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Тема 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОДЫ И ИСТОЧНИКИ 
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

1.1. Предмет и методы конституционного права 
зарубежных стран

Конституционное право — категория многоплановая. В науке кон-
ституционного (государственного) права она рассматривается в трех ас-
пектах: как отрасль права, наука и учебная дисциплина. Ф. Ф. Кокош-
кин различал в науке государственного права «общее государственное» 
и «особенное государственное право», при этом под последним подра-
зумевал «право того или другого отдельного народа»1. Конституционное 
право как отрасль права в любом государстве является составной частью 
национальной правовой системы. 

Основными критериями уяснения сущности отрасли конституцион-
ного права являются предмет и методы правового регулирования. Сфера 
отношений, регулируемых нормами конституционного права, состав-
ляет предмет этой отрасли права. В разных государствах существуют 
различные подходы к определению предмета конституционного права. 
Например, в Великобритании суть предмета конституционного пра-
ва заключается в урегулировании управления государством отношений 
граждан и государственных органов, определении их главных функций; 
в США — в управлении государством взаимоотношений граждан и пра-
вительства. Такой англо-американский подход воспринят в Японии 
и бывших английских колониях. Во Франции основным постулатом на-
уки конституционного права является регулирование отношений поли-
тической власти и политического режима.

Немецкие ученые различают конституционное и государственное 
право, при этом последнее включает все, что относится к государству, 
в то время как конституционное регулирует не только государственные 
отношения, но и общественную жизнь в целом (собственность, семья). 

В конечном счете предметом конституционного права является осо-
бый вид общественных отношений, возникающих во всех сферах разви-
тия общества: политической, экономической, социальной и духовной. 
Это фактические отношения по поводу:

а) устройства государства и организации государственной власти:
— народовластие;
— государственный суверенитет;
— разделение властей;
— форма правления;
— форма государственного устройства;
— субъекты государственной власти;
— способы реализации государственной власти;
— избирательное право и избирательная система.
б) гражданской свободы (отношения между человеком и государством):
— принципы правового статуса личности;
— основные права, свободы и обязанности;

1 Кокошкин Ф. Ф. Лекции по общему государственному праву. 2-е изд. 
М., 1912. С. 162.
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— гарантии прав и свобод;

— гражданство (подданство).

Суть конституционного права — это законодательное установление 

связей, отношений общества, государства, коллективов и личности на 

базе использования для этой цели государственной власти1.

Каждая отрасль права характеризуется совокупностью используемых 

ею методов. Методы конституционного права — совокупность приемов, 

средств, способов правового воздействия на общественные отношения.

Основными методами правового регулирования являются: 

— управомочивающий (закрепляет компетенцию государственных 

органов, права автономий, субъектов федерации и т.д.); 

— обязывания (закрепляет обязанность субъектов осуществлять 

свои действия в соответствии с предписанием);

— дозволения (разрешает субъекту действовать по своему усмотре-

нию); 

— запрещения (запрещает субъектам осуществлять названные дей-

ствия).

Таким образом, зная предмет и метод конституционно-правового ре-

гулирования, можно дать определение конституционного права.

Конституционное право — это основная отрасль права страны, пред-

ставляющая собой совокупность юридических норм, закрепляющих 

экономическую основу общества, форму правления и государственного 

устройства, определяющих организацию, компетенцию и порядок дея-

тельности высших и местных органов государственной власти и управле-

ния, права, свободы и обязанности граждан и подданных, избирательное 

право и избирательную систему.

1.2. Конституционно-правовые нормы и институты

Многие нормы конституционного права содержатся не только в кон-

ституциях, но и в национальном законодательстве, а также в других ак-

тах.

Конституционно-правовые нормы — установленные или санкциони-

рованные государством общеобязательные правила поведения, регули-

рующие общественные отношения и составляющие однородную группу. 

Следует иметь в виду, что от обычных правовых норм конституционные 

нормы отличаются тем, что они закрепляют методы и формы осущест-

вления государственной власти, являются фундаментальными с полити-

ческой точки зрения. 

Признаки конституционно-правовых норм:

— регулируют особую сферу общественных отношений, представля-

ющих собой предмет конституционно-правового регулирования;

— носят общерегулятивный характер (нормы-принципы, нормы-де-

кларации, нормы-определения, нормы-цели, нормы-программы и др.);

— имеют специфические источники, их содержащие (конституции 

и др.);

— имеют учредительный характер содержащихся в них предписаний;

— регулируют поведение широкого круга субъектов;

1 Сравнительное конституционное право. М., 2006. С. 13.
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— большинство норм, содержащихся в конституциях, представляют 

собой нормы-принципы, нормы-дефиниции и нормы-цели;

— особенности их структуры (гипотеза носит условный характер, сан-
кция, как правило, не содержится).

В науке конституционного права существует следующая классифика-
ция конституционно-правовых норм:

1. По степени определенности предписаний:
— диспозитивные (предполагают возможность выбора вариантов по-

ведения субъекта права, излагаемых в самой норме права);
— императивные (предписывают строго определенное поведение субъ-

екта права, закрепленное в конкретной норме).
2. По назначению в механизме правового регулирования:
— материальные (предусматривают содержание действия);
— процессуальные (определяют формы реализации действия).
3. По юридической силе различают нормы, содержащиеся:
— в конституциях;
— законах;
— подзаконных актах.
4. По территориальным пределам различают нормы, действующие на 

территории:
— всей страны;
— отдельных регионов;
— муниципальных образований.
5. По времени действия:
— постоянные (не имеют определенного срока);
— временные (выражены в актах временного действия, в переходных 

положениях конституции и т.д.).
Основную массу конституционно-правовых норм составляют нор-

мы-правила, регулирующие конкретные общественные отношения, 
определяющие права и обязанности субъектов этих отношений, их пра-

вомерную деятельность. К ним относятся нормы, устанавливающие пра-
ва и обязанности граждан, определяющие правовой статус государствен-
ных органов, и т.д. По характеру регулируемых отношений они делятся 
на материальные (ст. 11 Конституции Польши 1997 г., устанавливающая 
статус политических партий) и процессуальные (ст. 122 Конституции 

Конго, устанавливающая процедуру принятия Национальным собрани-
ем резолюции о недоверии правительству). Среди материальных норм 

следует особо выделить организационные или институционные нормы, 
которые учреждают государственные органы, определяют их структуру 
и организацию (ст. 24 Конституции Франции, определяющая структуру 
парламента). 

Нормы-цели определяют основные направления развития общест-
ва и государства, дают ориентацию для законодательной деятельности 

(например, ст. 3 Конституции КНР 1982 г. с поправками и изменения-

ми 1993 г. устанавливает цель государства — строительство социализма 
в модернизированном виде).

Нормы-принципы представляют собой нормативное закрепление 
принципов организации общественного и государственного строя (на-
пример, специальный раздел «Принципы политики государства» в кон-
ституциях Ирландии, Индии, Пакистана и др.).
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Нормы-определения содержат качественную характеристику кон-

ституционных институтов, отдельных органов государства (например, 

характеристика государства как правового, социального в Основном за-

коне (Конституции) ФРГ).

Конституционно-правовые институты — это совокупность норм, ре-

гулирующих определенную сферу общественных отношений (институт 

главы государства, институт местного самоуправления и т.д.). Институты 

могут различаться по объему регулируемых отношений, числу норм и их 

юридической силе. Выделяют комплексные (генеральные) институты, ко-

торые включают подинституты. Например: народное представительство 

на общегосударственном уровне (парламент), на уровне субъекта феде-

рации (легислатура), на уровне муниципального образования (законода-

тельное собрание); права и свободы человека и гражданина (институты 

гражданских, политических, социально-экономических прав).

В разных странах близкие по содержанию институты могут сущест-

венно различаться. Кроме того, институты, имеющиеся в одних странах, 

могут отсутствовать в других (например, институт омбудсмена). 

Наиболее крупные институты конституционного права могут быть 

охарактеризованы как подотрасли, например парламентское право, из-

бирательное право и т.д.

Подразделение конституционного права на отдельные институты 

определяет систему курса «Конституционное право зарубежных стран». 

Система учебного курса строится в соответствии с системой основных 

государственно-правовых институтов, которые рассматриваются в пла-

не сравнительного государствоведения. 

Курс не предполагает изучения всех институтов национального го-

сударственного права, а только устанавливает общие черты и свойства 

различных государственно-правовых систем, что избавляет от необходи-

мости повторения и расширяет возможности для анализа характерных, 

специфических особенностей. 

1.3. Конституционно-правовые отношения и их субъекты

Конституционно-правовые отношения — это отношения, урегулиро-

ванные нормами конституционного права. Следует иметь в виду, что го-

сударственная власть осуществляется в различных формах и с помощью 

разных политических, правовых и иных учреждений. Возникающие при 

этом правоотношения не всегда являются конституционно-правовыми 

(правосудие, уголовно- и гражданско-правовые отношения, налоговая 

и финансовая деятельность, управление вооруженными силами, поли-

цией, разведкой и т.д.).

Также можно выделить такие формы осуществления государствен-

ной власти, в ходе применения которых возникают именно государст-

венно-правовые отношения. К ним относятся: законодательство; нор-

моустанавливающая деятельность правительства; выборы; референдум; 

порядок осуществления прав и свобод; надзор и контроль за местными 

органами управления и т.д.

Конституционно-правовые отношения представляют собой такую 

группу общественных отношений, складывающихся в процессе осу-
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ществления государственной власти, которые регулируются нормами 
конституционного права.

В зависимости от характера норм конституционного права формы 
конституционно-правовых отношений носят общий или конкретный 
характер.

Нормы-принципы, нормы-декларации порождают правоотношения 
общего характера (субъекты отношений, их конкретные права и обязан-
ности не определены): народный суверенитет; разделение властей; неот-
чуждаемость прав и т.д.

Чтобы возникли конкретные правоотношения недостаточно урегули-
ровать их конституционно-правовой нормой, необходим определенный 
юридический факт (событие или действие, влекущее возникновение, 
изменение или прекращение правоотношения), приводящий данную 
норму в действие. Например, правоотношению по реализации права 
избирать предшествуют следующие юридические факты: достижение 
определенного возраста (18 лет); назначение дня выборов; образование 
избирательных комиссий, округов, участков; составление списков изби-
рателей и т.д.

Кроме юридических фактов необходимы еще и субъекты, которые 
наделяются определенными правами и обязанностями. Между ними 
и возникают правоотношения.

Виды субъектов конституционно-правовых отношений:
— физические лица: граждане, иностранцы, лица без гражданства;
— общности людей: народ данной страны, народы регионов, насе-

ление административно-территориальных единиц, муниципальных объ -
единений;

— государство;
— государственно-территориальные образования (республики, шта-

ты, земли, автономии);
— органы государственной власти: центральные (парламент, глава 

государства, правительство, суды), региональные (представительный 
орган, региональная администрация), государственные органы местного 
управления;

— органы конституционного надзора;
— органы местного самоуправления;
— депутаты центральных и местных представительных учреждений;
— ассоциации граждан: политические партии, массовые обществен-

ные организации, профсоюзы, религиозные объединения и др.

1.4. Источники конституционного права зарубежных стран

Источники конституционного права — различные внешние формы 
выражения конституционно-правовых норм. Данные нормы могут быть 
результатом (нормативно-правовые акты, нормативные акты органов 
исполнительной власти, судебные решения и т.д.) нормотворческой де-
ятельности государственных органов или просто санкционироваться го-
сударством (правовой обычай, правовая доктрина, религиозные тексты 
в мусульманских странах).

Система источников каждой страны имеет свои особенности, ко-
торые определяются национальными традициями, формой правления, 

национально-государственного устройства и иными факторами. Однако 
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источники конституционного права имеют и общие черты, позволяю-

щие их классифицировать.

Прежде всего источники конституционного права разделяют на две 
большие сферы:

1. Естественное право — общечеловеческие представления о свобо-
де, справедливости, неотъемлемости прав человека. В XX в. они нашли 
отражение в международных декларациях, конвенциях, пактах о правах 
человека, обрели правовое обеспечение в нормативно-правовых актах 
многих стран мира. 

Это важнейшая гарантия демократических ценностей и институтов вне 
зависимости от смены политических сил. Однако во многих странах есте-
ственное право не рассматривается как источник конституционного права.

2. Позитивное право — писаное право, закрепленное в соответствую-
щих формах. Его источниками являются:

1) конституции (основной источник);
2) конституционные законы (регулируют важнейшие государствен-

но-правовые вопросы — законы об избирательном праве, избирательной 
системе, о полномочиях правительств и парламентов, о правовом поло-
жении личности, о порядке введения чрезвычайного положения и т.д.);

3) органические законы (принимаются на основе бланкетных норм, 
содержащихся в Конституциях);

4) парламентские законы (иногда вступают в противоречие с кон-
ституцией);

5) нормативные акты правительств и глав государств (зачастую ко-
ренным образом изменяют порядок применения конституции, что яв-
ляется одним из проявлений отступления от принципа верховенства за-
кона);

6) акты органов местного самоуправления (местные уставы, стату-
ты и иные акты, регулирующие организацию местного самоуправления 
в отдельно взятой стране);

7) судебные прецеденты (ранее вынесенные решения судов, прини-
маемые за обязательный образец при решении аналогичных вопросов 

в дальнейшем);
8) акты, издаваемые в порядке толкования конституционных норм 

и законов (осуществляется либо главой государства, либо судами);
9) конституционные обычаи (их называют конституционными 

соглашениями или конвенционными нормами). Они не закреплены 
в нормативных актах и не обеспечены судебной защитой, но тем не ме-
нее регулируют правовое положение многих государственных органов 

и фактически определяют их роль и значение в механизме государства;
10) нормы международного права, международные и внутригосудар-

ственные договоры;
11) регламенты парламентов или их палат (подзаконные норматив-

но-правовые акты, определяющие структуру, организацию и порядок их 
деятельности);

12) доктринальные положения (в Великобритании суды имеют пра-

во ссылаться на признанные государством опубликованные мнения уче-
ных-юристов по конституционно-правовым вопросам);

13) в отдельных мусульманских странах шариат — свод норм мусуль-
манского права.



13

Тема 2. КОНСТИТУЦИИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

2.1. Понятие и сущность конституции

Понятие конституции сформировалось в ходе буржуазных револю-

ций. Сам термин применялся и в период феодализма, но имел в то время 

совершенно другое значение. Первыми буржуазными конституциями 

в собственном смысле слова были Конституция США 1787 г. и Француз-

ская Конституция 1791 г. В эту же эпоху возникает и институциализиру-

ется концепция конституционализма, под которым понималось правле-

ние, ограниченное конституцией. 
В процессе конституционного развития сформировались три основ-

ные модели: 

— либеральная конституционная модель возникла на рубеже XVIII—

XIX вв., объектами конституционного регулирования являются система 

государственных органов, их компетенция, взаимоотношения и органи-

зация, а также правовой статус человека и гражданина; 

— этатистская конституционная модель была характерна для СССР 

и других социалистических стран, социальным содержанием конститу-

ционного регулирования являются общественные отношения, образую-

щие его политическую, экономическую, социальную и идеологическую 

структуры;

— либерально-этатистская конституционная модель представлена 

в современных конституциях большинства стран, регулирование обще-

ственных отношений, составляющих социальное содержание консти-

туции, расширено за счет включения общественных отношений, опре-

деляющих основы организации общества, а также новых отношений 

между личностью и государством1. 

Конституция происходит от латинского термина «constitution», ко-

торый означает установление, устройство. Он вошел в научный обиход 

в Англии примерно в XVIII в., а современную форму в виде основного 

закона, регулирующего форму государства и правового статуса в нем че-

ловека и гражданина, обрел в Америке. Позднее были приняты консти-

туции в Польше и во Франции. Конституции первого поколения пред-

ставляли собой основной закон, существующий в государстве с целью 

достижения «общего блага».

В современной науке конституционного права понятие «консти-

туция» имеет два аспекта. В материальном смысле — это совокупность 

норм, предметом регулирования которых являются права и свободы 

человека и гражданина, основы общественного строя, формы правле-

ния и территориального устройства, основы организации централь-

ных и местных органов власти, их компетенция и взаимоотношения, 

государственная символика, т.е. организация государственной власти. 

В формальном смысле — это закон или группа законов, принимаемых 

и изменяемых в особом порядке и обладающих высшей юридической си-

лой по отношению ко всем остальным законам.

1 Сравнительное конституционное право. М., 1996. С. 91, 92.
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В российской науке конституционного права преобладает подход, 
при котором под конституцией в формальном смысле понимается юри-
дическая конституция.

Юридическая конституция в материальном смысле — это система 
правовых норм, регулирующих основы устройства общества, государст-
ва и правового положения личности в нем; в формальном — правовой 
акт или система правовых актов, обладающих высшей юридической си-
лой на территории конкретного государства, и изменяющийся в услож-
ненном, особо установленном порядке по сравнению с иными законами. 
Это всегда определенная система правовых норм, регулирующих указан-
ный выше круг общественных отношений, т.е. основной закон государ-
ства, закрепляющий общественно-экономический строй, форму правле-
ния, государственного устройства и правовое положение личности. 

Обычно одни и те же конституционно-правовые нормы олицетворя-
ют основной закон и в материальном, и в формальном смысле, но есть 
исключения. Например, в Великобритании конституция существует 
только в материальном смысле, так как в этой стране конституция носит 
неписаный характер и конституционно-правовые отношения регулиру-
ются не только законами, но и судебными прецедентами, правовыми об-
ычаями, доктринальными положениями1. 

Фактическая конституция — это то, что реально существует (реаль-
ное осуществление личностью своих прав и свобод, порядок функцио-
нирования государственной власти).

Фактическая и юридическая конституции могут совпадать или рас-
ходиться. Расхождение свидетельствует о фиктивности части норм 
юридической конституции (наблюдается в странах с авторитарными ре-
жимами). В преодолении расхождений большую роль играет конститу-
ционная юстиция.

В дальнейшем понятие «конституция» мы будем употреблять в фор-
мально-юридическом смысле, т.е. вести речь о законе, обладающем выс-
шей юридической силой, которая проявляется в том, что:

1. Нормы конституции всегда превалируют над положениями иных 
законов и подзаконных актов.

2. Законы и иные подзаконные акты должны приниматься предусмо-
тренными в конституции органами и по установленной ею процедуре.

3. Нижестоящие по уровню правовые нормы ни по существу, ни по 
форме не должны противоречить нормам конституции (в противном 
случае такие нормы должны быть признаны недействительными).

Социально-политическая сущность конституции заключается в запи-
си соотношения политических сил, существовавшего на момент ее при-
нятия. Это так называемый общественный договор, в котором согласо-
ваны политические интересы различных частей общества. Социальные 
функции конституции проявляются в ее общественном предназначении 
и способах его реализации:

Действие конституции проявляется в том, что:
— она вступает в силу обычно с момента, указанного в ее заключи-

тельных положениях или в сопровождающем ее принятие особом законе 
(реже);

1 Алебастрова И. А. Конституционное право зарубежных стран : краткий 
курс лекций. М. : Юрайт-Издат, 2004. С. 19.
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— иногда отдельные ее нормы начинают применяться позднее — 

при наступлении какого-либо события (выборов и т.д.);

— вступает в силу на всей территории государства;

— она имеет обязательную силу для всех государственных органов, 

лиц, учреждений и организаций на территории данного государства, 

а также для граждан, юридических лиц, учреждений и организаций за 

границей;

— признает приоритет общепризнанных принципов и норм между-

народного права над национальным правом;

— многие конституционные нормы имеют непосредственное дейст-

вие (обычно это касается прав и свобод).

Таким образом, содержание конституции состоит из совокупности 

конституционных норм, институтов и принципов, регулирующих об-

щественные отношения, определяющие особенности организации госу-

дарственной власти, систему ее взаимоотношений с обществом в целом 

и каждым индивидом в отдельности. Социальное содержание конститу-

ции является предметом правового регулирования, а нормы, институты 

и принципы — правового содержания конституции.

2.2. Основные черты конституций зарубежных стран

В настоящее время насчитывается более ста действующих конститу-

ций. Многие из них приняты более 100 лет назад. Однако большинство 

конституций появилось после Второй мировой войны. Каждая из них 

обладает индивидуальными специфическими чертами, обусловленными 

социальными, национальными, политическими, историческими, рели-

гиозными и иными особенностями соответствующих стран. В то же вре-

мя конституциям присущи некоторые общие черты:

— провозглашается лозунг народного суверенитета;

— закрепляется институт частной собственности;

— воспроизводятся и закрепляются основные принципы разделения 

властей;

— устанавливается и закрепляется форма правления — республика 

или монархия и их разновидности;

— устанавливается и закрепляется форма государственного устрой-

ства — унитарная или федеративная (в самом тексте конституции могут 

отсутствовать прямые предписания по этому вопросу);

— провозглашается и устанавливается система прав и свобод граждан 

или подданных;

— определяются принципы организации системы высших органов 

государственной власти и порядок деятельности составляющих ее подси-

стем (в их число входят глава государства, правительство, парламент, а в 

некоторых странах — и высший орган конституционного надзора).

Конституции регулируют различный круг вопросов. При этом кон-

ституции «первого поколения» (США, Норвегия, Бельгия, Аргентина, 

Люксембург), как правило, содержат только общие принципы организа-

ции государственной власти. Конституции «второго поколения», приня-

тые после Второй мировой войны, более детальны.
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2.3. Классификация конституций и их внутренняя структура. 
Порядок принятия конституций

Классификацию существующих в мире конституций можно провести 

по следующим основаниям: 

I. Способ объективирования основного закона (насколько объективно 

выражена вовне воля учредителя).

1. Писаные конституции составлены в виде единого документа коди-

фицированного характера, построенного по определенной системе. Об-

ычно писаная конституция состоит:

— из преамбулы (содержит торжественную формулу провозглаше-

ния конституции, цели принятия конституции, отсылки на прежнюю 

конституцию и некоторые другие документы, она обычно не носит нор-

мативного характера);

— основного текста (обычно подразделяется на части, главы, разде-

лы, статьи. Включает нормы о правах и свободах, основах общественно-

го строя, системе и статусе государственных органов, государственной 

символике, порядке изменения конституции);

— заключительных положений (устанавливают порядок вступления 

конституции в силу, иногда содержат нормы о порядке изменения кон-

ституции или государственных символов);

— переходных положений (определяют сроки вступления в действие 

отдельных конституционных норм, которые не могут быть реализованы 

сразу, порядок и сроки замены прежних конституционных институтов 

новыми);

— дополнительных положений (содержат толковательные нормы, 

отдельные исключения из общих правил, регулирование отдельных 

частных вопросов);

— приложений (в них может распределяться компетенция между фе-

дерацией и субъектами, например в конституции Индии).

Писаная конституция может состоять из нескольких документов 

(Израиль, Саудовская Аравия, Канада) — в этом случае она имеет неко-

дифицированный характер.

2. Неписаные конституции — составлены из законов, содержащих 

конституционные нормы, судебных прецедентов, имеющих вид писан-

ного источника и правовых обычаев или соглашения в устной форме. 

Такие конституции существуют в Великобритании, Новой Зеландии 

и некоторых других бывших колониях Англии. 

Такие конституции имеют тот же объем предмета правового регу-

лирования, что и писаные, но их предписания содержатся не в едином 

документе, а в большом количестве источников права. Таким образом, 

форма объективирования неписаной конституции неопределенна. 

Примером может служить неписаная конституция Великобритании, 

которая состоит из следующих основных частей: 

а) статутное право (некоторые древние акты и ряд важнейших парла-

ментских законов конституционного характера: Великая хартия вольно-

стей 1215 г., Петиция о праве 1628 г., Билль о правах 1689 г., Акт об устро-

ении 1701 г., Акты о парламенте 1911 и 1949 гг., Акт о пэрстве 1963 г., Акт 

о расовых отношениях 1968 г. и др.); 
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б) общее право (судебное право, прецедентное право) — было созда-
но королевскими судами и первоначально противопоставлялось мест-
ному обычному праву. Оно основывалось не на законе, а на принципах 
справедливости и разума, здравого смысла. Нормы общего права сыгра-
ли решающую роль в сфере определения объема и порядка осуществле-
ния гражданских прав и свобод;

в) конституционные соглашения — правила политической практи-
ки, которые считаются обязательными и неукоснительно соблюдаются 
теми, кого они непосредственно касаются. Юридически они не имеют 
никакой силы и тем не менее составляют важнейшую часть неписаной 
британской конституции;

г) доктринальные источники — мнения именитых ученых, к кото-
рым обращаются в тех случаях, когда пробел в конституционном праве 
не может быть заполнен статутом или зарегистрированным решением 
суда (Брэктон, Трактат о законах Англии (1250); Блэкстон, Коммента-
рии законов Англии (1565); Коук, Правовые институты Англии (1628); 
Фостер, Решения королевских судов (1763)). 

II. Способ изменения, внесения поправок и дополнений.
1. Жесткие конституции изменяются и дополняются в особом по-

рядке, более сложном, чем тот, который принят для обычной законода-
тельной процедуры. По общему правилу конституция изменяется в том 
же порядке, в каком она была принята. Иными словами, как принятие 
конституции, так и ее изменение относится к компетенции учредитель-
ной власти1. Применяются различные способы изменения юридических 
конституций, которые можно подразделить на три стадии:

1) инициатива изменения конституции (предоставляется либо парла-
менту, либо главе государства);

2) одобрение предложенного проекта конституции (делается парла-
ментом квалифицированным большинством голосов);

3) окончательное одобрение принятого проекта изменения консти-
туции (осуществляется либо главой государства, либо избирательным 
корпусом посредством референдума).

Некоторые положения жестких конституций не могут быть пересмо-
трены ни при каких обстоятельствах, например республиканская форма 
правления во Франции, а Конституция Мексики не подлежит пересмо-
тру в принципе. В ряде конституций содержится запрет их изменения 
в течение определенного времени (Греция, Бразилия).

2. Гибкие конституции — изменяются и дополняются в том же поряд-
ке, что и обычные парламентские законы (это неписаные конституции).

III. Время действия.
1. Временные конституции — имеют ограниченный срок действия 

(принимаются на установленный срок или до наступления определен-
ного события — Конституция Таиланда 1959 г.).

2. Постоянные конституции — имеют неограниченный срок действия 
(большинство современных конституций, например Испании, Швеции, 
Франции, Японии и т.д.). Факт установления неограниченного срока их 
действия не гарантирует неизменности содержания, а только указывает 

1 Сравнительное конституционное право. М. : Издательская фирма «Ма-
нускрипт», 1996. С. 133, 134.
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на намерения законодателя в момент принятия. Известны конституции, 

устанавливающие собственную неотменяемость (Мексики — 1917 г., 

Греции — 1975 г.). 

IV. Способ принятия.
Необходимость принятия конституции возникает: при образовании 

нового государства (такими были конституции государств, образовав-

шихся в результате распада советской, югославской и чехословацкой 

федераций в начале 1990-х гг.); смене политического режима в резуль-

тате революции; если действующая конституция не может быть приве-

дена в соответствие путем частичного изменения с учетом существенных 

перемен, которые произошли в политической, социальной, экономиче-

ской жизни общества. 

Итак, конституция может быть принята:

1) представительным учреждением (учредительные конституции) (Кон-

ституция США 1787 г. — конвентом (учредительным собранием — кон-

ституантой), Французская 1791 г. — парламентом — Национальным со-

бранием); 

2) избирательным корпусом (народные конституции), примером могут 

служить Французская (1958), Датская (1953), Камерунская (1972) и Фи-

липпинская (1987) конституции. Процедура принятия подобных консти-

туций состоит из двух этапов — разработки проекта конституции (спе-

циальным конституционным комитетом или учредительным собранием) 

и окончательного его одобрения (избирательным корпусом);

3) исполнительной властью (октроированные конституции). Впервые 

подобная конституция была принята во Франции — Хартия 1814 г., на 

современном этапе — Марокко, Монако и др.;

4) путем соглашения между несколькими субъектами — монархом и пар-

ламентом, объединяющимися в союз государствами и др. (договорные кон-
ституции). Впервые такая форма была использована при принятии ан-

глийских конституционных актов XVII—XVIII вв.

2.4. Конституционный контроль 

Конституционализм как один из важнейших принципов демократии 

исходит из предположения о том, что нормы писаной конституции обла-

дают высшей юридической силой по отношению ко всем другим источ-

никам права. Функция конституционного контроля и надзора состоит 

в поддержании и обеспечении конституционной законности. Впервые 

была применена Верховным судом США под председательством Д. Мар-

шалла в 1803 г. в решении по делу «Мэрбери против Мэдисона».

Виды конституционного контроля:

— децентрализованный (американский). Конституционный надзор 

осуществляется всеми судами общей юрисдикции (США, Аргентина, 

Мексика, Дания, Норвегия, Канада, Австралия, Индия, Япония); 

— централизованный (европейский). Конституционный надзор осу-

ществляется специальными квазисудебными органами, которые не вхо-

дят в систему судов общей юрисдикции (Германия, Австрия, Италия, 

Франция). К данному типу относятся и мусульманские страны.

Объекты конституционного контроля (правовые акты и действия, ко-

торые подлежат проверке на предмет их соответствия Конституции госу-
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дарства): обычные, конституционные и органические законы; поправки 
к конституции; международные договоры; парламентские регламенты; 
нормативные акты исполнительных органов государственной власти.

Субъекты конституционного контроля (органы, осуществляющие 
конституционный контроль и надзор): должностные лица (глава госу-
дарства, реализующий право отлагательного вето; большинство органов 
публичной власти; органы конституционного контроля, наделенные 
правом запроса о конституционности того или иного акта (специализи-
рованные европейские конституционные суды или суды общей юрис-
дикции, в компетенцию которых входят функции конституционного 
контроля; квазисудебные органы, например Конституционный совет во 
Франции и т.д.). 

По своему содержанию конституционный надзор может быть: формаль-
ным (проверяется соблюдение процедурных правил, установленных для 
принятия нормативно-правых актов); материальным (проверяется со-
держание нормативных актов с точки зрения соответствия их смыслу 
конституции).

Формы конституционного контроля.
1. По времени проведения:
— предварительный конституционный контроль — предполагает про-

верку конституционности законов на стадии их прохождения через пар-
ламент (Швеция, Финляндия, Канада);

— последующий конституционный контроль — проверке на консти-
туционность подвергаются законы, промульгированные и вступившие 
в юридическую силу (США, Италия, Германия).

В некоторых странах (Франция, Ирландия, Никарагуа, Панама) при-
меняются обе формы. 

2. По порядку инициирования:
— обязательный — осуществляется субъектами конституционного 

контроля в соответствии с конституцией государства либо на основании 
специального закона (Германия);

— факультативный — осуществляется только по инициативе упра-
вомоченного субъекта (Франция).

Кроме вышеуказанных форм конституционного контроля в науке 
конституционного права выделяют:

— постановляющий и консультативный контроль (по правовым по-
следствиям);

— внутренний и внешний (в зависимости от соотношения органа, 
принявшего акт, и органа, осуществляющего функцию конституцион-
ного контроля); 

— обязательный и факультативный (по порядку инициирования);
— абстрактный и конкретный (по основанию проведения); 
— материальный и конституционный контроль (по предмету проверки).
Процедура конституционного контроля проходит следующие стадии: 
1) обращение в орган конституционного контроля. Круг субъектов, 

которые могут обратиться в этот орган, в различных государствах неоди-
наков. Если это суды общей юрисдикции, — в круг входят все субъекты, 
имеющие право обращения в суды, и сами суды; если это специализиро-
ванные органы конституционного контроля — глава государства, парла-
мент, правительство, законодательные (представительные) органы субъ-



ектов федерации при федеративной форме государственного устройства, 
суды, в ряде случаев — граждане; реже — общественные объединения 
(Бразилия);

2) подготовка дела к слушанию;
3) рассмотрение существа дела;
4) вынесение решения и вступление его в юридическую силу.
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