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Ãëàâà 1. 
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÎÅ ÏÐÀÂÎ: 

ÎÒÐÀÑËÜ ÏÐÀÂÀ, ÍÀÓÊÀ È Ó×ÅÁÍÀß 
ÄÈÑÖÈÏËÈÍÀ. ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ 

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
• содержание категорий конституционного права как отрасли 

права, как науки и как учебной дисциплины;
• теоретические подходы к определению предмета конституци-

онного права как отрасли права;
• особенности конституционно-правовых норм, нормативную 

природу различных видов этих норм;
• характеристику субъектов и объектов конституционно-право-

вых отношений;
• отличительные признаки конституционного права как ведущей 

отрасли национальных систем права;
• систему и виды источников конституционного права, иерархию 

источников конституционного права Российской Федерации;
уметь
• выделять общественные отношения, входящие в предмет кон-

ституционного права;
• отграничивать конституционное право от иных отраслей права;
• оперировать понятиями и категориями, относящимися к базо-

вым теоретическим конструкциям отрасли конституционного права;
• анализировать конституционно-правовые нормы по степени 

их нормативной определенности и способам воздействия на обще-
ственные отношения;

• отличать конституционно-правовые отношения от всех иных 
правовых отношений;

• правильно оценивать роль конституционного права в системе 
национального права;

• анализировать, толковать и определять юридическую силу 
различных видов источников конституционного права;
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• давать квалифицированные юридические заключения и кон-
сультации по вопросам пределов и объема конституционно-правового 
регулирования различных общественных отношений;

владеть
• понятийным аппаратом, характеризующим предмет и метод 

конституционного права как отрасли права, инструменты конститу-
ционно-правового воздействия на общественные отношения, систему 
источников конституционного права;

• техникой толкования и оценки Конституции РФ, иных ис-
точников конституционного права в системе права;

• современной проблематикой развития предмета конститу-
ционного права, способов конституционно-правового воздействия 
на общественные отношения.

1.1. Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî êàê îòðàñëü ïðàâà: 
ïðåäìåò è ìåòîä

В правовой науке термин «конституционное право» тра-
диционно рассматривается в трех качествах:

1) как отрасль права — совокупность общеобязательных 
правил поведения;

2) наука — система знаний и представлений об отрасли 
конституционного права и практики ее осуществления;

3) учебная дисциплина — систематизированное изложе-
ние важнейших положений науки конституционного права 
и основ конституционно-правового законодательства в учеб-
ных целях.

Конституционное право является составной частью 
любой национальной системы права. В рамках Европейского 
союза формируется наднациональная система конституци-
онного права. Как любая отрасль права конституционное 
право представляет совокупность общеобязательных пра-
вил поведения, установленных (или санкционированных) 
и охраняемых государством. Особое положение отрасли 
конституционного права, характер ее правового воздействия 
предопределяется двумя критериями: предметом и методом 
регулирования. Наиболее важным критерием разграничения 
является предмет правового регулирования.

Предмет правового регулирования — те общественные отноше-
ния, которые подвергаются правовому воздействию.



13

Именно характер определенного круга общественных 
отношений предопределяет специфику правового регулиро-
вания этих отношений и в конечном счете обособление той 
группы норм права, которая выделяется в качестве самостоя-
тельной отрасли права.

Конституционное право имеет свой предмет правового 
регулирования. В центре отношений, на которые воздей-
ствуют нормы конституционного права, всегда стоят отноше-
ния, связанные с политической и государственной властью, 
свободой и ответственностью человека в обществе и госу-
дарстве. Поэтому эти отношения являются наиболее зна-
чимыми и для общества, и для государства, и для конкрет-
ного человека. В зависимости от уровня развития общества 
и существующих политико-правовых ценностей содержание 
предмета конституционного регулирования постоянно рас-
ширяется и уточняется.

Исторический экскурс
В период формирования институтов буржуазного государства и при-
нятия первых писаных конституций (Конституции США 1787 г., 

Конституции Франции 1791 г.) предметом конституционного регулирова-
ния были отношения, связанные с организацией государственной власти, 
определением границ вмешательства государства в общество, установлением 
личной свободы человека в обществе и государстве.

После Второй мировой войны и особенно с конца 70-х — начала 80-х гг. 
прошлого века в конституциях капиталистических государств (например, 
Италии, ФРГ, Испании, Португалии, Бразилии, Мексики) расширяется 
регулирование вопросов демократизации политической жизни, социальных 
и экономических отношений, социальных прав граждан, участия государства 
в экономике.

С появлением конституций государств социалистической модели 
(конституций РСФСР, СССР, конституций Албании, Болгарии, Венгрии, 
ГДР, Китая, Кубы, Румынии, Чехословакии, Югославии и др.) в предмет 
конституционного регулирования включаются вопросы доминирующей 
роли государства в экономической и духовной жизни, установления офи-
циальных (государственных) приоритетов в социальном, экономическом 
и нравственном развитии, принципов планирования, производства и рас-
пределения товаров и продуктов, государственного регулирования основных 
экономических отношений.

До 1917 г. в российской правовой науке доминировал подход, по которому 
наука государственного права определялась как «учение о юридическом отно-
шении государственного властвования»1. В условиях абсолютной монархии, 
отсутствия ее конституционных ограничений в предмете государственного 
права на первый план выходит государственная власть, ее устройство и ме-
ханизм функционирования.

1 См.: Коркунов Н. М. Русское государственное право : в 2 т. СПб., 1909. 
Т. 1. С. 48.
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В советский период предмет отрасли конституционного 
права значительно расширяется. В нем отражаются вопросы 
реализации идей полновластия трудового народа, обеспече-
ния суверенитета государства, расширения прав наций, уста-
новления и функционирования новой модели федерализма, 
закрепления основных прав и свобод (прежде всего социаль-
ных), установления экономической основы советского строя. 
При этом первенство в предмете конституционного регули-
рования принадлежало вопросам принадлежности и органи-
зации государственной власти.

Точка зрения
«Нормы советского государственного права, — как писал один из ве-
дущих советских государствоведов А. И. Лепешкин, — прежде всего, 

выражают и закрепляют государственный суверенитет и все важнейшие 
государственно-правовые формы его осуществления; они регулируют и за-
крепляют форму организации государства как в центре, так и на местах, 
структуру этих органов, принципы их организации и деятельности и основ-
ные вопросы полномочий»1.

Следует отметить, что в последние десятилетия совет-
ского периода наметилась устойчивая тенденция расши-
рения предмета конституционного регулирования за счет 
усиления конституционного воздействия на экономические, 
социальные, нравственные, духовные отношения. Например, 
согласно ч. 3 ст. 14 Конституции РСФСР 1978 г. «обще-
ственно полезный труд и его результаты определяют поло-
жение человека в обществе. Государство, сочетая материаль-
ные и моральные стимулы, поощряя новаторство, творческое 
отношение к работе, способствует превращению труда в пер-
вую жизненную потребность каждого советского человека».

Точка зрения
«Фактические конституционные отношения представляют систему 
экономических, политических, социальных отношений, выражающих 
сущность и основные черты развитого социализма»2.

В советской научной литературе признавалось наполне-
ние предмета конституционного регулирования экономи-
ческими, политическими, социальными и духовными эле-
ментами, которые при этом приобретают самостоятельное 
регулятивное значение.

1 См.: Лепешкин А. И. Курс советского государственного права. М., 
1961. Т. 1. С. 18—20.

2 См.: Основин В. С. Особенности конституционных норм // Сов. госу-
дарство и право. 1979. № 6. С. 38.
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Конституция РФ 1993 г. учредила новую модель госу-
дарства и общества, основанную на принципах демократи-
ческого государства, гражданского общества, свободы лич-
ности и рыночной экономики.

Содержание предмета конституционного регулирования 
стало более многоплановым и многоуровневым. Помимо тра-
диционных вопросов организации государственной власти, 
предмет российского конституционного права обогатился 
вопросами закрепления и осуществления современных идей 
конституционализма, принципов демократического обще-
ства, правового государства, разделения властей, социаль-
ного государства, рыночной экономики, международных 
стандартов прав и свобод человека и гражданина.

Специалистам сложно однозначно определить сущность 
и содержание этих отношений через выделение какого-либо 
отдельного наиболее важного звена. При определении пред-
мета конституционного права традиционно используется 
прием описания, перечисления тех общественных отноше-
ний, которые составляют основу данного предмета.

Если обобщить различные определения, предлагаемые 
в правовой литературе, то предмет конституционного права 
есть совокупность следующих групп общественных отноше-
ний, регулируемых нормами данной отрасли права. Это — 
общественные отношения в области:

— общих границ свободы и ответственности между обще-
ством, личностью и государством;

— принадлежности политической (прежде всего государ-
ственной) власти, форм народовластия, суверенитета госу-
дарства;

— взаимного комплекса прав и обязанностей между чело-
веком и государством, основ правового положения личности, 
обеспечения и защиты конституционных прав и свобод;

— принципов и форм национально-государственного 
устройства, разграничения предметов ведения и полномочий 
между уровнями государственной власти;

— основных принципов организации и системы органов 
государственной власти и местного самоуправления;

— формирования, организации и осуществления деятель-
ности органов государственной власти.

При раскрытии содержания предмета конституционного 
права выделяются наиболее значимые группы отношений, 
которые отражают существо предмета конституционного 
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регулирования. По этому вопросу в российской научной 
правовой литературе можно выделить три основных под-
хода.

Первый заключается в том, что в общественных отноше-
ниях, относимых к предмету конституционного регулиро-
вания, приоритет отдается человеку как основной ценности 
в конституционной модели взаимоотношений общества, 
государства и человека.

Точка зрения
«В перечне основных отношений, входящих в содержание предмета 
на первый план, — подчеркивает М. В. Баглай, — выносятся отношения 

по защите основных прав и свобод человека и учреждающие в этих целях 
определенную систему государственной власти»1.

Второй — ставит на первое место в перечне отношений, 
охватываемых предметом конституционного права, полити-
ческую, государственную власть. Здесь выделяются отноше-
ния по поводу реализации суверенитета народа, различных 
форм его народовластия в тех сферах общественной жизни, 
где государственная власть является важнейшим средством 
обеспечения народовластия.

Точка зрения
Предмет конституционного права — это фактические отношения 
по поводу: устройства государства и организации государственной 

власти; гражданской свободы (отношения между человеком и государством); 
носителя суверенитета и источника власти2.

С точки зрения профессора Страсбургского университета Ж.-П. Жакке, 
конституционное право своим предметом имеет юридическое обрамление 
политических отношений, основное содержание которых составляет власть3.

Третий подход позволяет выделить важнейшие обще-
ственные отношения, которые в основном соответствуют 
структуре и логике Конституции РФ.

Точка зрения
Предмет конституционного права, с точки зрения профессора 
С. А. Авакьяна, есть фундаментальные общественные отношения, ко-

торыми характеризуются: основы конституционного (общественного) строя, 
сущность и формы власти народа; основы правового положения личности; 
государственное устройство; система, порядок формирования, принципы 

1 См.: Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации : 
учебник. 4-е изд. М., 2004. С. 3.

2 См.: Конституционное право : учебник / под ред. В. В. Лазарева. М., 
2004. С. 16.

3 См.: Жакке Ж.-П. Конституционное право и политические инсти-
туты : учеб. пособие : пер. с фр. М. : Юристъ, 2002. С. 30.
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организации и механизм деятельности органов государственной власти 
и местного самоуправления1.

В предмете конституционного права по степени опреде-
ленности выделяются две основные группы общественных 
отношений:

1) общие, в которых выражаются основные устои, основы 
общественного и государственного строя государства;

2) более конкретные, в которых:
— реализуются конституционные права и свободы граж-

дан;
— осуществляются государственное устройство; форми-

рование и построение органов государственной власти, их 
компетенция, полномочия главы государства, парламента, 
депутатов, высших должностных лиц органов государствен-
ной власти, организация местного самоуправления;

— осуществляется воздействие на экономические и соци-
альные отношения.

Важной задачей является определение объема предмета 
конституционного права, границ его содержания. Какие 
отношения могут входить в предмет конституционного 
права, а какие нет? Насколько общими или конкретными 
могут быть такие отношения? Эти вопросы связаны с рядом 
объективных и субъективных факторов: историческими 
традициями; уровнем экономического развития; политико-
правовым сознанием правящей элиты; правовой культурой 
общества; конкретными потребностями и интересами госу-
дарства и общества и т.д. Но в любом случае основным кри-
терием включения того или иного общественного отношения 
в предмет конституционного права является степень их зна-
чимости для общества и государства. 
Пример

В ст. 3 Конституции Греции закрепляется, что отношения церкви и госу-
дарства строятся на том, что господствующей в Греции религией является ре-
лигия восточно-православной Церкви Христовой2. В ст. 14 Конституции РФ 
провозглашается, что российское государство является светским, отношения 
государства и церкви основаны на принципе отделения религиозных объ-
единений от государства.

В Швейцарии в предмет конституционного права включают отношения 
между федерацией и кантонами, связанные с развитием спорта, кино, раци-

1 См.: Авакьян С. А. Конституционное право России : учеб. курс : в 2 т. 
М., 2007. Т. 1. С. 20.

2 См.: Конституция Греции // Конституции государств Европы : в 2 т. 
М. : Норма, 2001. Т. 1. С. 646.
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онального использования и защиты вод, лесов, рыболовства и охоты. Так, 
согласно ч. 1 ст. 71 Конституции Швейцарской конфедерации Союз может 
поощрять швейцарское кинематографическое производство и кинематогра-
фическую культуру.

Расширение предмета конституционного регулирования 
является объективной реальностью для всех постиндустри-
альных стран. Современный предмет конституционного 
права вышел далеко за пределы организации и функциони-
рования основных институтов публичной власти. Конститу-
ционное регулирование активно распространяется на отно-
шения производства, распределения и перераспределения 
собственности, национальных благ. Так, сдерживание миро-
вого финансово-экономического кризиса обусловило при-
менение мер государственного воздействия по стабилизации 
рыночных отношений с использованием перераспределения 
национального богатства на поддержку частного сектора, 
фактической национализации, ограничения свободы дого-
воров (например, по ограничению вознаграждения ведущим 
менеджерам частных компаний и т.д.).

Конституции развитых демократических стран воздей-
ствуют на общественные отношения с позиции выстраи-
вания определенного уровня социальной справедливости, 
балансов социальных сил. Конституционное регулирование 
расширило свое влияние в сфере духовно-нравственных 
отношений1. Такие конституционные ценности, как сво-
бода и достоинство личности, достойный уровень жизни, 
ответственность за будущие поколения, любовь и уважение 
к Отечеству, вера в добро и справедливость, защита нрав-
ственности и т.д., создают необходимый формализованный 
каркас развитию нравственных и духовных отношений 
в обществе.

Конституции не могут оставаться нейтральными при 
решении задач сохранения экономического суверенитета 
государства, воздействия на рыночную экономику с целью 
обеспечения достойного уровня жизни своих граждан. 
По этому законодатель обращается к конституционному 
праву, чтобы посредством воздействия на экономические 
отношения решить, например задачу принадлежности основ-
ных полезных ископаемых страны. Например, в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 9 Конституции РФ земля и другие природные 

1 См.: Чиркин В. Е. Конституционное право: Россия и зарубежный опыт. 
М., 1998. С. 25.
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ресурсы используются и охраняются в Российской Федера-
ции как основа жизни и деятельности народов, проживаю-
щих на соответствующей территории. Согласно ч. 1 ст. 27 
Конституции Мексиканских Соединенных штатов «только 
мексиканцы по рождению или натурализации и мексикан-
ские общества имеют право приобретать в собственность 
земли, воды и все относящиеся к ним».

Расширение и усложнение конституционно-правового 
регулирования не означает эскалацию конституционного 
права на всю совокупность общественных отношений, раз-
мывание конституционного воздействия.

Точка зрения
Предмет конституционного права, по мнению венгерского ученого 
А. Шайо, — это наиболее значимые отношения, составляющие модель 

данного общества, где государственная власть стоит на страже определенного 
равновесия демократических ценностей общества, государства и личности. 
И когда государство чрезмерно расширяет предмет конституционного регу-
лирования, оно может нарушить установленный баланс1.

Предмет конституционного регулирования отличается 
от предметов других отраслей права тем, что важнейшим 
элементом этих отношений все же является политическая 
(государственная) власть. Вместе с тем содержание предмета 
конституционного регулирования нельзя сводить только 
к проблемам и вопросам устройства и функционирования 
государственной власти и тем более отождествлять с отноше-
ниями в сфере осуществления полномочий исполнительной 
властью, которые составляют предмет административного 
права. Ведь главным в конституционном воздействии явля-
ется обеспечение интересов личности и общества во взаи-
моотношениях между собой и с государством. Конституци-
онное право является именно тем правовым механизмом, 
который должен гарантировать полноправное участие в этих 
отношениях личности, общества и государства, их взаимную 
меру свободы и ответственности. Нельзя, чтобы граждан-
ское общество или личность имели абсолютный приоритет, 
и наоборот, чтобы государство имело такой приоритет. Госу-
дарство — важнейший участник и в то же время инструмент 
обеспечения правового статуса общества и личности.

Поэтому основным назначением предмета конституци-
онного регулирования является то, что в него входят отно-

1 См.: Шайо А. Самоограничение власти: краткий курс конституциона-
лизма. М., 2001. С. 45—46.
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шения по обеспечению равновесия (баланса) во взаимодей-
ствии общества, государства и личности с использованием 
политической власти как важнейшего инструмента и гаран-
тии этих отношений.

Метод правового регулирования является вторым крите-
рием выделения отрасли права, в том числе конституцион-
ного, в системе права.

Метод правового регулирования — совокупность приемов и спо-
собов упорядочения общественных отношений.

Если предмет правового регулирования отвечает на вопрос, 
какие отношения подвергаются воздействию, то метод право-
вого регулирования определяет, как осуществляется это 
воздействие. Конституционное право регулирует фунда-
ментальные отношения между государством и личностью, 
по организации и деятельности политической власти. При 
этом в нем используются различные правовые методы. 
В отличие от других отраслей права в конституционном праве 
сложно выделить единственный или главный метод (способ) 
правового воздействия.

Пример
Отношения в сфере гражданского права предполагают равенство участ-

ников в экономическом обороте. Поэтому одной из характерных черт метода 
гражданского права является равенство сторон регулируемого отношения. 
Эта черта наиболее полно проявляется в правовом способе установления до-
зволения. В административном праве, где отношения основаны на властном 
соподчинении сторон, основным методом (способом) правового воздействия 
выступает властное предписание. В отношениях в сфере уголовного права 
приоритетным является метод правового запрета.

Метод властных предписаний. Данный метод наиболее 
ярко выражен в конституционном праве. Основные харак-
теристики государственной власти, устройство государства, 
полномочия его органов требуют жесткого правового опре-
деления в форме императивных предписаний.

Например: «Суверенитет государства распространя-
ется на всю его территорию» (ч. 1 ст. 4 Конституции РФ); 
«Статус республики определяется Конституцией Россий-
ской Федерации и конституцией республики» (ч. 1 ст. 66 
Конституции РФ); «Президент республики является гла-
вой вооруженных сил» (ст. 15 Конституции Французской 
Республики); «Управляет государством Правительство. Оно 
ответственно перед Риксдагом» (параграф 6 гл. 1 Конститу-
ции Швеции).


