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Ïðåäèñëîâèå

Кон сти ту ци он ное пра во яв ля ет ся ве ду щей от рас лью пра-
ва Рос сий ской Фе де ра ции, что обу слов ле но зна че ни ем об-
ще ст вен ных от но ше ний, ко то рые за кре п ля ют ся и ре гу ли ру-
ют ся нор ма ми этой от рас ли. Ус та нав ли вая в пра во вой фор ме 
ос но во по ла гаю щие прин ци пы уст рой ст ва об ще ст ва и го су-
дар ст ва, оп ре де ляя об щие ос но вы управ ле ния все ми об ще-
ст вен ны ми про цес са ми, ка кой бы сто ро ны жиз ни об ще ст ва 
они ни ка са лись, эта от расль тем са мым да ет не об хо ди мые 
ори ен ти ры, от ра жаю щие глав ное, сущ но ст ное на прав ле ние 
пра во во го ре гу ли ро ва ния во всех сфе рах об ще ст вен ных от-
но ше ний. Изу че ние сту ден та ми кон сти ту ци он но го пра ва 
Рос сии яв ля ет ся не об хо ди мой пред по сыл кой для по сле ду-
юще го изу че ния дру гих от рас лей рос сий ско го пра ва.

Ос нов ные ви ды про фес сио наль ной дея тель но сти, к ко-
то рым осу ще ст в ля ет ся под го тов ка в рам ках учеб ной дис ци-
п ли ны «Кон сти ту ци он ное пра во Рос сии»1:

а) нор мо твор че ская;
б) пра во при ме ни тель ная;
в) пра во ох ра ни тель ная;
г) экс перт но-кон суль та ци он ная.
Изу че ние учеб но го кур са «Кон сти ту ци он ное пра во Рос-

сии» сту ден та ми юри ди че ских фа куль те тов име ет це лью 
фор ми ро ва ние у них об ще куль тур ных и про фес сио наль ных 
ком пе тен ций, не об хо ди мых и дос та точ ных для осу ще ст в ле-
ния:

— нор мо твор че ской и пра во при ме ни тель ной про фес сио-
наль ной дея тель но сти в ор га нах го су дар ст вен ной вла сти 
и ме ст но го са мо управ ле ния;

— пра во за щит ной дея тель но сти в об лас ти прав и сво бод 
че ло ве ка и гра ж да ни на;

1 Це ли и ком пе тен ции под го тов ки ба ка лав ров по учеб но му кур су 
«Кон сти ту ци он ное пра во» при ве де ны по ра бо чей про грам ме по кон сти ту-
ци он но му пра ву, раз ра бо тан ной ка фед рой кон сти ту ци он но го и му ни ци-
паль но го пра ва Мо с ков ской го су дар ст вен ной юри ди че ской ака де мии 
им. О. Е. Ку та фи на (ав то ры: про фес сор В. И. Фа де ев, про фес сор С. В. На-
рут то, про фес сор В. В. Ко ма ро ва, до цент Е. Н. До ро шен ко). См.: офи ци-
аль ный сайт МГЮА им. О. Е. Ку та фи на (URL: http://msal.ru/index.html).
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— экс перт но-кон суль та ци он ной дея тель но сти по во-
про сам Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции, ос нов кон-
сти ту ци он но го строя, пра во во го по ло же ния лич но сти, 
фе де ра тив но го уст рой ст ва, ор га ни за ции и обес пе че ния 
функ цио ни ро ва ния сис те мы ор га нов го су дар ст ва и ме ст но-
го са мо управ ле ния в Рос сии.

Про фес сио наль ные за да чи, к вы пол не нию ко то рых го то-
вят ся ба ка лав ры в рам ках учеб ной дис ци п ли ны «Кон сти ту-
ци он ное пра во Рос сии»:

— ос вое ние ими ком плек са зна ний, не об хо ди мых и дос-
та точ ных для уча стия в кон сти ту ци он но-пра во вых от но-
ше ни ях, для обес пе че ния кон сти ту ци он ной за кон но сти 
и пра во по ряд ка в сфе ре го су дар ст вен ной вла сти и ме ст но го 
са мо управ ле ния, безо пас но сти лич но сти;

— фор ми ро ва ние у них ува же ния к кон сти ту ци он ным цен-
но стям и ак тив ной жиз нен ной по зи ции в об лас ти их ох ра ны;

— ус вое ние ими кон цеп ции и со дер жа ния дей ст вую ще го 
за ко но да тель ст ва;

— ха рак те ри сти ка прак ти ки реа ли за ции норм кон сти ту-
ци он но го пра ва;

— об су ж де ние су ще ст вую щих про бе лов в кон сти ту ци он-
но-пра во вых нор мах;

— вы ра бот ка уме ния обос но вы вать и при ни мать в пре-
де лах долж но ст ных обя зан но стей ре ше ния, а так же со вер-
ше ние дей ст вий, свя зан ных с реа ли за ци ей кон сти ту ци он-
но-пра во вых норм;

— при об ре те ние на вы ков раз ра бот ки и экс пер ти зы нор-
ма тив ных пра во вых ак тов ор га нов го су дар ст вен ной вла сти 
и ме ст но го са мо управ ле ния — ис точ ни ков кон сти ту ци он-
но го пра ва;

— фор ми ро ва ние у ба ка лав ров по ли ти че ской и пра во вой 
куль ту ры, ак тив ной жиз нен ной по зи ции как субъ ек тов по-
ли ти че ской сис те мы Рос сии;

— при об ре те ние ими на вы ков пра во за щит ной дея тель-
но сти, об жа ло ва ния дей ст вий (без дей ст вия) не за кон ных 
пра во вых ак тов ор га нов и долж но ст ных лиц ор га нов го су-
дар ст вен ной вла сти и ме ст но го са мо управ ле ния, кон суль-
ти ро ва ния гра ж дан, пред ста ви те лей об ще ст вен ных объ е ди-
не ний по во про сам реа ли за ции и за щи ты их прав и сво бод.

В ре зуль та те ос вое ния учеб ной дис ци п ли ны сту дент 
дол жен:

знать
— об щие ка те го рии и по ня тия кон сти ту ци он но го пра ва, 

а так же спе ци аль ную тер ми но ло гию, при ме няе мую в кон-
сти ту ци он но-пра во вом за ко но да тель ст ве;
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— ис точ ни ки кон сти ту ци он но го пра ва, их со от но ше ние 
по юри ди че ской си ле;

— зна че ние, осо бен но сти и со дер жа ние Кон сти ту ции 
Рос сий ской Фе де ра ции, эта пы ее раз ви тия;

— зна че ние и со дер жа ние ос нов кон сти ту ци он но го строя 
Рос сий ской Фе де ра ции; кон сти ту ци он ные ха рак те ри сти ки 
Рос сий ско го го су дар ст ва; кон сти ту ци он ные ос но вы эко но-
ми че ской, об ще ст вен но-по ли ти че ской и ду хов но-куль тур-
ной дея тель но сти в Рос сий ской Фе де ра ции;

— ос но вы пра во во го по ло же ния лич но сти; ста нов ле ние 
и раз ви тие ин сти ту та гра ж дан ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, со-
дер жа ние кон сти ту ци он ных прав, сво бод и обя зан но стей че ло-
ве ка и гра ж да ни на; спо со бы за щи ты прав и сво бод лич но сти;

— фе де ра тив ное уст рой ст во Рос сии, ос нов ные эта пы его 
ста нов ле ния и раз ви тия; прин ци пы со вре мен но го рос сий-
ско го фе де ра лиз ма; кон сти ту ци он но-пра во вой ста тус Рос-
сий ской Фе де ра ции и субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции;

— кон сти ту ци он ные ос но вы ор га ни за ции и обес пе че ния 
функ цио ни ро ва ния сис те мы ор га нов го су дар ст вен ной вла-
сти и ме ст но го са мо управ ле ния;

уметь
— обоб щать по лу чен ные зна ния;
— пра виль но при ме нять тео ре ти че ские зна ния по кон-

сти ту ци он но му пра ву, в том чис ле сво бод но опе ри ро вать 
кон сти ту ци он но-пра во вы ми тер ми на ми и по ня тия ми, точ-
но их ис поль зо вать в пра во твор че ской и пра во при ме ни-
тель ной прак ти ке;

— пра виль но оп ре де лять нор ма тив ный пра во вой акт, 
под ле жа щий при ме не нию к со от вет ст вую щим кон сти ту ци-
он но-пра во вым от но ше ни ям;

— ана ли зи ро вать нор ма тив ные пра во вые ак ты, ре гу ли ру-
ющие кон сти ту ци он но-пра во вые от но ше ния, тол ко вать пра во-
вые нор мы, при ме няя раз лич ные спо со бы и ви ды тол ко ва ния;

— ана ли зи ро вать су деб ную прак ти ку Кон сти ту ци он но-
го Су да Рос сий ской Фе де ра ции, при ме нять ее в со от вет ст-
вую щей пра во вой си туа ции;

— при ни мать пра во вые ре ше ния в со от вет ст вии с фе де-
раль ным за ко но да тель ст вом, за ко но да тель ст вом субъ ек тов 
Рос сий ской Фе де ра ции и ины ми нор ма тив ны ми пра во вы-
ми ак та ми, ре гу ли рую щи ми кон сти ту ци он ные от но ше ния;

быть в со стоя нии про де мон ст ри ро вать
об ще куль тур ные ком пе тен ции:
— спо соб ность осоз на вать зна чи мость кон сти ту ци он ных 

цен но стей для го су дар ст ва и об ще ст ва;
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— спо соб ность раз ви вать свой ин тел лек ту аль ный уро-
вень, осоз на вать со ци аль ную зна чи мость сво ей бу ду щей 
про фес сии;

— спо соб ность к са мо стоя тель но му обу че нию ме то дам 
ис сле до ва ния, в том чис ле ме то ду фор маль но-юри ди че ско-
го ана ли за, ме то ду срав ни тель но-пра во во го ана ли за, сис-
тем но му ме то ду ра бо ты с нор ма тив ным ма те риа лом; пра-
ви лам юри ди че ской тех ни ки;

— со блю де ние прин ци пов эти ки юри ста;
— спо соб ность ана ли зи ро вать со вре мен ные кон сти ту ци-

он но зна чи мые про бле мы и про цес сы;
— спо соб ность ло ги че ски вер но, ар гу мен ти ро ван но и яс-

но стро ить уст ную и пись мен ную речь;
про фес сио наль ные ком пе тен ции:
— спо соб ность ис поль зо вать тео ре ти че ские зна ния о кон-

сти ту ци он но-пра во вых нор мах и от но ше ни ях на прак ти ке, 
в том чис ле в экс перт но-кон суль та ци он ной дея тель но сти;

— спо соб ность оп ре де лять кол ли зи он ные нор мы кон-
сти ту ци он но го пра ва, пред ла гать эф фек тив ные спо со бы 
пре одо ле ния кол ли зий;

— уме ние оце ни вать пра во вые яв ле ния с точ ки зре ния 
их со от вет ст вия Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции, ком-
пе тент но ар гу мен ти ро вать свою по зи цию;

— уме ние вос пол нять про бе лы кон сти ту ци он но-пра-
во во го ре гу ли ро ва ния пу тем при ме не ния ана ло гии пра ва 
и ана ло гии за ко на;

— уме ние вы де лять ос нов ные про бле мы в ре гу ли ро ва-
нии кон сти ту ци он но-пра во вых от но ше ний, мо де ли ро вать 
пу ти и спо со бы их раз ре ше ния;

— спо соб ность раз ра ба ты вать про ек ты нор ма тив ных 
и пра во при ме ни тель ных ак тов по во про сам кон сти ту ци он-
но го пра ва;

— де мон ст ри ро вать зна ние ре ше ний Кон сти ту ци он но го 
Су да Рос сий ской Фе де ра ции и на вы ки их ин тер пре та ции 
и при ме не ния в со от вет ст вую щей пра во вой си туа ции;

— спо соб ность пре по да вать ос но вы кон сти ту ци он но го пра-
ва на не об хо ди мом тео ре ти че ском и ме то ди че ском уров не.



Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

Конституция РФ, Конституция РФ 1993 г. — Кон-
ституция Российской Федерации, принята всенародным 
голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных 
Законами Российской Федерации о поправках к Консти-
туции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ 
и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ)

АПК РФ — Ар бит раж ный про цес су аль ный ко декс Рос-
сий ской Фе де ра ции от 24.07.2002 № 95-ФЗ

ГК РФ — Гра ж дан ский ко декс Рос сий ской Фе де ра-
ции: часть пер вая от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вто рая 
от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть тре тья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; 
часть чет вер тая от 18.12.2006 № 230-ФЗ

ГПК РФ — Гра ж дан ский про цес су аль ный ко декс Рос-
сий ской Фе де ра ции от 14.11.2002 № 138-ФЗ

Ко АП РФ — Ко декс Рос сий ской Фе де ра ции об ад ми ни-
ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях от 30.12.2001 № 195-Ф3

УК РФ — Уго лов ный ко декс Рос сий ской Фе де ра ции 
от 13.06.1996 № 63-ФЗ

УПК РСФСР — Уго лов но-про цес су аль ный ко декс 
РСФСР от 27 ок  тяб ря 1960 г. : ут ра тил си лу с 1 ию  ля 2002 г.

УПК РФ — Уго лов но-про цес су аль ный ко декс Рос сий-
ской Фе де ра ции от 18.12.2001 № 174-ФЗ

АССР — автономная советская социалистическая рес-
пуб лика

БССР — Белорусская Советская Социалистическая Ре-
спублика

ВКС РФ — Вестник Конституционного Суда Россий-
ской Федерации

ВСНД и ВС РФ — Ведомости Съезда народных депута-
тов РФ и Верховного Совета РФ

ГДР — Германская Демократическая Республика
гл. — глава (-ы)
ЗАГС — орган записи актов гражданского состояния



Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ 15

ЗСФСР — Закавказская Советская Федеративная Со-
циалистическая Республика

КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза
МВД России — Министерство внутренних дел Россий-

ской Федерации
МОТ — Международная организация труда
ООН — Организация Объединенных Наций
РФ — Российская Федерация
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социа-

листическая Республика 
СЗ РФ — Собрание законодательства Российской Фе-

дерации
СНГ — Содружество Независимых Государств
ССР — советская социалистическая республика
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
СМИ — средства массовой информации
ст. — статья (-и)
СФРЮ — Социалистическая Федеративная Республика 

Югославия
США — Соединенные Штаты Америки
субъект РФ, субъект Федерации — субъект Россий-

ской Федерации
УССР — Украинская Советская Социалистическая Ре-

спублика
утв. — утверждено
ФРГ — Федеративная Республика Германия
ЦИК РФ — Центральная избирательная комиссия Рос-

сийской Федерации
ЦИК СССР — Центральный исполнительный комитет 

СССР
ЦК ВКП(б) — Центральный комитет Всесоюзной ком-

мунистической партии (большевиков)
ЦК РКП(б) — Центральный комитет Российской ком-

мунистической партии (большевиков)
ч. — часть (-и)
ЧССР — Чехословацкая Социалистическая Республика 





Ðàçäåë I. 
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÎÅ 

ÏÐÀÂÎ ÐÎÑÑÈÈ 
ÊÀÊ ÎÒÐÀÑËÜ È ÍÀÓÊÀ





Ãëàâà 1. 
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÎÅ ÏÐÀÂÎ ÐÎÑÑÈÈ 

ÊÀÊ ÎÒÐÀÑËÜ

В ре зуль та те изу че ния главы сту дент дол жен:
— знать ос нов ные по ня тия, ка те го рии кон сти ту ци он но го пра ва 

как от рас ли; спе ци фи ку и клас си фи ка цию кон сти ту ци он но-пра во вых 
норм; по ня тие, спе ци фи ку, субъ ек ты, объ ек ты и клас си фи ка цию кон-
сти ту ци он но-пра во вых от но ше ний; роль юри ди че ских фак тов в воз-
ник но ве нии, из ме не нии, пре кра ще нии кон сти ту ци он но-пра во вых от-
но ше ний; ви ды ис точ ни ков кон сти ту ци он но го пра ва как от рас ли, их 
ие рар хию;

— уметь от гра ни чи вать пред мет, ме то до ло гию и ис точ ни ки кон-
сти ту ци он но го пра ва как от рас ли и нау ки; раз ли чать кон сти ту ци он-
ное пра во как от расль, нау ку и учеб ную дис ци п ли ну;

— вла деть спо соб но стью до ка зать зна чи мость, роль и ме сто кон-
сти ту ци он но го пра ва как от рас ли в сис те ме рос сий ско го пра ва, по ка-
зать со от но ше ние кон сти ту ци он но го пра ва как от рас ли с дру ги ми от-
рас ля ми рос сий ско го пра ва.

1.1. Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî Ðîññèè êàê îòðàñëü: ïîíÿòèå, 
ïðåäìåò, ìåòîäû, ñèñòåìà è ìåñòî â ñèñòåìå ïðàâà 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

В науке конституционного права сложилась методо-
логия определения конституционного права, основанная 
на определении предмета и методов правового регулиро-
вания. Под предметом правового регулирования консти-
туционного права понимаются общественные отношения, 
на которые оказывают воздействие нормы конституцион-
ного права России.

Нормы конституционного права России регулируют 
прежде всего основы конституционного строя Российско-
го государства, закрепляя его демократический, правовой, 
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светский, социальный характер, федеративное устройство, 
государственный суверенитет, принцип разделения вла-
стей, республиканскую форму правления.

Исключительно в предмет конституционного права Рос-
сии входят отношения по поводу осуществления народом 
своей власти непосредственно и, прежде всего, через рефе-
рендум и свободные выборы.

Нормы конституционного права закрепляют основы 
конституционного строя общества. В их числе: экономи-
ческие основы устройства общества: формы собственности 
и принципы управления экономикой; местное самоуправ-
ление; идеологический и политический плюрализм.

Значительное место в предмете правового регулирова-
ния нормами конституционного права принадлежит обще-
ственным отношениям в сфере конституционно-правового 
статуса личности: гражданство; принципы конституционно-
правового статуса личности; права, свободы и обязанности 
личности; гарантии прав и свобод личности.

Предметом правового регулирования, в первую очередь 
конституционного права России, является федеративное 
устройство России: конститу ци онно-правовые признаки 
и статус России как федеративного государства; консти ту ци-
онно-правовой статус субъектов Федерации; предметы веде-
ния и полномочия Российской Федерации и ее субъектов.

Только нормами конституционного права России регу-
лируется порядок выборов представительных органов госу-
дарственной власти и выборных должностных лиц, а также 
принципы организации и деятельности, правовой статус 
Президента РФ, Федерального Собрания РФ, Правитель-
ства РФ.

Значительное место в предмете правового регулирова-
ния конституционного права России занимают отношения, 
связанные с определением системы, принципов организа-
ции и деятельности законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов РФ.

Закрепляя систему высших органов государственной 
власти России, нормы конституционного права регулируют 
отношения по поводу системы, организации и деятельно-
сти судебных органов государственной власти Российской 
Федерации и ее субъектов.

В предмет правового регулирования конституционного 
права России входят отношения, связанные с реализацией 
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гражданами местного самоуправления путем референдума, 
выборов, иных форм прямого волеизъявления через выбор-
ные и другие органы местного самоуправления.

Можно выделить две особенности предмета правового 
регулирования конституционного права России.

1. Предметом правового регулирования конституцион-
ного права России являются самые важные в государстве 
и обществе отношения, в которых народ как единое целое 
выступает носителем государственной власти, а население 
муниципального образования — власти местного само-
управления. Например, отношения по поводу проведения 
федерального республиканского референдума. Закрепление 
основ полновластия народа является важной характерной 
чертой конституционного права России.

2. Конституционно-правовое регулирование обществен-
ных отношений нормами конституционного права России 
неодинаково по своему объему. Часть общественных отно-
шений: экономическая основа общества, финансовые от-
ношения, роль и место правительства в системе высших 
органов государственной власти РФ, принципы налоговой 
и таможенной политики, закрепляются нормами консти-
туционного права в самых общих чертах, предопределяя 
их содержание для дальнейшего регулирования нормами 
других отраслей российского права: административного, 
финансового, налогового, таможенного, земельного, эколо-
гического, уголовного, гражданского, процессуального.

Другая часть общественных отношений регулируется 
нормами конституционного права широко и глубоко. Это 
отношения политической системы России, правового ста-
туса общественных объединений и политических партий, 
конституционно-правового статуса личности в Российской 
Федерации, федеративного устройства России, местного са-
моуправления. Вместе с тем здесь остается поле для более 
детального регулирования этих общественных отношений 
нормами других отраслей российского права. Так, установ-
ленные Конституцией РФ основные права, свободы и обя-
занности получают дальнейшее развитие в нормах других 
отраслей российского права. Например, право частной соб-
ственности гражданина на землю детализируется нормами 
земельного права, право на благоприятную окружающую 
среду — нормами экологического права, презумпция неви-
новности — нормами уголовно-процессуального права и т.д.
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Третья часть общественных отношений регулируется 
исключительно нормами конституционного права. Это: ор-
ганизация и деятельность законодательных органов госу-
дарственной власти, избирательная система.

Под методами правового регулирования понимаются 
приемы, способы регулирования общественных отношений, 
составляющих предмет конституционного права. К числу 
таких методов можно отнести.

1. Метод властеотношений, который предполагает на-
деление одного субъекта конституционно-правовых от-
ношений властными полномочиями. На другого субъекта 
конституционно-правовых отношений возлагается обязан-
ность выполнения велений субъекта, обладающего власт-
ными полномочиями.

2. Методы дозволения, обязывания и запретов. Приме-
ром метода дозволения может служить норма ч. 2 ст. 5 Кон-
ституции РФ, которая устанавливает, что республика (го-
сударство) имеет свою конституцию и законодательство. 
Метод обязывания характерен для предписаний ч. 1 ст. 59 
Конституции РФ, которая гласит: «Защита Отечества яв-
ляется долгом и обязанностью гражданина Российской 
Федерации». Метод запрета воплощен в ч. 3 ст. 41 Консти-
туции РФ, согласно которой сокрытие должностными ли-
цами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни 
и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соот-
ветствии с федеральным законом.

3. Метод установления конституционно-правовой от-
ветственности и санкций конституционного права для 
субъектов конституционно-правовых отношений за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение ими предписаний 
конституционно-правовых норм.

4. Императивный и диспозитивный методы. Императив-
ный метод означает такое предписание правовой нормы, 
при которой у субъекта конституционно-правового отно-
шения не остается выбора варианта поведения, он должен 
строго следовать предписаниям правовой нормы. Диспози-
тивный метод предполагает установление правовой нормой 
возможности выбора субъектом конституционно-правового 
отношения одного из возможных вариантов поведения.

Место конституционного права в системе российского 
права определяется тем, что его нормы закрепляют полно-
властие народа, основы правового статуса личности в Рос-
сийской Федерации, федеративное устройство Российского 
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государства, систему, принципы организации и деятельности 
высших органов государственной власти Российской Феде-
рации в целом и ее субъектов. Все это говорит о том, что кон-
ституционное право России является важнейшей отраслью 
российского права и занимает в его системе первое место.

Ведущая роль конституционного права России в системе 
российского права определяется и тем, что многие входящие 
в него нормы являются принципами для других отраслей 
права. Так, конституционное право России, определяя пра-
вовой статус Правительства РФ, тем самым устанавливает 
основные, исходные начала для норм административного 
права. Устанавливая полномочия и предметы ведения Рос-
сийской Федерации и ее субъектов, нормы конституцион-
ного права определяют их бюджетные и налоговые права. 
Соответствующие нормы конституционного права России 
выступают в качестве принципов для финансового и нало-
гового права.

В конституционное право России входят нормы, закре-
пляющие экономическую основу конституционного строя, 
многообразие и равенство форм собственности, право част-
ной собственности граждан и их объединений. Перечис-
ленные нормы конституционного права России составляют 
основы гражданского права, регулирующего имуществен-
ные отношения.

Конституционное право России закрепляет обязанность 
индивидов соблюдать Конституцию и законы Российской 
Федерации. Эта норма выступает в качестве принципа для 
уголовного права.

Конституционные нормы о презумпции невиновности 
граждан, о недопустимости принуждения к даче показа-
ний против самого себя и близких родственников явля-
ются принципами для уголовно-процессуального права, 
административного и гражданского процессов. Нормы 
гл. 7 Конституции РФ, определяющие принципы органи-
зации и деятельности судебных органов государственной 
власти, устанавливают основы уголовно-процессуального 
и гражданско-процессуального права.

Конституционная норма о праве частной собственности 
гражданина на землю является определяющей для земель-
ного права, а конституционное право личности на благопри-
ятную окружающую среду — для экологического права.

Тесная связь существует между конституционным пра-
вом России и международным правом. В силу ч. 4 ст. 15 
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Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Россий-
ской Федерации являются составной частью ее правовой 
системы. Следовательно, названные нормы международно-
го права регулируют конституционно-правовые отношения. 
Например, Международный пакт о гражданских и полити-
ческих правах.

Таким образом, конституционное право России содер-
жит нормы, определяющие основы всех других отраслей 
российского права. Но это не означает, что конституционное 
право объединяет все отрасли права и что его нормы регу-
лируют все общественные отношения. Конституционно-
правовые нормы — это нормы только конституционного 
права, а регулируемые ими общественные отношения — 
только конституционно-правовые отношения. Вместе с тем 
они являются основой, на которой возникают отношения, 
регулируемые другими отраслями права. Например, Кон-
ституция РФ в ст. 37 закрепляет свободу трудиться, тем 
самым она регулирует только конституционно-правовые 
отношения между личностью и руководством предприятий, 
учреждений, организаций. Одновременно такие отношения 
служат основой, на которой возникают трудовые отноше-
ния, регулируемые трудовым правом.

Конституционное право России как отрасль имеет 
свою систему, которая представляет научно обоснованное 
и последовательное разделение конституционно-правовых 
норм на определенные группы в зависимости от их содер-
жания, характера регулируемых ими общественных отно-
шений и значения самих норм.

Система конституционного права России как отрасли 
строится в соответствии со структурой Конституции РФ, 
но не тождественна ей. Конституция — основной, но 
не единственный источник конституционного права Рос-
сии. Поэтому хотя в Конституции РФ нет главы, посвя-
щенной избирательному праву, соответствующие нормы 
имеются в федеральном законодательстве, конституциях 
(уставах) субъектов РФ и составляют самостоятельный 
раздел в системе конституционного права России как от-
расли права.

Первое место в системе конституционного права России 
занимают нормы, закрепляющие основы конституционно-
го строя. Это обусловлено тем, что именно данные нормы 
определяют демократический, правовой, социальный, свет-
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ский, федеративный характер устройства Российского госу-
дарства, разделение властей, закрепляют принадлежность 
власти многонациональному российскому народу, суве-
ренитет Российской Федерации, республиканскую форму 
правления, идеологический и политический плюрализм, 
местное самоуправление, экономическую основу конститу-
ционного строя.

Второе место в системе конституционного права России 
принадлежит нормам, закрепляющим основы правового 
статуса личности в Российской Федерации, так как высшей 
ценностью в России ст. 2 Конституции РФ провозгласила 
человека, его права и свободы.

Третье место в системе конституционного права Рос-
сии занимает группа норм, закрепляющих федеративное 
устройство России: конституционно-правовой статус Рос-
сийской Федерации и ее субъектов, а также разграничение 
предметов ведения и полномочий между ними.

Четвертую группу в системе конституционного права 
России составляют нормы избирательного права, опреде-
ляющие порядок проведения выборов в представительные 
органы государственной власти и местного самоуправле-
ния, а также порядок избрания Президента РФ и выборных 
должностных лиц местного самоуправления.

К пятой группе системы конституционного права России 
относятся нормы, закрепляющие систему и правовой статус 
высших органов государственной власти РФ: Президен-
та РФ, Федерального Собрания РФ, Правительства РФ.

В шестую группу системы конституционного права вхо-
дят нормы, закрепляющие правовой статус законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов РФ.

Седьмую группу системы конституционного права Рос-
сии составляют нормы, регулирующие систему и правовой 
статус судебных органов государственной власти РФ.

Восьмая группа системы конституционного права Рос-
сии включает нормы, закрепляющие систему, принципы 
организации и деятельности местного самоуправления 
в Российской Федерации.

Итак, система конституционного права России выглядит 
следующим образом.

1. Основы конституционного строя России.
2. Основы правового положения человека и гражданина 

в Российской Федерации.
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3. Федеративное устройство России.
4. Избирательное право России.
5. Система высших органов государственной власти РФ.
6. Система законодательных (представительных) и ис-

полнительных органов государственной власти субъ-
ектов РФ.

7. Система судебных органов государственной власти РФ.
8. Конституционно-правовые основы местного само-

управления в России.
Таким образом, конституционное право России — веду-

щая отрасль российского права, состоящая из совокупно-
сти норм, закрепляющих основы конституционного строя 
России, основы правового статуса личности, федеративное 
устройство, избирательную систему, систему, принципы 
организации и деятельности высших органов государствен-
ной власти России и ее субъектов, судебную власть и мест-
ное самоуправление.

1.2. Êîíñòèòóöèîííî-ïðàâîâûå íîðìû: ïîíÿòèå, 
ñïåöèôèêà, êëàññèôèêàöèÿ

Конституционное право России состоит из норм. 
Конституционно-правовая норма — это правило пове-
дения субъектов конституционно-правового отношения. 
Конституционно-правовая норма, будучи разновидностью 
правовой нормы, характеризуется признаками, присущими 
всем правовым нормам. Во-первых, она представляет собой 
правило поведения участников конституционно-правового 
отношения. Во-вторых, конституционно-правовая норма 
устанавливается уполномоченным на то органом государ-
ственной власти или органом местного самоуправления. 
В-третьих, исполнение конституционно-правовой нормы 
обеспечивается при необходимости принудительной силой 
государства.

Вместе с тем конституционно-правовая норма обла-
дает определенной спецификой. Прежде всего специфика 
конституционно-правовых норм вытекает из основно-
го источника конституционного права, которым являет-
ся Конституция РФ. Все нормы Конституции являются 
конституционно-правовыми нормами, которые одновре-
менно выступают в качестве принципов для других отрас-
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лей российского права. Следовательно, конституционно-
правовые нормы занимают ведущее место в системе норм 
российского права.

Специфика конституционно-правовой нормы проявля-
ется в своеобразии ее структуры. Образцом структуры 
правовой нормы является наличие в ней трех элементов: 
гипотезы, диспозиции, санкции. Этому образцу, напри-
мер, соответствуют нормы уголовного права. Что касает-
ся конституционно-правовых норм, то они, как правило, 
не имеют всех трех перечисленных элементов. Большинство 
конституционно-правовых норм состоят только из диспо-
зиции. Например, ч. 1 ст. 5 Конституции РФ гласит: «Рос-
сийская Федерация состоит из республик, краев, областей, 
городов федерального значения, автономной области, ав-
тономных округов — равноправных субъектов Российской 
Федерации».

Конституционно-правовые нормы могут состоять из ги-
потезы и диспозиции. Так, ч. 4 ст. 105 Конституции РФ уста-
навливает, что федеральный закон считается одобренным 
Советом Федерации, если за него проголосовало более по-
ловины от общего числа членов этой палаты. Гипотеза этой 
нормы — «если за него проголосовало более половины от об-
щего числа членов этой палаты». Диспозиция — «федераль-
ный закон считается одобренным Советом Федерации».

Незначительную часть конституционно-правовых норм 
составляют нормы, в которых имеется санкция. Примером 
может служить норма ч. 1 ст. 93 Конституции РФ, соглас-
но которой «Президент Российской Федерации может быть 
отрешен от должности Советом Федерации только на осно-
вании выдвинутого Государственной Думой обвинения 
в государственной измене или совершении иного тяжкого 
преступления, подтвержденного заключением Верховного 
Суда Российской Федерации о наличии в действиях Пре-
зидента Российской Федерации признаков преступления 
и заключением Конституционного Суда Российской Феде-
рации о соблюдении установленного порядка выдвижения 
обвинения».

Е. И. Козлова выделяет еще две особенности конститу-
ци онно-правовых норм. Специфика конституционно-пра-
во вых норм состоит и в своеобразии субъектов, на регу-
лирование отношений между которыми данные нормы 
направлены. Такими особыми субъектами можно назвать 
народ, государство, главу государства, законодательные 
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(представительные) органы государственной власти, поли-
тические партии, сходы и собрания граждан, избиратель-
ные комиссии. Кроме того, специфической особенностью 
конституционно-правовых норм является особый механизм 
реализации, который для многих конституционно-правовых 
норм связан не с возникновением конкретных правоотноше-
ний, а с особого вида отношениями общего характера или 
правового состояния (состояние в гражданстве, состояние 
субъектов в составе Российской Федерации)1.

Многочисленные конституционно-правовые нормы, со-
ставляющие конституционное право России как отрасль, 
в целях удобства изучения и рассмотрения принято клас-
сифицировать. Общепризнанные сегодня критерии класси-
фикации конституционно-правовых норм были предложе-
ны профессором С. С. Кравчуком2.

По содержанию конституционно-правовые нормы де-
лятся на нормы, закрепляющие: основы конституционного 
строя; основы конституционно-правового положения граж-
дан Российской Федерации; федеративное устройство; из-
бирательное право; систему, принципы организации и дея-
тельности высших органов государственной власти России; 
систему, принципы организации и деятельности законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ; судебную власть; 
местное самоуправление.

По характеру имеющихся в них предписаний конститу ци-
онно- правовые нормы можно подразделить на управомочи-
вающие, обязывающие, запрещающие. Управомочивающие 
нормы устанавливают полномочия индивидов, государ-
ственных органов, их должностных лиц, общественных объ-
единений. Обязывающие — закрепляют обязанности субъ-
ектов конституционно-правовых отношений. Запрещающие 
нормы устанавливают правила запретительного характера.

По степени определенности содержащихся предписа-
ний конституционно-правовые нормы делятся на импера-
тивные и диспозитивные. Императивные нормы требуют 
точного соблюдения установленных ими правил. Диспо-
зитивные — допускают возможность альтернативы, выбор 
различных вариантов поведения в зависимости от конкрет-
ных условий.

1 См.: Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Конституционное право России : 
учебник. 4-е изд. М., 2006. С. 9.

2 См.: Советское государственное право / под ред. проф. С. С. Крав-
чука. М., 1985. С. 16—17.
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