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1. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû

Конституция РФ — Конституция Российской Федера-
ции, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 
(с учетом поправок, внесенных законами Российской Феде-
рации о поправках к Конституции Российской Федера-
ции от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ и от 30 декабря 2008 г. 
№ 7-ФКЗ)

АПК РФ — Арбитражный процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ

БК РФ — Бюджетный кодекс Российской Федерации 
от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: 
часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ; часть вторая 
от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ; часть третья от 26 ноября 
2001 г. № 146-ФЗ; часть четвертая от 18 декабря 2006 г. 
№ 230-ФЗ

ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ

ЖК РФ — Жилищный кодекс Российской Федерации 
от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ

ЗК РФ — Земельный кодекс Российской Федерации 
от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об админист-
ра тивных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ 

НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации: 
часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ; часть вторая 
от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ

СК РФ — Семейный кодекс Российской Федерации 
от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ

ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации 
от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации 
от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ
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УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ

2. Îðãàíû âëàñòè

Минфин России — Министерство финансов Российской 
Федерации

Минюст России — Министерство юстиции Российской 
Федерации

ЦБ РФ — Центральный банк Российской Федерации 
ЦИК РФ — Центральная избирательная комиссия Рос-

сийской Федерации

3. Ïðî÷èå ñîêðàùåíèÿ

ВЦИК — Всероссийский центральный исполнительный 
комитет

гл. — глава (-ы)
КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза
млн — миллион
млрд — миллиард
МОТ — международная организация труда
ООН — Организация Объединенных Наций
п. — пункт (-ы)
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социа-

листическая Республика
РФ — Российская Федерация
СБСЕ — Совещание по безопасности и сотрудничеству 

в Европе 
СМИ — средства массовой информации
СНГ — Содружество Независимых Государств
СНК — Совет народных комиссаров
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
США — Соединенные Штаты Америки
ст. — статья (-и)
ЦИК — Центральный исполнительный комитет
ЦИК РФ — Центральная избирательная комиссия Рос-

сийской Федерации 
ЦК КПСС — Центральный комитет Коммунистической 

партии Советского Союза
ч. — часть (-и)



Ïðåäèñëîâèå

В современный период стабильность Конституции РФ 
является гарантией устойчивого развития государственно-
сти и правовой системы России. Незыблемость фундамен-
тальных по своей природе конституционных положений 
способствует не только формированию сбалансированной 
системы российского законодательства, но и повышению 
правовой культуры граждан. Для будущих юристов осо-
бенно важно развитие правовой культуры, правосознания 
и правового мышления, формирующихся на основе консти-
туционных положений, поскольку только Конституция РФ 
обладает высшей юридической силой, прямым действием и 
применяется на всей территории России. 

Конституция РФ, во-первых, от имени многонациональ-
ного народа России, соединенного общей судьбой на своей 
земле, утвердила права и свободы человека, гражданский 
мир и согласие с целью сохранить исторически сложивше-
еся государственное единство, исходя из общепризнанных 
принципов равноправия и самоопределения народов, чтя 
память предков, 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 будущими поколениями, и, во-вторых, подчи-
нила государство и общество господству права, ориентируя 
Россию на путь цивилизационного развития.

Авторы учебника ставили перед собой цель — кратко, но 
доходчиво изложить теоретические и практические аспекты 
конституционного права как ведущей отрасли российского 
права. В настоящее время на студентов воздействует боль-
шой поток информации, не всегда успешно укладываю-
щейся в их сознании. Вместе с тем реальность современ-
ной действительности определяет для дипломированных 
специалистов жесткие требования, и чем выше уровень их 
общекультурных и профессиональных знаний, тем больше 
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вероятность самореализации в обществе. Учитывая все это, 
авторы разбили предлагаемый учебник на две части (общую 
и особенную), а также составили практикум, позволяющий 
закрепить полученный в рамках лекционных занятий тео-
ретический материал для того, чтобы после его изучения 
обучающийся был компетентен в вопросах конституцион-
ного права, ибо, как верно отмечал Н. В. Витрук, реали-
зация Конституции РФ всегда сопряжена с сознательной, 
активной деятельностью субъектов права, направленной на 
воплощение в жизнь и реальную практику заключенных в 
конституционных положениях их возможностей и предъ-
являемых к ним требований.

В результате освоения дисциплины обучающийся дол-
жен:

знать
— теоретические и исторические основы конституцион-

ного права; 
— систему конституционного права Российской Феде-

рации;
— основные свойства и содержание Конституции РФ;
— понятие и правовую природу основ конституционного 

строя Российской Федерации;
— основные элементы конституционализма в сопостав-

лении с основами конституционного строя, закрепленными 
в Конституции РФ;

— основные элементы и принципы правового статуса 
личности в Российской Федерации;

— систему конституционных прав и свобод человека и 
гражданина в Российской Федерации;

— основания приобретения и прекращения гражданства 
в Российской Федерации;

— конституционно-правовые основы федеративного 
устройства Российской Федерации; 

— структуру и принципы федеративного устройства 
Российской Федерации;

— основные признаки России как федеративного госу-
дарства;

— особенности конституционно-правового статуса Рос-
сийской Федерации и конституционно-правового статуса 
субъектов РФ;
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— предметы ведения Федерации, предметы совместного 
ведения Федерации и субъектов РФ, предметы ведения 
субъектов РФ;

— основные признаки органа государства;
— особенности государственной власти в Российской 

Федерации;
— систему государственной власти в Российской Феде-

рации;
— особенности конституционно-правового статуса Пре-

зидента РФ, законодательной, исполнительной и судебной 
власти;

— особенности системы местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации;

— особенности конституционно-правовой ответственно-
сти органов и должностных лиц, осуществляющих местное 
самоуправление;

— виды актов, принимаемых органами и должностными 
лицами в Российской Федерации; 

уметь
— систематизировать источники конституционного 

права;
— различать процедуры пересмотра Конституции РФ и 

принятия конституционных поправок;
— разграничивать формы реализации и правовой охраны 

Конституции РФ; 
— применять нормы Конституции РФ;
— разграничивать виды публичной власти в Российской 

Федерации
— проводить классификацию прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации; 
— проводить различие между принятием в Россий-

скую Федерацию и образованием в ее составе нового субъ-
екта РФ;

— различать уровни государственной власти в Россий-
ской Федерации;

— проводить классификацию органов государственной 
власти в Российской Федерации по различным основаниям 
(критериям);

владеть
— исследовательскими методами анализа теоретических 

и исторических основ конституционного права Российской 
Федерации;
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— навыками системного анализа содержания положений 
Конституции РФ и выявления системы законодательства, 
конкретизирующего основы конституционного строя Рос-
сийской Федерации;

— навыками внутрисистемного анализа содержания 
Конституции РФ, разрешения коллизий между нормами 
Конституции РФ.

Надеемся, что учебник «Конституционное право Рос-
сийской Федерации» позволит повысить уровень общей 
культуры и развить профессиональные знания студентов.

С уважением, 
И. А. Умнова, И. А. Алешкова



Ðàçäåë I

ÎÁÙÀß ×ÀÑÒÜ 
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ



Ãëàâà 1. 
ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ È ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ 

ÎÑÍÎÂÛ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

В результате изучения данной главы обучающийся должен:
знать понятие, предмет, метод конституционного права как отрасли 

права и юридической науки; особенности и основные этапы развития кон-
ституционного права как отрасли российского права;

уметь разграничивать конституционное право как отрасль права, на-
уку и учебную дисциплину; определять место конституционного права 
Российской Федерации в системе отраслей российского права; различать 
позиции ученых в отношении предмета конституционного права как от-
расли российского права;

владеть исследовательскими методами анализа теоретических и исто-
рических основ конституционного права Российской Федерации.

1.1. Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî êàê îòðàñëü ïðàâà: 
ïîíÿòèå è îñîáåííîñòè

1.1.1. Понятие, предмет, метод конституционного права
Понятие конституционного права. Термин «конститу-

ционное право» происходит от названия особого политико-
правового документа — конституции (лат. constitutio — 
устройство, установление). Конституция — это наиболее 
важный и значимый правовой акт в национальном праве, 
та основа правовой системы, которая предопределяет фор-
мирование и развитие государства, права и гражданского 
общества.

Понятие конституционного права используется в трех 
взаимосвязанных значениях.

В основном значении конституционное право — это одна 
из многочисленных отраслей права, занимающая в демо-
кратических странах ведущее место в национальной пра-
вовой системе. В этом значении конституционное право 
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представляет систематизированную совокупность правовых 
норм, регулирующих публичные отношения, определяющие 
общественный и государственный строй, положение лич-
ности в общественной и государственной жизни, а также 
принципы взаимоотношений личности и государства. 

Нормы конституционного права содержатся, прежде 
всего, в конституции, а также в других важнейших государ-
ствообразующих нормативных правовых актах.

Наличие конституционного права как отрасли обуслов-
ливает существование соответствующей науки конституци-
онного права и одноименной учебной дисциплины.

Наука конституционного права представляет собой сово-
купность знаний, учений и теорий о целесообразном и законо-
мерном возникновении, функционировании и развитии консти-
туционного права как отрасли права. 

Выводы и достижения науки конституционного права, 
внедряемые в практику, напрямую связаны с прогрессив-
ным развитием общества и государства, ибо имеют прин-
ципиальное стратегическое значение. По многим аспектам 
наука конституционного права представляет собой фунда-
ментальную основу для других юридических и политиче-
ских наук, изучающих разнообразные отрасли права, инсти-
туты государствоведения и политологии. 

Учебная дисциплина (учебный курс) конституцион-
ного права — система знаний об отрасли и науке консти-
туционного права, формируемая в образовательных целях.

Учебная дисциплина базируется на нормативном 
и фактическом развитии отрасли конституционного права 
и на достижениях одноименной науки, а ее содержание 
в значительной мере обусловлено спецификой конкретной 
страны и периодом развития конституционного права как 
отрасли и науки.

Как и для любой другой учебной дисциплины, для кон-
ституционного права характерен более узкий объем знаний 
по сравнению с общим потенциалом науки, изучающей 
одноименную отрасль. Если главная цель для науки — это 
систематизт.е.ация существующих и формирование новых 
знаний, формулирование и интерпретация научных идей, 
концепций, учений и теорий, а также разработка возмож-
ных способов их воплощения в реальную жизнь, то для 
учебной дисциплины — это усвоение и распространение 
уже созданных знаний, причем в том объеме, который воз-
можно обеспечить в рамках учебного процесса. 
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Предмет отрасли конституционного права Россий-
ской Федерации. Предмет любой отрасли права состав-
ляет группа (совокупность) общественных отношений, 
объединяемая общим родовым или видовым признаком. 
Например, гражданское право регулирует имущественные 
и личные неимущественные отношения, административ-
ное — управленческие, финансовое — бюджетно-финансо-
вые и денежные, трудовое — трудовые отношения и т.д.

Предмет конституционного права — системно-обособ-
ленная группа публичных отношений, т.е. отношений, свя-
занных с публичной властью, определяющих обществен-
ный и государственный строй, а также место личности 
в системе публичных отношений. РФ

В конституционно-правовом смысле с точки зрения 
обладания возможностью регулирования общественных 
отношений, управления государством и обществом в их 
взаимосвязанном единстве власть является по своей при-
роде публичной. Выделяется четыре основных вида и одно-
временно института публичной власти, составляющие 
в современную эпоху предмет конституционно-правового 
регулирования: народовластие, общественная власть, госу-
дарственная власть и местное самоуправление.

Предметом конституционного права являются также 
отношения, выражающие взаимодействие между государст-
вом и личностью, основы правового положения личности, 
основы экономического строя, базовые институты граждан-
ского общества, основные принципы экономической дея-
тельности и форм собственности, социальную структуру 
общества и ряд других институтов. 

Учитывая многогранность конституционного права, 
выделяют два типа отношений, являющихся предметом 
конституционного права.

Первый тип — отношения фундаментального характера, 
которые представляют собой основы для конкретных (част-
ных) общественных отношений, составляющих предмет 
правового регулирования. К ним относятся основы кон-
ституционного строя, т.е. основы общественного и государ-
ственного строя и основы правового положения (статуса) 
личности. Эти базовые отношения получают конкретиза-
цию в других отраслях права.

Второй тип — отношения, детально непосредственно 
регулируемые в самом конституционном праве. К ним 
относятся отношения по организации и осуществлению 
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публичной власти (прежде всего, непосредственной власти 
самого народа и государственной власти), а также обще-
ственной власти и местного самоуправления. 

Метод конституционно-правового регулирования. Для 
формирования любой отрасли права важное значение имеет 
наличие собственного метода правового регулирования. 
Предмет и метод регулирования составляют в совокупно-
сти главные признаки, свидетельствующие о существова-
нии самостоятельной отрасли права.

Под методом конституционно-правового регулирова-
ния понимается совокупность приемов и способов правового 
воздействия на конституционно-правовые отношения.

Если предмет конституционного права дает представление 
о том, какие именно отношения регулирует данная отрасль 
права, то метод показывает, как именно она их регулирует.

В зависимости от характера предписаний, содержащихся 
в нормах права, выделяются два основных метода: импера-
тивный и диспозитивный.

Императивный метод — это метод властных предпи-
саний, основанный на запретах, подчинении и ответствен-
ности. Для отношений, регулируемых на основе данного 
метода, характерно неравенство сторон или субординация 
(например, в системе органов государственной власти).

Диспозитивный метод — это метод регулирования 
отношений между сторонами, основанный на дозволениях 
и праве выбора поведения субъектами правоотношений, рав-
ноправии и координации деятельности (например, инсти-
тут прав и свобод человека).

Названные методы могут быть в свою очередь подразде-
лены на следующие способы правового воздействия (регу-
лирования):

1. Предписание, или позитивное обязывание, — способ 
правового воздействия, суть которого состоит в предписа-
нии совершения определенных обязательных и юридически 
значимых действий на условиях, предусмотренных правовой 
нормой.

Использование данного метода характерно для опреде-
ления задач и полномочий государственных органов, закре-
пления обязанностей человека и гражданина (например, 
обязанность Президента РФ при вступлении в должность 
принести народу присягу — ст. 82 Конституции РФ или 
прекращение главой Российского государства своих полно-
мочий в случае отрешения его от должности — ст. 92 Кон-
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ституции РФ; обязанность каждого платить законно уста-
новленные налоги и сборы — ст. 57 Конституции РФ и др.).

Исполнение предписания означает, что одна сторона 
должна проявлять активные действия по выполнению воз-
ложенных на нее обязанностей, другая вправе требовать их 
выполнения, а в необходимых, предусмотренных нормами 
права, случаях использовать меры принуждения для совер-
шения этих действий и привлекать к ответственности. Сам 
факт уклонения от обязанности нередко является основа-
нием для привлечения к ответственности.

В конституционном праве довольно широко использу-
ется способ предписаний, на основе которого определяется 
система и компетенция органов государственной власти 
и местного самоуправления, а также отношения между 
ними; без этого способа невозможно определить двусторон-
ние обязательства государства и личности.

2. Запрет — способ правового воздействия, выража-
ющийся в запрете совершения определенных действий или 
бездействия. 

В отличие от предписания, обязывающего совершать актив-
ные действия, запрет предусматривает уклонение, воздержа-
ние от юридически значимых действий, совершение которых 
влечет за собой негативные для общества последствия или 
несовместимо с государственно-правовыми ценностями.

Данный способ используется для пресечения действий, 
нарушающих основы конституционного строя Российской 
Федерации, государственную целостность и безопасность 
государства, общества и граждан, права и свободы чело-
века и гражданина и иные государственно-правовые устои 
Российской Федерации. Например, согласно ч. 4 ст. 3 Кон-
ституции РФ «никто не может присваивать власть в Рос-
сийской Федерации». В соответствие со ст. 21 Конститу-
ции РФ «никто не должен подвергаться пыткам, насилию, 
другому жестокому или унижающему человеческое досто-
инство обращению или наказанию». 

В Конституции РФ наибольшее число запретов содер-
жится в главах, посвященных основам конституционного 
строя, правам и свободам человека и гражданина. При этом 
нарушение запретов влечет за собой, как правило, наиболее 
серьезный вид юридической ответственности.

3. Дозволение — способ правового воздействия, выража-
ющийся в разрешении совершения определенных действий 
или бездействий, которые имеют или могут иметь юриди-
ческое значение.
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Через дозволение раскрывается диспозитивный метод 
правового воздействия. Этот метод применяется для регу-
лирования прав и свобод человека и гражданина, наделе-
ния других субъектов правоотношений определенными 
правами и полномочиями, а также для предоставления им 
правовой возможности поступать по выбору в рамках зада-
ваемой модели поведения (например, право Президента 
России принять или не принимать отставку Правительства 
РФ, распускать или не распускать Государственную Думу 
в случаях, предусмотренных ст. 117 Конституции РФ).

Дозволение не означает полную свободу поведения 
субъекта права. Нередко одновременно с дозволением 
устанавливаются условия совершения действий или без-
действия. Встречаются как общие условия-принципы, 
так и конкретные требования. Например, согласно ст. 17 
Конституции РФ осуществление прав и свобод человека 
и гражданина не должно нарушать права и свободы дру-
гих лиц. Это общее условие-ограничение реализации прав 
и свобод. Примером конкретного условия являются поло-
жения ст. 39 Конституции РФ, которые определяют, что 
каждому гарантируется социальное обеспечение по воз-
расту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, 
для воспитания детей и в иных случаях, установленных 
законом. Таким образом, человек лишь при определенных 
условиях получает право на данный вид социальной льготы 
и может либо воспользоваться данным правом, либо отка-
заться от него. 

Наиболее характерным примером установления рамок 
дозволения является регулирование полномочий органов 
государственной власти и органов местного самоуправле-
ния. Особенность природы полномочий заключается в том, 
что они являются одновременно правами и обязанностями. 

В большей мере для конституционно-правового регули-
рования характерно использование императивного метода 
и способов, основанных на властных началах, при этом кон-
ституционное право достаточно широко использует диспо-
зитивный метод правового регулирования. 

Другой особенностью конституционно-правового регу-
лирования является нередко встречающаяся комбинация 
императивного и диспозитивного методов правового регу-
лирования. Это обнаруживается даже в государственно-
властных отношениях, в целом основанных на подчинении. 
Здесь нельзя выявить ту жесткую субординацию, которая 
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наблюдается, к примеру, при анализе методов регулирова-
ния в административном праве. 

Так, государственная власть в Российской Федерации 
организуется на основе принципа разделения властей, пред-
полагающего относительную самостоятельность и незави-
симость ветвей власти, взаимодействующих между собой 
в режиме активного партнерства и координации. Федера-
тивное устройство России означает широкое использование 
принципа субсидиарности, механизмов кооперации и сотруд-
ничества между федеральными органами государственной 
власти и органами государственной власти субъектов РФ. 
Природа этих отношений конституционно-договорная. 

Государство не только требует, но и создает условия 
для надлежащего исполнения гражданином своих обязан-
ностей. К примеру, обязанность каждого платить законно 
установленные налоги и сборы обеспечивается созданием 
и функционированием налоговых служб, выполнение граж-
данином обязанности нести военную службу сопровожда-
ется определенной законом деятельностью военных орга-
нов и должностных лиц. В последнем примере гражданину, 
в соответствие с Конституцией РФ, должна быть предо-
ставлена возможность заменить военную службу на аль-
тернативную гражданскую (ч. 3 ст. 59 Конституции РФ).

 1.1.2. Общая характеристика 
особенностей конституционного права 

как отрасли российского права
Современное российское право представляет собой слож-

ную и разветвленную систему отраслей, занимающих различ-
ное положение и по-разному соотносящихся между собой. 

Своими нормами отрасль права закрепляет определенный 
круг общественных отношений, а также регулирует их с помо-
щью своего правового инструментария, обеспечивает их реа-
лизацию. Характер норм отрасли права предопределяет пра-
вовую форму функционирования общественных отношений, 
условия возникновения прав и обязанностей, гарантии их 
реализации, содержание юридической ответственности и т.д. 

Конституционное право РФ — это фундаментальная 
отрасль внутригосударственного (национального) публич-
ного права. 

Внутри сложной иерархической системы выделяются 
фундаментальные (основные) отрасли, к которым совре-
менная юридическая наука относит и конституционное 
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право. Особенность этих отраслей заключается в том, что 
они полностью «собственными» нормами осуществляют 
регулирование подведомственного круга общественных 
отношений; формируют целостный, завершенный механизм 
правового регулирования; в них закладываются основы 
других отраслей права. 

К публичному праву относится целая группа отраслей 
права, в содержании норм которых доминирует публичный, 
а не частный интерес. Помимо конституционного права 
к такому типу принадлежит международное публичное, 
административное, финансовое, муниципальное, уголовное 
и ряд других отраслей права. 

В российской правовой доктрине, как и в близких ей 
дру  гих зарубежных школах юриспруденции, конституци-
онное право признается ведущей (центральной, осново-
полагающей) отраслью в системе других отраслей внутри-
национального права. Ведущая роль данной отрасли права 
обусловливается, прежде всего, особой важностью и значи-
мостью общественных отношений, на регулирование кото-
рых направлено конституционное право РФ как система 
правовых норм. Это отношения, формирующие: 1) общест-
венный и государственный строй; 2) положение личности 
в общественной и государственной жизни; 3) принципы вза-
имоотношений личности, общества и государства. 

Особое место конституционного права в системе отрас-
лей российского права проявляется также в том, что оно 
охватывает регулированием общественные отношения во 
всех сферах жизнедеятельности. Конституционное право 
определяет характер политических, экономических, соци-
альных, духовных и культурных отношений в конкретном 
государстве и обществе. Универсализм конституционного 
права объясняется особенностью характера предмета кон-
ституционно-правового регулирования, к которому отно-
сятся не только вопросы организации государственной вла-
сти, но и основы общественного строя, а также положение 
личности в обществе и государстве. 

Еще одна уникальная особенность данной отрасли права 
заключается в том, что она объединяет все правовые нор  мы, 
предопределяющие тип конституционного строя и госу-
дарственно-правового режима конкретного государст  ва 
и общества. В этом проявляется принципиальный харак-
тер конституционного права как права учредительно-
го типа.



26 Ãëàâà 1. Òåîðåòè÷åñêèå è èñòîðè÷åñêèå îñíîâû êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà ÐÔ  

Именно поэтому основополагающим источником дан-
ной отрасли права является основной закон государства 
и общества — конституция, на основе которой принима-
ются все другие важнейшие государствообразующие нор-
мативные правовые акты, также являющиеся источниками 
конституционного права. 

К нормам российского конституционного права отно-
сятся все положения Конституции, а также юридические 
нормы, содержащиеся в других видах нормативных право-
вых актов в части регулирования отношений по поводу 
взаимодействия личности с обществом и государством, осу-
ществления публичной и государственной власти в Россий-
ской Федерации. При этом мера конституционно-правового 
регулирования неодинакова в различных сферах. Если в эко-
номической, социальной, культурной и духовной областях 
конституционное право определяет лишь основы, то в поли-
тической сфере (сфере публичной власти) конституционно-
правовое регулирование значительно шире и детальнее. 

Особенные черты конституционного права как ведущей 
отрасли права прослеживаются также в ее функциях.

Как и все другие отрасли, конституционное право 
выполняет специальные юридические функции: регулиру-
ющую, обеспечительную и правоохранительную. Вместе 
с тем, кроме традиционных функций, конституционное 
право осуществляет и присущие только ей государственно-
правовые функции: учредительная, государствообразую-
щая, координирующая.

Учредительная функция проявляется в правовом закре-
плении государственного и общественного строя. Консти-
туционное право как отрасль объединяет все те правовые 
нормы, которые предопределяют тип конституционного строя 
и правового режима конкретного государства и об  щества. 

Именно конституционное право устанавливает право-
вые основы государственной власти, формируя ее модель, 
систему органов; определяет принципы и режим функцио-
нирования, основную компетенцию и базовые процедурные 
правила реализации полномочий органами государствен-
ной власти. В этом проявляется государствообразующая 
функция данной отрасли права.

Конституционное право выполняет также коорди-
нирующую функцию. Конституционные нормы в части 
закрепления основ конституционного строя, а также регу-
лирования основных прав и свобод являются базовыми 
положениями для других отраслей права, теми общими 
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принципами, правилами и правовыми стандартами, кото-
рые должны соблюдаться и учитываться в текущем отрас-
левом законотворчестве.

Объектом конституционно-правового регулирования явля-
ются не только отношения по поводу осуществления публич-
ной власти. Наряду с государственно-правовыми конституци-
онное право выполняет также такие важнейшие функции, как 
социальная и гуманистическая (гуманитарная). 

Суть социальной функции заключается в том, что 
на конституционно-правовом уровне определяются отно-
шения, составляющие основы экономического и социаль-
ного строя, гражданского общества (формы собственности, 
принципы экономической деятельности и т.д.); механизма 
взаимодействия между государством и личностью; соци-
альной системы общества и других важнейших институтов 
общественного развития. 

Гуманистическая функция конституционно-правовых 
норм, прежде всего, в правовом документе высшей юриди-
ческой силы — основном законе государства — проявляется 
в определении роли и достойного места личности в госу-
дарстве и обществе, гарантировании прав и свобод. Гума-
нистическая сущность конституционного права составляет 
идейную основу его формирования и развития. Традиции 
гуманизма исходят, в частности, из принципов француз-
ской Декларации прав человека и гражданина от 26 августа 
1789 г., Билля о правах США 1789 г. и из других первых 
правовых документов в области прав и свобод человека. 
Гуманистическое предназначение конституционного регу-
лирования отражено в преамбулах конституций многих 
зарубежных стран и в Конституции РФ. 

Гуманистическая функция присуща и всем другим 
отраслям права, однако конституционное право как ника-
кая другая отрасль играет существенную роль в юриди-
ческом обеспечении гуманизма конкретного государства 
и общества. 

1.1.3. Место конституционного права 
Российской Федерации в системе отраслей 

российского права
Конституционное право Российской Федерации, являясь 

фундаментальной отраслью среди других отраслей вну-
тригосударственного публичного права (административ-
ное, финансовое, муниципальное, уголовное и др.), а также 
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