момента принятия Конституции РФ, юристы, политологи, 

представители различных политических сил находят в действующем 

Основном законе страны много недостатков, например, дисбаланс в 

отношениях трех ветвей власти, где  Президент РФ обладает некоторыми 

преимуществами над законодательной властью. С этими замечаниями нельзя 

не согласиться. Много нареканий возникает у  россиян по поводу 

соблюдения прав человека, правомерности действий государственных 

структур, особенно правоохранительных органов. Новости об «оборотнях в 

погонах», о многочисленных коррупционных скандалах в высших эшелонах 

власти подрывают веру рядовых граждан в справедливость, в законность и в 

целом – доверие к государству. Все это наша реальность. Но мне хотелось бы 

посмотреть на все происходящее с другой стороны. В силу своей 

профессиональной деятельности я постоянно общаюсь с молодежью, которая 

в основе своей – замечательная. На уроках мы вместе обсуждаем проблемы, 

которые присутствуют в нашей жизни. У молодых есть прекрасное качество 

– обостренное чувство справедливости. В диалогах со школьниками мы 

едины в понимании незрелости правового государства в России, а также и 

гражданского общества. Ребята акцентируют внимание и на том, что в нашем 

обществе по-прежнему процветает правовой нигилизм, низкая правовая 

культура. Многие россияне не имеют представления о содержании 

Конституции, никогда не проявляли желания ее изучить, не задумывались о 

ее роли и значении в нашей жизни. Это не голословные обвинения, а 

результаты социологических опросов, которые старшеклассники проводят. 

Мне как педагогу отрадно отметить тот факт, что в последние годы в системе 



образования наметилось улучшение правового воспитания школьников. В 

курсе обществознания блок «Право» занимает достойное место. 

Профилизация обучения на старшей ступени (10-11 классы) позволяет ввести 

в программу социально-экономического профиля курс «Правоведение», где 

целый раздел посвящен изучению Конституции РФ. Когда мы обсуждаем 

вопрос о роли Основного закона нашей страны, то ребята ответственно 

заявляют, что принятие Конституции в 1993 году спасло нашу страну от 

хаоса, гражданской войны, о чем свидетельствовали события начала октября 

1993 года. Отсутствие правового поля, Основного закона новой суверенной 

России и привело к тем трагическим событиям. Старшеклассники видят 

большую роль Конституции РФ 1993г. и в том, что  обладая высшей 

юридической силой, она придает новое качество законам, представленных в 

других отраслях права, которые должны соответствовать Основному закону 

страны, не нарушать права человека.  Важно отметить  и  то, что 

Конституция современной России – залог стабильности нашего общества. 

Хочется верить, что год от года уважение к Основному закону будет расти, 

что содержание его будет качественно меняться через систему поправок, 

опираясь на лучший мировой опыт. Уверенность в стабильности 

Конституции  придают заявления Президента РФ В.В.Путина, который 

убежден в отсутствии какой бы то ни было необходимости в изменении ныне 

действующей Конституции Российской Федерации. В нашей школе 

юбилейная дата будет отмечена интересными мероприятиями. Пройдут 

классные часы, посвященные Основному закону нашей страны. Будут 

организованы конкурсы стенных газет, сочинений, эссе, дебаты. 

Привлечение внимания школьников к изучению Основного закона, 

воспитание уважения к нему – это важное ответственное 

общегосударственное дело. 

 

 В. Капочкина, учитель истории школы № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Форма «Информация об участнике конференции» 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) автора 

Капочкина Валентина Викторовна 

Страна Россия 

Город г. Котовск, Тамбовская область 

Ученая степень ––––– 

Представляемая 

организация 

МОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Котовска 

Должность Учитель истории, обществознания 

Название статьи Проблемы в работе с художественным 

иллюстративным материалом на уроках 

истории 

Контактный e-mail nightwish108@mail.ru 

 


