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Ïðåäèñëîâèå

Конституционное право России является одной из ос-
новных теоретико-правовых дисциплин и представляет 
собой ведущую отрасль системы права РФ. Нормы кон-
ституционного права регулируют наиболее важные и прин-
ципиальные общественные отношения, связанные с органи-
зацией основ конституционного строя, взаимоотношениями 
государства и личности, федеративным устройством, по-
рядком формирования и деятельностью системы органов 
государственной власти и органов местного самоуправ-
ления.

Предлагаемый вниманию читателя учебник в соответ-
ствии с программами и тематическими планами изучения 
курса конституционного права призван способствовать уяс-
нению будущими правоведами:

 — содержания, места и роли этой важнейшей отрасли 
права в правовой системе современного Российского госу-
дарства;

 — сущности и основных этапов развития Конституции 
РФ, ее юридических свойств;

 — понятия и содержания основ конституционного 
строя РФ;

 — правового положения человека и гражданина в на-
шем государстве;

 — системы органов государственной власти в Россий-
ской Федерации, их структуры и организации деятель-
ности;

 — конституционных основ местного самоуправления.
Учебник подготовлен на основе Конституции, зако-

нодательных актов, принятых в ее развитие, решений 
и правовых позиций Конституционного Суда РФ, а также 
практики деятельности органов государственной власти 
и органов местного самоуправления. В учебник включены 
также некоторые положения из конституционных актов за-
рубежных стран. Сравнительный анализ этих положений 
с соответствующими положениями Конституции поможет
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усвоению основных понятий, норм и институтов конститу-
ционного права.

В учебник включен список литературы, содержащий 
комментарии к Конституции РФ и законам, содержа-
щим нормы конституционного права, перечень учебников 
и учебных пособий, монографических работ отечественных 
и зарубежных авторов по конституционной проблематике. 
В конце каждой главы содержится перечень контрольных 
вопросов, позволяющих самостоятельно проверить каче-
ство усвоения изложенного материала.

В ре зуль та те изу че ния дан ных ма те риа лов сту дент дол-
жен: 

знать 
• со дер жа ние и сущ ность по ло же ний Кон сти ту ции РФ 

и смеж ных за ко но да тель ных ак тов, кон кре ти зи рую щих 
кон сти ту ци он ные ин сти ту ты и по ня тия; 

уметь 
• при ме нять изу чен ный ма те ри ал в про цес се ра бо ты 

на раз ных долж но стях в пра во ох ра ни тель ных ор га нах, ор-
га нах го су дар ст вен ной вла сти и управ ле ния, а так же в ор-
га нах ме ст но го са мо управ ле ния; 

вла деть 
• на вы ка ми ана ли за кон сти ту ци он ных по ло же ний, их 

взаи мо свя зью с за ко но да тель ны ми ак та ми в де лах ус та нов-
ле ния кон сти ту ци он но сти пра во вых ак тов и их при ме не-
ния.



Гëава 1

Конституционное право КаК отрасль 
национальноГо права россии

1.1. поíятèе è ïреäìет коíстèтóцèоííоãо ïрава

Конституционное право — одна из отраслей правовой 
системы РФ. Понятие этой отрасли определяется исходя 
из общепринятого понятия права как совокупности обще-
обязательных норм (правил поведения), установленных 
или санкционированных государством, исполнение кото-
рых обеспечивается государством, в том числе и методами 
принуждения.

Право любого государства едино по своей сущности, 
содержанию и функциям. Вместе с тем правовая система 
подразделяется на отрасли права, каждая из которых пред-
ставляет собой относительно самостоятельную часть право-
вой системы, совокупность правовых норм, регулирующих 
группу качественно однородных общественных отноше-
ний. К основным отраслям российского права относятся: 
конституционное, административное, финансовое, граж-
данское, гражданское процессуальное, земельное, трудовое, 
уголовное, уголовно-процессуальное, семейное, экологиче-
ское и др.

Отраслевая дифференциация правовой системы обу-
словлена широтой и многообразием общественных отноше-
ний, регулируемых правовыми нормами, а также практикой 
правоприменительной деятельности. Для юридического 
анализа и правовой оценки той или иной ситуации необхо-
димо прежде всего уяснить, нормами какой отрасли права 
регулируются данные общественные отношения. Деление 
права на отрасли помогает изучению права, совершенство-
ванию правовых актов.
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В юридической науке основными критериями деления 
права на отрасли являются предмет и метод правового ре-
гулирования. Первый составляют качественно однородные 
общественные отношения, на которые направлено воздей-
ствие группы норм той или иной отрасли права. Под вто-
рым понимаются специфические приемы, способы воздей-
ствия на общественные отношения со стороны государства 
(его органов) с помощью правовых норм.

Следовательно, для уяснения понятия «конституцион-
ное право» необходимо определить его предмет и метод.

Предметом конституционного права как отрасли права 
являются общественные отношения, возникающие в связи 
с закреплением и регулированием:

— основ конституционного строя РФ, суверенитета наро-
да и форм его осуществления, принципов государственного 
устройства и разделения властей, социального и светского 
характера государства, идеологического многообразия, вер-
ховенства Конституции в государстве;

— взаимоотношений государства и личности, правовых 
основ статуса российских граждан, лиц без гражданства 
и иностранных граждан, находящихся на территории Рос-
сии, прав и свобод человека и гражданина и гарантий их 
реализации;

— федеративного устройства РФ, состава и компетенции 
ее субъектов, исключительной компетенции РФ и предме-
та совместного ведения Российской Федерации и ее субъ-
ектов, верховенства федеральных законов над правовыми 
актами субъектов РФ и т. д.;

— организации и функционирования системы высших 
органов РФ: Президента РФ, Федерального Собрания, 
Правительства РФ, органов судебной власти, а также орга-
нов местного самоуправления.

Метод правового регулирования конституционного пра-
ва многоаспектен, что обусловлено многообразием содержа-
ния и сложным характером общественных отношений, объ-
единяемых предметом конституционного права.

Понимая под методом совокупность специфических 
приемов, способов, средств воздействия на участников 
этих отношений, можно выделить наиболее существенные 
из них.

Способом воздействия государства на общественные от-
ношения, составляющие предмет конституционного права, 
является наделение одной из сторон государственно-власт-
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ными полномочиями. Такой метод регулирования получил 
в юридической науке наименование «метод властеотноше-
ний». Соответственно на другую сторону (стороны) этих 
отношений возлагается обязанность подчиняться велениям 
стороны, наделенной такими полномочиями.

Разновидностью способов воздействия государства 
на общественные отношения, входящие в предмет консти-
туционного права, является установление конкретных прав 
и обязанностей участников отношений (организация выбо-
ров, деятельность депутатов, реализация компетенции госу-
дарственными органами и др.).

Методу регулирования общественных отношений, со-
ставляющих предмет конституционного права, свойствен 
политико-правовой характер регулирования (закрепление 
в Конституции положений программного характера, мораль-
ных принципов, категорий общественных идеалов и т. д.).

Метод конституционного права использует и такие клас-
сические способы воздействия на участников общественных 
отношений, как дозволение, запрет, возложение обязанно-
стей, установление равенства сторон в отношениях.

Таким образом, определив предмет конституционного 
права и особенности его метода, можно сформулировать 
понятие «конституционное право как отрасль российского 
права».

Конституционное право — ведущая отрасль российско-
го права, представляющая собой совокупность правовых 
норм, установленных (санкционированных) государством, 
в которых закреплены основы конституционного строя РФ, 
взаимоотношений государства и личности, федеративного 
устройства, организации и деятельности системы органов 
государственной власти и местного самоуправления.

1.2. Коíстèтóцèоííо-ïравовые íорìы è отíошеíèя

Нормы конституционного права — это правовые нормы, 
которые регулируют общественные отношения, составляю-
щие предмет конституционного права.

Для них характерны все признаки норм иных правовых 
отраслей: общеобязательность, установление государством, 
обеспечение их реализации с помощью системы государ-
ственных гарантий, защита от нарушений принудительны-
ми средствами и т. д.
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Вместе с тем нормам конституционного права присущ 
ряд особенностей. Они:

 — регулируют наиболее важные, коренные обществен-
ные отношения;

 — устанавливают правила поведения в самом общем 
виде, без детализации, конкретизации;

 — устанавливают общие правила и принципы, отдель-
ные из которых носят программный характер;

 — носят учредительный характер, являются основопо-
лагающими для норм других отраслей права;

 — имеют особый механизм реализации — через конкрет-
ные нормы других отраслей права, что не исключает воз-
можности прямого применения конституционных норм;

 — регулируют поведение специфических субъектов. Кро-
ме граждан, юридических лиц, общественных объединений, 
должностных лиц, субъектами конституционного права яв-
ляются народ, государство, национально-государственные 
образования, нации и народности, избирательные объеди-
нения и др.

Нормы конституционного права имеют структурные 
особенности. Если правовые нормы других отраслей, как 
правило, состоят из трех структурных элементов: гипотезы 
(условие, при котором применяется данное правило пове-
дения), диспозиции (само правило поведения) и санкции 
(указания на последствия неисполнения обязанности), 
то статьи нормативно-правовых актов, имеющих нормы 
конституционного права, формулируются, как правило, 
в виде диспозиции и гипотезы, а санкции содержатся в за-
конодательных актах иных правовых отраслей (уголовного, 
административного и т. д.).

Нормы конституционного права можно подразделить 
на группы, т. е. классифицировать. Эта классификация 
может быть произведена по различным признакам, крите-
риям.

В зависимости от объекта правового регулирования 
нормы конституционного права можно разделить на сле-
дующие группы:

 — закрепляющие и регулирующие основы конституци-
онного строя РФ (гл. 1 Конституции);

 — устанавливающие правовой статус личности, права 
и свободы человека и гражданина (гл. 2 Конституции, за-
конодательные акты о гражданстве Российской Федерации, 
о статусе иностранных граждан);
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 — закрепляющие федеративное устройство государства 
(гл. 3 Конституции);

 — регулирующие порядок образования и деятельности 
системы органов государственной власти (гл. 4—8 Конститу-
ции, законодательство о выборах, о статусе депутата и др.).

По характеру содержащихся предписаний нормы кон-
ституционного права классифицируют:

 — на управомочивающие (ст. 20, 83 Конституции);
 — обязывающие (ст. 58, 59 Конституции);
 — запрещающие (ст. 13 Конституции).

По степени определенности содержащихся предписа-
ний различают нормы:

 — императивные (ст. 72 Конституции);
 — диспозитивные (ст. 66 Конституции).

По юридической силе (форме закрепления) нормы под-
разделяют:

 — на конституционные (обладающие высшей юридиче-
ской силой);

 — содержащиеся в иных законодательных актах.
В юридической литературе встречаются и другие кри-

терии классификации норм конституционного права и со-
ответствующие им виды конституционно-правовых норм: 
общие и специальные, федеративные и субъектов РФ и др.

Нормы конституционного права могут быть объединены 
в правовые институты по признаку регулирования однород-
ных и взаимосвязанных общественных отношений, имею-
щих относительную обособленность. Таковыми являются 
институт гражданства, институт избирательного права и др.

Общественные отношения, урегулированные норма-
ми конституционного права, являются конституционно-
правовыми отношениями.

Для общественных отношений вообще и для правоот-
ношений в частности характерно наличие как минимум 
двух сторон отношений, именуемых субъектами. Субъек-
тами правоотношений могут быть как индивиды, так и ор-
ганизации, органы, социальные общности. Субъектами 
конституционно-правовых отношений выступают:

 — народ (проведение референдумов, выборов в высшие 
органы РФ и органы субъектов РФ);

 — Российское федеративное государство;
 — субъекты РФ — республики, края, области, города 

федерального значения (Москва, Санкт-Петербург), авто-
номная область, автономные округа;
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 — административно-территориальные единицы — райо-
ны, города, районы в городах, городские и муниципальные 
округа, префектуры, поселки, села;

 — государственные органы законодательной, исполни-
тельной и судебной власти;

 — органы местного самоуправления;
 — Президент РФ — глава государства;
 — главы субъектов РФ;
 — общественные объединения граждан — партии, обще-

ственные организации, движения, комитеты и т. д.;
 — депутаты представительных органов государственной 

власти;
 — комиссии и комитеты органов законодательной власти;
 — избирательные комиссии;
 — граждане Российской Федерации;
 — иностранцы и лица без гражданства (прием в россий-

ское гражданство).
Конституционно-правовые отношения, как и любые 

другие правоотношения, возникают, изменяются либо пре-
кращаются в связи с определенными обстоятельствами, 
условиями, именуемыми юридическими фактами. Из кур-
са теории государства и права известно, что в зависимости 
от отношения к воле людей юридические факты подраз-
деляются на события и действия. События — это явления, 
не зависящие от воли человека. Под действиями понимают-
ся юридические факты, которые происходят по воле людей. 
Так, ходатайство верховного органа народного представи-
тельства о приеме данного государства в состав Российской 
Федерации является действием, порождающим возникно-
вение конституционно-правовых отношений между РФ 
и ее субъектом.

Событиями, как юридическими фактами, могут являть-
ся, например, рождение и смерть человека, которые влекут 
за собой возникновение или прекращение конституционно-
правовых отношений гражданства, пользование конститу-
ционными правами и свободами.

Круг конституционно-правовых отношений весьма ши-
рок. В целях более глубокого изучения их можно условно 
классифицировать на отдельные группы. Критериями та-
кой классификации являются те же признаки, что и при 
классификации норм конституционного права. Наиболее 
распространенный в юридической науке критерий класси-
фикации — субъект конституционно-правовых отношений. 
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В зависимости от субъектов все эти отношения могут быть 
подразделены на группы, одной из сторон в которых явля-
ются перечисленные выше субъекты.

Конституционно-правовые отношения классифицируют 
по целевому назначению (правоустановительные, право-
охранительные), по времени действия (срочные, постоян-
ные) и др.

1.3. исто÷íèкè коíстèтóцèоííоãо ïрава

Под источником конституционного права (в юридиче-
ском смысле) понимаются юридические формы, способы 
выражения правовых норм, регулирующих общественные 
отношения, составляющие по своему содержанию предмет 
государственного конституционного права.

Источниками российского конституционного права яв-
ляются законодательные и иные правовые акты, которые 
содержат нормы конституционного права. К ним отно-
сятся:

1. Конституция РФ — главный источник конституци-
онного права. Конституция — основной закон любого госу-
дарства. Ее нормы регулируют наиболее важные, коренные 
общественные отношения, обладают высшей юридической 
силой. Это означает, что никакой другой законодательный 
акт не может противоречить положениям Конституции, 
а в случае коллизии действуют нормы конституционные.

Конституция РФ составляет правовую основу, фунда-
мент действующего законодательства. В соответствии с ней 
строится вся нормотворческая деятельность в государстве. 
Вместе с тем она является актом прямого действия и при-
менения на всей территории РФ.

2. Конституции республик, находящихся в составе Рос-
сийской Федерации, принимаются высшими органами за-
конодательной власти республики или референдумом. Кон-
ституция республики не может противоречить Конституции. 
Вместе с тем республиканские конституции учитывают осо-
бенности этих субъектов РФ, так как вне пределов ведения 
Российской Федерации и ее полномочий по предметам со-
вместного ведения Российской Федерации и ее субъектов ре-
спублики обладают всей полнотой государственной  власти.

3. Уставы, регламентирующие статус других субъектов 
РФ, — краев, областей, городов федерального значения, ав-
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тономных областей и округов — относятся к числу источ-
ников конституционного права и принимаются законода-
тельными органами соответствующих субъектов.

Конституция РФ предусматривает возможность приня-
тия федерального закона об автономной области и авто-
номном округе по представлению законодательных и ис-
полнительных органов этих субъектов РФ (п. 3 ст. 66).

4. Законы РФ. Конституция устанавливает существо-
вание двух видов законов: федеральные конституционные 
законы и федеральные законы. Они различаются по юриди-
ческой силе, предметам ведения, порядку принятия и осо-
бенностям применения в их отношении отлагательного вето 
Президента РФ.

Федеральные конституционные законы принимаются 
по вопросам, предусмотренным самой Конституцией, в осо-
бом усложненном порядке, установленном ст. 108 Конститу-
ции. Федеральным конституционным законом регулируют-
ся: порядок введения и режима чрезвычайного положения 
(ст. 56); принятие в Российскую Федерацию и образование 
в ее составе нового субъекта, изменение статуса субъектов 
(ст. 65, 66); утверждение, описание и порядок использова-
ния государственных символов России (ст. 70); назначение 
и проведение референдумов (ст. 84); определение режима 
военного положения (ст. 87); введение чрезвычайного по-
ложения на территории страны или в отдельных ее мест-
ностях (ст. 88); назначение и освобождение от должности 
Уполномоченного по правам человека (ст. 103); опреде-
ление порядка деятельности Правительства РФ (ст. 114); 
установление судебной системы (ст. 118), а также закре-
пление порядка деятельности Конституционного Суда 
РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда 
РФ и иных федеральных судов (ст. 128); установление 
оснований и порядка созыва Конституционного Собрания 
(ст. 135).

Федеральные законы в соответствии со ст. 105 Консти-
туции принимаются Государственной Думой и одобряют-
ся Советом Федерации, подписываются и обнародуются 
Президентом РФ. Основной круг вопросов, подлежащих 
регулированию федеральными законами, определен самой 
Конституцией в более чем 40 статьях.

Так, регулированию федеральными законами подлежат:
 — ответственность за захват власти или присвоение 

властных полномочий (ст. 3);
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 — порядок приобретения и прекращения гражданства 
России (ст. 6);

 — установление перечня сведений, составляющих госу-
дарственную тайну (ст. 29);

 — установление условий и порядка пользования землей 
(ст. 36);

 — регламентирование судопроизводства (ст. 47, 49, 
50, 51);

 — утверждение оснований ограничения прав и свобод 
(ст. 55);

 — определение порядка несения военной или альтерна-
тивной службы (ст. 59);

 — вопросы двойного гражданства (ст. 62);
 — вопросы отношений автономных округов с краем или 

областью (ст. 66);
 — установление статуса столицы — г. Москвы (ст. 70);
 — установление системы налогов, взимаемых в феде-

ральный бюджет (ст. 75);
 — определение порядка выборов Президента РФ (ст. 81);
 — закрепление статуса Совета Безопасности (ст. 83);
 — установление порядка формирования Совета Феде-

рации и порядка выборов депутатов Государственной Думы 
(ст. 96);

 — установление состава и порядка деятельности Счет-
ной палаты (ст. 101);

 — установление статуса судей (ст. 121—124);
 — определение полномочий и порядка деятельности 

прокуратуры (ст. 129) и др.
Конституция РФ закрепляет порядок принятия феде-

ральных конституционных законов (ст. 108) и принятия 
федеральных законов (ст. 105—107).

В Конституции установлено также верховенство феде-
ральных законов над всеми иными актами государственных 
органов, а также над законами субъектов РФ.

Принципиальный характер имеет также положение, 
сформулированное в ст. 15 Конституции, об обязанности 
органов государственной власти, органов местного само-
управления, должностных лиц, граждан и их объединений 
соблюдать Конституцию РФ и законы.

Для характеристики законов как источников консти-
туционного права важное значение имеют положения 
Конституции о том, что законы подлежат официально-
му опубликованию. Любые нормативные правовые акты, 
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затрагивающие права, свободы и обязанности человека 
и гражданина, не могут применяться, если они не опубли-
кованы официально для всеобщего сведения.

Эти вопросы урегулированы в Федеральном зако не 
от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования 
и вступления в силу федеральных конституционных за-
конов, федеральных законов, актов палат Федерального 
Собрания».

Датой принятия федерального закона считается день 
принятия его Государственной Думой в окончательной ре-
дакции, а федерального конституционного закона — день, 
когда он одобрен палатами Федерального Собрания в по-
рядке, установленном Конституцией.

Законы подлежат опубликованию в течение семи дней 
после их подписания Президентом РФ. Их официальным 
опубликованием считается первая публикация полного 
текста в «Российской газете» и Собрании законодательства 
РФ. Закон вступает в силу одновременно на всей террито-
рии РФ по истечении 10 дней после официального опубли-
кования, если самим законом не установлен иной порядок 
вступления в силу.

Конституционный Суд РФ в постановлении о толко-
вании ст. 136 Конституции указал на существование еще 
одного вида законов, прямо не предусмотренного законо-
дательством, — Закона РФ о поправках к Конституции. 
Действие такого Закона РФ носит временный характер — 
до внесения соответствующей поправки в текст Консти-
туции.

5. Указы и распоряжения Президента РФ, главы госу-
дарства. Обладая широкими полномочиями, Президент РФ 
реализует свою компетенцию путем издания указов и рас-
поряжений, которые обязательны для исполнения на всей 
территории РФ. В ст. 90 Конституции подчеркивается, что 
указы и распоряжения не должны противоречить Консти-
туции и федеральным законам.

В Конституции предусмотрено также, что указы Пре-
зидента РФ о введении военного положения и введении 
чрезвычайного положения подлежат утверждению Советом 
Федерации (ст. 102).

Согласно ст. 125 Конституции соответствие указов и рас-
поряжений Президента РФ Конституции в случае сомне-
ний разрешается Конституционным Судом РФ по запро-
сам Президента РФ, Совета Федерации, Государственной 
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Думы, одной пятой членов Совета Федерации или депута-
тов Государственной Думы, Правительства РФ, Верховно-
го Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, органов за-
конодательной и исполнительной власти субъектов РФ.

6. Акты палат Федерального Собрания — парламента 
РФ, представительного и законодательного органа.

В соответствии со ст. 102 Конституции Совет Федера-
ции принимает постановления по вопросам, отнесенным 
к его ведению. Постановления принимаются большин-
ством голосов от общего числа членов Совета Федерации, 
если иной порядок не предусмотрен Конституцией. Такой 
особый порядок установлен, например, для федерального 
конституционного закона, где для принятия постановления 
требуется три четверти голосов от общего числа членов Со-
вета Федерации (ст. 108).

Постановления принимает и Государственная Дума 
по вопросам, отнесенным к ее ведению; постановления при-
нимаются большинством голосов от общего числа депутатов 
Государственной Думы, если иной порядок не предусмо-
трен Конституцией. Так, для утверждения федерального 
конституционного закона постановление Государственной 
Думы принимается большинством не менее 2/3 от общего 
числа депутатов.

7. Декларации. Как правило, в форме деклараций за-
крепляются общие принципы конституционно-правового 
развития, например, Декларация о государственном суве-
ренитете РСФСР от 12 июня 1990 г., Декларация о языках 
народов России от 25 октября 1991 г. и др.

8. Постановления и распоряжения Правительства РФ. 
Они издаются на основании и во исполнение Конститу-
ции, федеральных законов, нормативных указов Прези-
дента РФ. Эти постановления и распоряжения обязатель-
ны к исполнению в Российской Федерации. В случае их 
противоречия Конституции, федеральным законам и ука-
зам Президента РФ постановления и распоряжения Пра-
вительства РФ могут быть отменены Президентом РФ 
(ст. 115).

Правительство принимает также заключения. Ста-
тья 104 Конституции устанавливает, что законопроекты 
о введении или отмене налогов, освобождении от их упла-
ты, о выпуске государственных займов, об изменении фи-
нансовых обязательств государства и другие законопро-
екты, предусматривающие расходы, которые покрываются 
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