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ХХ век: становление правового государства в России 

Аннотация: в статье поднимаются вопросы духовно–нравственного 

развития, рассматриваются вопросы становления правового государства в 

России. 

Актуальность проекта в том, что воспитание гражданина всегда было 

важной задачей государства, но сегодня это одна из самых острых и актуальных 

проблем. В 90–е годы прошлого столетия в России произошли не только 

позитивные перемены, но и негативные явления, неизбежные в периоды 

реформ. В жизни нашей страны, с одной стороны, усиливаются 

демократические процессы в различных сферах общественной жизни, 

развивается диалог культур, Россия активно включается в мировое сообщество. 

С другой стороны, нарастают бездуховность, социальное расслоение, 

социальная незащищенность граждан, криминализация общества, пропаганда 

насилия в средствах массовой информации. Как следствие этих процессов – 

рост подростковой преступности, беспризорности и безнадзорности, 

наркомании, снижение общей культуры молодежи, усиление 

националистических, сектантских влияний на детей и молодежь. Люди стали 

меньше ценить нравственность, общество, в котором живут, государство и 

законы. В обществе ощущается разобщенность разных социальных групп 

населения. Потеряны нравственные идеалы, на которых воспитывались 

прежние поколения. 

Цель работы: путем зарождения интереса молодежи к истории и праву 

России воспитывать гражданственность, истинный патриотизм и сформировать 

твердую гражданскую позицию. 

 



Задачи: 

1. Подготовка доклада по теме. 

2. Представление доклада студентам колледжа. 

3. Разработка плана мероприятий. 

4. Реализация разработанных мероприятий. 

Практическая значимость работы – это участие в воспитании гражданина 

России, так как духовно–нравственное развитие является ключевым фактором 

дальнейшего развития страны, политической и экономической стабильности. 

Невозможно создать правовое государство и гражданское общество, 

современную экономику без человека, личности, гражданина. Решение 

проблемы воспитания гражданственности и патриотизма является основой 

укрепления государства и дальнейшего развития современного общества. 

Конец 19 – начало 20 века – это время, когда Россия балансировала на 

грани между революцией и реформой, т.к. проступили признаки кризиса 

власти. Император Николай II, понимал, что изменения необходимы, но не имел 

представления о том, как и куда должна двигаться Россия. 

Являясь приверженцем монархии, Николай II не хотел менять то, что 

создавалось столетиями. Шанс на спасение монархии давали реформы 

намеченные Столыпиным. Курс перемен был одобрен Николаем, но не одобрен 

российскойэлитой. В ходе Октябрьской революции большевики объявили 

Советы единственной законной властью, разогнав Временное правительство.  

За ХХ век в России было принято пять Конституций.Принятие каждой из 

них определяло новый этап в истории государства. 

Конституция 1918 г. – первая Конституция социалистической России, 

которая имела открыто классовый характер, установила диктатуру 

пролетариата, допустила применение насилия для утверждения принципов 

социалистического строя. 

Причиной замены этой Конституции явилось объединение РСФСР с 

другими независимыми республиками и принятие первой Конституции СССР 

1924 года. Оставаясь открыто классовой, Конституция смягчила формулировки 



о насилии и уничтожении «паразитических» слоев общества. 

Обновление всей конституционной системы Союза с 1936 года 

объяснялось вступлением страны в новый этап своего развития, построением 

основ социализма. При многочисленных частных изменениях суть оставалась 

прежней – это была социалистическая Конституция. 

7 октября 1977 г. Верховный Совет СССР принял новый Основной Закон, 

который закреплял новые формы «непосредственной демократии». Впервые 

вводится понятие «презумпция невиновности». Данная Конституция это 

развитие политической организации советского общества. Но основные 

принципы советского строя оставались неизменными, подчеркивалась 

руководящая роль КПСС. 

В 1991г. с распадом СССР Конституция РСФСР стала Конституцией 

независимого государства. Она приобретала противоречивый характер. Эта 

несогласованность вызывала ожесточенное противостояние законодательной и 

исполнительной властей. Результатом этого явились события в октябре 1993 

года, которые разрешились в ходе вооруженного столкновения. Был не только 

политический, но и конституционный кризис. 

Новая Конституция была принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. 

Для достижения своей цели я представил свой доклад сокурсникам, после 

чего провел контрольное тестирование. Результаты тестирования показали, что 

у моих сокурсников повысились знания не только в области истории, но и в 

области права. Практически 97% студентов правильно ответили на все вопросы 

теста. Кроме того, у моих сокурсников повысился интерес не только к истории, 

но и к праву России.  

В связи с государственной политикой РФ по развитию гражданственности 

и патриотизма доклад приобретает особое значение. С февраля 2014г. доклад 

перерос в социальный проект. В рамках работы историко–правового кружка 

«Точка зрения» мы провели лекции для выпускников школ города Каменск–

Уральский. 



Обучающимся мы не только представляли доклад, но и проводили 

тестирование. Анкета состояла из 13 вопросов. Оценивание правильных 

ответов предусматривалось по желанию учащихся, но на практике они хотели 

узнать правильно ли ответили на вопросы анкеты; были заинтересованы в 

хорошем результате; задавали дополнительные вопросы, если ответили 

неправильно. 

В продолжение работы над проектом мы планируем сотрудничество с 

отделом социальной политики Администрации города Каменск–Уральский. 


