
 

Тема 1. Конституционное право России как отрасль права, наука и учебная дисциплина. 

«Конституционное право» — термин многозначный, употребляется, как правило, в трех 

аспектах: как отрасль права, как соответствующая отрасль науки и как учебная дисциплина. 

При этом отраслью права обычно называют совокупность правовых норм (подотраслей, 

институтов), регулирующих определенный круг общественных отношений, подпадающих под 

предмет данной отрасли. Отрасль науки есть совокупность знаний (учений, теорий, взглядов, 

гипотез и пр.) о соответствующей отрасли права, истории, закономерностях и перспективах 

развития правоотношений в данной отрасли, совершенствования законодательства и других 

источников правового регулирования и т. д. Учебная дисциплина (учебный курс), как правило, 

опирается на действующие правовые нормы соответствующей отрасли и представляет собой 

совокупность знаний как об этих действующих нормах, так и о состоянии науки. 

1.1. Предмет, метод и система конституционного права России, его место в системе 

национального права. 

Основные, определяющие критерии любой отрасли права — самостоятельный предмет и 

специфический метод правового регулирования. Предмет любой отрасли права составляют 

определенные группы общественных отношений, регулируемых нормами данной отрасли. 

В соответствии с преобладающим подходом к пониманию предмета конституционного права 

(иногда употребляется термин «объект конституционно-правового регулирования») 

конституционное право в России, как и в любой стране, регулирует два основных блока 

общественных отношений: 

1) связанные с правовым статусом личности и ее взаимоотношений с государством и 

гражданским обществом; 

2) связанные с организацией государства и функционированием публичной власти. 

Здесь следует иметь в виду два принципиальных момента. Во-первых, являясь базовой, 

системообразующей отраслью национальной системы права, конституционное право 

регулирует лишь основы указанных общественных отношений, тогда как детальное 

регулирование различных аспектов правового статуса личности (права, обязанности, гарантии и 

ответственность гражданина как собственника, землепользователя, наемного работника, 

пенсионера, потребителя, предпринимателя, государственного служащего, свидетеля, пешехода 

и т. п.), а также статуса и функционирования различных государственных органов и иных 

властных институтов осуществляется нормами иных отраслей российского права 

(гражданского, земельного, трудового, административного, процессуального и др.). При этом 

существуют отношения, регулируемые нормами только (или главным образом) 

конституционного права — статус Президента РФ, палат Федерального Собрания — 

Парламента РФ, законодательный процесс и др. 

Во-вторых, со второй половины ХХ в. в мире отмечается тенденция к расширению предмета 

конституционно-правового регулирования. Под это регулирование все чаще подпадают 

различные институты гражданского общества (общественные объединения, политические 

партии, профсоюзы, церковь, семья, школа, трудовые коллективы, организации культуры и 

спорта, коллективы общественной самодеятельности и т. п.), через которые человек 

интегрируется в общественную жизнь и которые зачастую выступают своеобразным 

посредником в отношениях между личностью и государством. Указанная тенденция 

просматривается и в России, хотя детального регулирования политической, социальной, 

экономической и духовной сфер жизни общества на уровне основного закона у нас нет. 

Как и всякая отрасль права, конституционное право воздействует на регулируемые 

общественные отношения посредством разнообразных правовых приемов, средств и способов 

(предписания, дозволения, запреты и пр.). Говорить о наличии в конституционном праве 

собственного метода правового регулирования нельзя, но следует подчеркнуть, что 

отличительной чертой метода конституционно-правового регулирования является его 

императивность, преобладание жестких, властных предписаний и правил. 
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Таким образом, конституционное право России — ведущая, системообразующая отрасль 

российского права, совокупность правовых норм, закрепляющих и регулирующих основы 

правового статуса личности, общественных объединений и иных институтов гражданского 

общества, экономической, политической, социальной и духовной жизни общества, организации 

государства и функционирования публичной власти. 

Именно конституционное право лежит в основе всей правовой системы России, на базе норм 

данной отрасли права функционируют российское государство и общество, конституционные 

нормы лежат в основе развитого отраслевого законодательства РФ. 

Систему любой отрасли права образуют составляющие данную отрасль нормы права, 

объединенные в институты (субинституты) и подотрасли. Характеризуя систему 

конституционного права России, следует отметить, что, во-первых, в отличие от «бинарных» 

отраслей (гражданское право — гражданский процесс, уголовное право — уголовный процесс, 

административное право — административный процесс и др.) в конституционном праве сложно 

выделить сугубо материальное конституционное право и конституционный процесс, хотя 

процессуальные нормы в конституционном праве, безусловно, есть. Эти нормы регулируют 

динамику законодательного процесса, избирательного процесса, проведения референдума, 

процедуры отрешения от должности Президента РФ, глав субъектов РФ или роспуска 

представительных органов власти и т. п. 

Во-вторых, в системе конституционного права, в отличие от многих других отраслей 

национальной системы права (гражданского, административного, уголовного, трудового, 

земельного и др.), сложно выделить общую и особенную части. Обычно в систему 

конституционного права непосредственно включают составляющие ее подотрасли и институты. 

При этом четкой границы между подотраслями и институтами (субинститутами) нет: в 

частности, сложно соотнести по объему и содержанию институт государственной власти, с 

одной стороны, и подотрасли парламентского права и избирательного права, институт главы 

государства — с другой. 

— Конституция РФ и ее свойства; 

— основы конституционного строя России; 

— основы конституционно-правового статуса личности (в том числе институт гражданства в 

Российской Федерации). 

2. Конституционная система власти (институциональный и территориальный аспекты), 

включающая следующие подотрасли и институты: 

— парламентское право РФ; 

— избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации; 

— институт главы государства; 

— институт Правительства РФ; 

— конституционные основы судебной системы, судебной власти и прокуратуры в Российской 

Федерации; 

— территориальная организация публичной власти (федеративное устройство России и 

конституционные основы местного самоуправления). 

Каждая составная часть системы конституционного права — это соответствующая 

совокупность конституционно-правовых норм со своими более узким предметом правового 

регулирования, определенным кругом субъектов и специфическими источниками. 

1.2. Особенности конституционно-правовых норм и конституционных правоотношений. 

Наряду с общими признаками, присущими любой правовой норме (универсальный, 

неперсонифицированный характер, сознательно-волевой характер, формальная определенность, 
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обеспеченность силой государственного принуждения и др.), конституционно-правовые нормы 

обладают рядом отличительных черт. 

• В отличие от норм других отраслей права некоторые конституционно-правовые нормы носят 

декларативный характер, такие нормы не всегда могут породить конкретное правоотношение, 

лечь в основу правоприменительного решения; для конституционного права характерно 

наличие норм-принципов, норм-целей и т. п. Примерами таких норм являются положения 

преамбулы Конституции РФ, ст. 1 («Российская Федерация… есть демократическое…, 

правовое государство…»), ст. 2 («Человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью…») и др. Однако сказанное не умаляет значимости рассматриваемых 

конституционно-правовых норм: будучи предписаниями общего характера, они имеют 

существенное значение не только в социальном, политическом, идеологическом, но и в 

юридическом плане (на эти нормы, в частности, регулярно ссылается в своих актах 

Конституционный Суд РФ). Кроме того, большинство конституционно-правовых норм 

(закрепляющих систему власти и статус органов публичной власти, основания приобретения 

российского гражданства, разграничение предметов ведения и полномочий между 

федеральным центром и субъектами РФ и др.) носит все же конкретный, а не декларативный 

характер. 

• Поскольку конституционное право — отрасль публичного права, большинство 

конституционно-правовых норм носит императивный характер, т. е. представляют собой 

правила, предписания, не допускающие каких-либо иных вариантов толкования или поведения, 

например: «носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской 

Федерации является ее многонациональный народ» (ч. 1 ст. 3 Конституции РФ), «законы 

подлежат официальному опубликованию…» (ч. 3 ст. 15), «никто не может быть повторно 

осужден за одно и то же преступление» (ч. 1 ст. 50), «одно и то же лицо не может занимать 

должность Президента РФ более двух сроков подряд» (ч. 3 ст. 81), «перед вновь избранным 

Президентом РФ Правительство РФ слагает свои полномочия» (ст. 116) и т. п. В то же время 

конституционное право содержит и некоторые диапозитивные (менее жесткие, дающие 

соответствующему субъекту возможность выбора) нормы, например: «Правительство РФ 

может подать в отставку, которая принимается или отклоняется Президентом РФ» (ч. 1 ст. 117 

Конституции РФ), «в случае если Государственная Дума в течение трех месяцев повторно 

выразит недоверие Правительству РФ, Президент РФ объявляет об отставке Правительства 

либо распускает Государственную Думу» (ч. 3 ст. 117), «Конституционное Собрание либо 

подтверждает неизменность Конституции РФ, либо разрабатывает проект новой Конституции 

РФ, который принимается Конституционным Собранием… или выносится на всенародное 

голосование…» (ч. 3 ст. 135) и др. 

• Конституционно-правовые нормы часто имеют усеченную структуру, для большинства норм 

конституционного права не характерно наличие санкций (часто норма состоит только из 

диспозиции): «Президент РФ обладает неприкосновенностью» (ст. 91 Конституции РФ), 

«Государственная Дума избирается сроком на четыре года» (ч. 1 ст. 96), «Местное 

самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других форм 

прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления» (ч. 2 ст. 

130) и др. В то же время некоторые конституционно-правовые нормы содержат и санкции — 

неблагоприятные последствия для субъектов конституционных правоотношений, не 

выполняющих соответствующие предписания (нормы об отрешении от должности Президента 

РФ или главы региона, о роспуске законодательного органа субъекта РФ, об отзыве депутата 

представительного органа власти и др.). 

• Конституционно-правовые нормы (прежде всего нормы Конституции РФ) имеют 

учредительный характер, в том числе для других отраслей российского права. Именно на 

основе конституционно-правовых норм сформировано развитое отраслевое законодательство 

РФ, конституционные предписания являются источником практически всех отраслей 

национальной системы права. Так, гражданское законодательство России базируется на 

конституционных нормах о многообразии и равной защите всех форм собственности, свободе 

экономической деятельности, единстве экономического пространства и др. (ст. 8, 34, 35 

Конституции РФ); трудовое законодательство развивает нормы Конституции РФ о социальной 



государственности (ст. 7), о свободе труда и праве на отдых (ст. 37) и др.; земельное 

законодательство не может не учитывать предписаний Конституции РФ о возможности 

нахождения земли и других природных ресурсов в частной собственности, об особом правовом 

режиме данных объектов правоотношений (ст. 9, 36, 42, 58); процессуальное законодательство 

базируется на конституционных принципах правосудия и функционирования судебной власти 

(ст. 46–54, гл. 7 Конституции РФ) и т. д. 

Можно выделить и некоторые особенности конституционно-правовых отношений 

(обусловленные главным образом спецификой предмета, метода конституционно-правового 

регулирования и конституционно-правовых норм). 

• Конституционные правоотношения есть базовые общественные отношения в тех сферах, 

которые подпадают под объект конституционно-правового регулирования (специфика объекта 

правоотношений), соответственно, содержание конституционных правоотношений 

составляют лишь основополагающие (без детализации) права и обязанности субъектов этих 

отношений в сфере правового регулирования статуса личности, организации государства и 

функционирования публичной власти. 

• К специфике субъектного состава относится то, что субъектом только конституционных 

правоотношений может выступать народ (именно народ, а не население определенной 

территории, определенная группа граждан и пр.), в частности, при участии в референдуме, во 

всеобщих выборах, в правомерных акциях неповиновения существующему неправовому, 

антиконституционному режиму. 

• Наряду с традиционными основаниями возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений — событиями (рождение человека, достижение возраста активного и 

пассивного избирательного права, смерть главы государства или депутата представительного 

органа власти и т. п.) и действиями (назначение выборов, принятие закона, роспуск 

Государственной Думы, издание неконституционного акта и т. п.) конституционные 

правоотношения могут порождать и юридические факты — состояния (например, состояние в 

гражданстве Российской Федерации, состояние субъекта в составе Российской Федерации). 

• Особый механизм реализации конституционных правоотношений. Поскольку для 

конституционно-правовых норм не характерно наличие санкций, реализация конституционно-

правовых предписаний, прав и обязанностей субъектов конституционных правоотношений 

обеспечивается главным образом посредством норм других отраслей права (уголовного, 

административного, трудового, гражданского, жилищного, процессуального и др.). 

2 Становление современного конституционализма в России. 

Становление подлинного конституционализма в России не следует связывать исключительно с 

принятием новой Конституции в 1993 г., этот процесс начался во второй половине 1980-х гг. — 

в рамках последней советской Конституции РСФСР 1978 г. 

После 1985 г., когда в СССР началась так называемая «перестройка» всех сфер общественной 

жизни, Конституция 1978 г. многократно изменялась, в результате чего приобрела 

принципиально иные черты. Многие из тех конституционных положений оказались 

воспринятыми действующей Конституцией РФ. Именно на основе изменившейся Конституции 

и принятых в ее развитие положений законов начался переход от авторитарного к 

демократическому режиму. 

Проявлялось это, в частности, в следующем: 

• в России на конституционном уровне закреплялись отказ от социалистической модели 

развития, монополии коммунистической партии, признание политического плюрализма и 

многопартийности, разделения власти, частной собственности и свободы предпринимательства; 

• произошли изменения в системе государственной власти: принципиально изменилась 

избирательная система, были учреждены пост Президента РФ, двухуровневый 

представительный и законодательный орган (Съезд народных депутатов РФ и постоянно 

действующий Верховный Совет РФ) и Конституционный Суд РФ; 
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• изменились внутрифедеративные отношения: все бывшие автономные республики и 

большинство автономных областей приобрели статус республик в составе РФ, повысился 

статус других субъектов федерации, в 1992 г. был заключен Федеративный договор, ставший 

составной частью Конституции; 

• были значительно расширены права местного самоуправления; 

• 22 ноября 1991 г. принята Декларация прав и свобод человека и гражданина, 

инкорпорированная затем в Конституцию; 

• после прекращения существования СССР в 1991 г. из Конституции РФ исключены нормы, 

ограничивающие государственный суверенитет России, и ее конституционное развитие с этого 

времени продолжается как развитие суверенного государства (Декларация о государственном 

суверенитете была принята Съездом народных депутатов РСФСР еще 12 июня 1989 г., но в ней 

предусматривалось развитие России в составе обновленного СССР); 

• изменилась государственная символика. 

Поскольку противоречия в Конституции РФ 1978 г., несмотря на внесение в нее 

многочисленных поправок, сохранялись (прежде всего в нормах, регламентирующих систему 

государственной власти), вплотную встал вопрос о принятии новой Конституции России. 

В 1990 г. I Съездом народных депутатов РСФСР было принято решение о разработке новой 

Конституции, создана Конституционная комиссия для подготовки проекта Основного Закона. В 

это время разрабатывалась масса альтернативных проектов, для обобщения всех предложений 

создано Конституционное совещание. 

На 12 декабря 1993 г. были назначены референдум по проекту новой Конституции РФ и 

выборы депутатов Государственной Думы и Совета Федерации (правовой основой проведения 

указанных референдума и выборов явились соответствующие положения, утвержденные 

указами Президента РФ, так как в тот период в стране не функционировал парламент и вся 

полнота политической власти была временно сконцентрирована в руках главы государства. В 

соответствии с Указом Президента РФ от 21.09.1993 № 1400 «О поэтапной конституционной 

реформе» было приостановлено действие ряда статей Конституции 1978 г., прекращена 

деятельность Съезда народных депутатов, Верховного Совета РФ и нижестоящих советов 

народных депутатов). 

12 декабря 1993 г. впервые в истории России всенародным голосованием принимается новая 

Конституция (в конституционном референдуме приняло участие более 54 % граждан России, 

имеющих право на участие в референдуме, из них более 58 % проголосовали за принятие 

вынесенного на голосование проекта). Важно отметить, что на голосование был вынесен 

согласованный проект Основного Закона — Конституционное совещание рассмотрело и 

обобщило тысячи предложений от различных органов государственной власти, политических 

сил, регионов, граждан, ученых, отечественных и зарубежных экспертов. Текст действующей 

Конституции РФ является одним из лучших в мире. 

Именно с принятия новой Конституции РФ начался новый этап в постсоветском развитии 

российского конституционализма, на основе Конституции 1993 г. формируются новые правовая 

система и конституционная модель государства. Этап этот будет весьма продолжительным, 

многие качественные нормы Конституции РФ пока не соблюдаются, требуется значительный 

период, чтобы общество научилось жить по Конституции. 

Тема З. Источники конституционного права России. 

Источники конституционного права — это внешние формы выражения конституционно-

правовых норм. Теория права в качестве основных источников права называет нормативный 

правовой акт, юридический прецедент и правовой обычай (наряду с такими источниками, как 

договор (иногда указывается «нормативный договор»), правовая доктрина, партийные 

документы (в условиях однопартийных систем), религиозные нормы и др.). 
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Можно утверждать, что в российской правовой системе имеют место все основные источники 

права (схема 3). Поскольку Российская Федерация принадлежит к числу государств 

континентальной (европейской, романо-германской) правовой системы, основным источником 

права (в том числе и конституционного) в нашей стране является результат нормотворческой 

деятельности различных властных институтов — нормативный правовой акт. В свою очередь 

группа нормативных правовых актов — это очень объемная совокупность источников, поэтому 

она может быть подвержена внутренней классификации. При этом система нормативных 

правовых актов отличается четкой иерархией, соотношением по юридической силе. 

 

Наиболее общее деление нормативных правовых актов — это их деление на законы и 

подзаконные акты. Закон — понятие собирательное, правовой системе современной России 

известны следующие виды законов: 

1) Конституция РФ — Основной Закон государства; 

2) федеральные конституционные законы. Данный вид законов появился в России только с 

принятием Конституции РФ 1993 г. По своей сути российские федеральные конституционные 

законы — это органические законы, они принимаются только по вопросам, прямо 

предусмотренным Конституцией РФ, в развитие ее положений. Конституция РФ не всегда 

однозначно определяет, один или несколько федеральных конституционных законов должны 

(или могут) быть приняты в соответствующей сфере общественных отношений; Основной 

Закон предусматривает порядка двух десятков вопросов, по которым должны приниматься 

федеральные конституционные законы. Они должны регулировать важные сферы 

общественных отношений: судебную систему страны, статус Конституционного Суда РФ, 

арбитражных судов и судов общей юрисдикции, Правительства РФ, Уполномоченного по 

правам человека в РФ, режимы военного и чрезвычайного положений, порядок проведения 

референдума и др. Федеральные конституционные законы отличаются от иных законов не 

только большей юридической силой (федеральные законы не могут противоречить 

федеральным конституционным законам — ч. 3 ст. 76 Конституции РФ), но и более сложным 

порядком их принятия: для принятия этих законов требуется одобрение квалифицированным 

большинством палат Федерального Собрания РФ (не менее 3/4 голосов от общего числа членов 

Совета Федерации и не менее 2/3 голосов от общего числа депутатов Государственной Думы); в 

отношении принятых парламентом федеральных конституционных законов Президент РФ не 

обладает правом вето; 

3) федеральные законы. Это самый многочисленный вид источников конституционного права. 

Однако здесь необходимо иметь в виду следующие обстоятельства. 

Во-первых, в отличие от федеральных конституционных законов источниками 

конституционного права являются не все принимаемые в России федеральные законы, а лишь 

те из них, содержание которых подпадает под предмет конституционно-правового 

регулирования (в частности, регулирующие вопросы гражданства, статус главы государства, 

депутата представительного органа власти, порядок формирования палат парламента и т. п.). 

Во-вторых, приниматься такие законы могут только по предметам исключительного ведения 

Российской Федерации и совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов (ст. 71, 72 

Конституции РФ). 

В-третьих, федеральные законы (равно как и законы субъектов РФ) как правило, являются 

нормативными актами, но возможно принятие закона и особого, индивидуального, по сути, 

распорядительного характера (например, о роспуске представительного органа муниципального 

образования, о передаче иностранному государству конкретного имущества, представляющего 

культурную ценность, в соответствии с положениями Федерального закона от 15.04.1998 № 64-

ФЗ «О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны 

и находящихся на территории Российской Федерации»). Такие федеральные законы по своему 

содержанию также являются конституционно-правовыми, но рассматривать их в качестве 

источника права нельзя, поскольку они не содержат правовых норм как таковых (исходя из 



того, что правовая норма есть общеобязательное правило поведения, распространяющее свое 

действие на неопределенный круг лиц). 

В-четвертых, все федеральные законы обладают одинаковой юридической силой, однако, 

федеральный законодатель вправе установить приоритет отдельных федеральных законов 

(прежде всего речь идет о кодифицированных актах) перед другими федеральными законами в 

определенной сфере общественных отношений (соответствующую правовую позицию изложил 

Конституционный Суд РФ в Постановлении от 29.06.2004 № 13-П по делу о проверке 

конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 УПК РФ в связи с 

запросом группы депутатов Государственной Думы). Применительно к сфере конституционно-

правового регулирования такая ситуация имеет место, в частности, в избирательном 

законодательстве — п. 6 ст. 1 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и устанавливает 

приоритет указанного Федерального закона перед иными федеральными законами (важно 

иметь в виду, что устанавливаемый законодателем приоритет одного федерального закона 

перед другими не является безусловным, а ограничен рамками специального предмета 

регулирования). Принимаются федеральные законы по более простой (обычной) по сравнению 

с федеральными конституционными законами процедуре; 

4) законы о поправках к Конституции РФ. Эти законы необходимо выделять в 

самостоятельную группу не только на основании специфики их содержания, но и в силу особой 

процедуры принятия. Общие положения о принятии законов о поправках содержатся в ст. 136 

Конституции РФ, а детализация — в Федеральном законе от 04.03.1998 № 33-ФЗ «О порядке 

принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации». Путем 

принятия рассматриваемых законов могут быть внесены изменения не во все главы Основного 

Закона, а только в гл. 3–8, изменение других глав возможно только в порядке пересмотра, т. е. 

принятия новой Конституции. Процедура принятия законов о поправках значительно 

усложнена, по сравнению с принятием обычных федеральных законов. Пока в России практики 

принятия законов о поправках к Конституции не было; 

5) законы субъектов РФ. Данный вид источников конституционного права также относительно 

нов. Конституция РФ 1993 г. предоставила субъектам РФ достаточно широкие полномочия, 

включая право принятия собственных законов. Российские регионы весьма активно пользуются 

этим правом, и количество данных нормативных правовых актов чрезвычайно велико. Место 

этих законов в иерархической системе нормативных правовых актов РФ однозначно определить 

невозможно, здесь необходимо учитывать сферу правового (законодательного) регулирования. 

Дело в том, что приниматься они могут как по предметам собственного ведения субъектов РФ, 

так и по предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов (ст. 72, 73, ч. 4 

ст. 76 Конституции РФ), причем в последнем случае региональные законы должны 

соответствовать федеральным (в том числе и принятым позднее), а в первом случае приоритет 

имеет региональный закон. Источниками конституционного права являются не все 

региональные законы, а только регулирующие общественные отношения, подпадающие под 

предмет конституционно-правового регулирования. 

Многочисленную группу нормативных правовых актов — источников конституционного права 

составляют подзаконные акты. При этом источниками конституционного права являются не 

все они, а лишь те, которые регулируют общественные отношения, составляющие предмет 

ведущей отрасли права. К ним относятся: 

1) указы Президента РФ. Следует уточнить, что указы главы государства, входящие в сферу 

конституционно-правовых отношений, но носящие индивидуальный, а не нормативный 

характер (например, о предоставлении гражданства, о награждении государственными 

наградами, о помиловании, об отрешении от должности главы региона и т. п.), равно как и 

распоряжения Президента РФ, которые нормативный характер носят крайне редко, в качестве 

источников права рассматривать нельзя, поскольку они не содержат общеобязательных правил 

поведения. Примерами рассматриваемых источников права, в частности, являются Указы 

Президента РФ от 28.12.2001 № 1500 «О комиссиях по вопросам помилования на территориях 

субъектов Российской Федерации», от 14.11.2001 № 1325 «Об утверждении Положения о 



порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации», от 13.05.2000 № 849 «О 

полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе», от 

21.04.2000 № 706 «Об утверждении военной доктрины Российской Федерации», о введении 

чрезвычайного положения в определенных местностях и др.; 

2) постановления Правительства РФ. Данные акты не должны противоречить не только 

Конституции РФ и федеральным законам, но и указам Президента РФ, который вправе 

отменять правительственные постановления в случае их противоречия правовым актам 

большей юридической силы; 

3) ведомственные акты (приказы, положения, инструкции, правила), изданные органами 

исполнительной власти в пределах своей компетенции. Данные акты не должны противоречить 

в том числе и постановлениям Правительства РФ. Правительственными и ведомственными 

актами (Министерства внутренних дел РФ, Министерства юстиции РФ и др.) могут быть, в 

частности, утверждены правила рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, 

регистрационного учета граждан, регистрации политических партий и иных общественных 

объединений, особенности реализации отдельных конституционных прав (избирательных, на 

свободу передвижения, на труд и на отдых, на свободу переписки и др.) гражданами, 

отбывающими уголовные наказания, и т. п.; 

4) акты палат Федерального Собрания (кроме законов), имеющие нормативный характер. 

Здесь прежде всего имеются в виду регламенты Государственной Думы и Совета Федерации, 

имеющие важное значение в регулировании порядка реализации полномочий палат парламента 

(иногда эти акты выделяются в качестве самостоятельной группы источников 

конституционного права). 

5) иные (кроме законов) нормативные правовые акты субъектов РФ (прежде всего акты 

органов исполнительной власти регионов: президентов республик, губернаторов и глав 

администраций иных субъектов РФ, региональных правительств, администраций, их 

департаментов, управлений, отделов и т. п.), а также акты органов местного самоуправления, 

принятые в пределах их компетенции (в частности, по вопросам организации публичной власти 

на местах). 

Отнесение к источникам конституционного права России иных форм права является 

небесспорным и дискуссионным. 

Судебный прецедент является основным источником права в странах англо-саксонской 

правовой системы. В странах же континентальной правовой системы, к которым относится и 

Россия, судебный прецедент в качестве источника права не рассматривается. Однако здесь 

необходимо иметь в виду следующее. Решения судов общей юрисдикции и арбитражных судов 

в нашей стране источником права, по общему правилу, не являются. Но относительно недавно в 

судебной системе Российской Федерации появились такие судебные органы, как 

Конституционный Суд РФ и конституционные (уставные) суды субъектов РФ. Правовая 

природа решений этих судебных органов принципиально иная: они носят по существу 

нормативный и прецедентный характер, обязательны не только для лиц, участвующих в деле 

(т. е. распространяются на неопределенный круг лиц), решения органов конституционной 

юстиции являются окончательными, их нельзя отменить в порядке апелляции, кассации, 

надзора, преодолеть путем повторного принятия акта, признанного неконституционным. 

Следовательно, решения судебных органов конституционной юстиции в Российской 

Федерации следует рассматривать в качестве источников конституционного права. 

О правовом обычае как источнике конституционного права Российской Федерации можно 

говорить со значительной долей условности. Дело в том, что обычаи, прежде чем стать нормой, 

должны закрепиться в правилах поведения в течение достаточно продолжительного времени и 

быть санкционированными государством (хотя бы в форме молчаливого одобрения), период же 

подлинно конституционного развития в России пока невелик. В то же время осторожно можно 

говорить о появлении в российской доктрине и практике отдельных конституционных обычаев 

(прежде всего в сфере функционирования публичной власти), например: внесение Президентом 

РФ кандидатуры Председателя Правительства РФ в Государственную Думу только после 



предварительных консультаций с лидерами парламентских фракций и депутатских групп, 

распределение руководящих постов в Государственной Думе и парламентских комитетах 

между фракциями пропорционально полученным мандатам, закрепление групп законопроектов 

в зависимости от предмета регулирования за определенными парламентскими комитетами и 

комиссиями, осуществление части конституционных полномочий главы государства 

(помилование, награждение государственными наградами, формирование судейского корпуса и 

др.) только по согласованию с регионами и т. п. 

В качестве источника конституционного права можно рассматривать договор. При этом если 

международные договоры существовали в отечественной правовой системе давно, то договоры 

внутрифедеративные (внутригосударственные) — явление для российской действительности 

относительно новое. Договоры между органами государственной власти Российской Федерации 

и органами государственной власти ее субъектов предусмотрены федеральной Конституцией 

(ч. 3 ст. 11, ч. 2, 3 ст. 78). 

В России не принята концепция «самоисполняющегося договора»: и международные договоры, 

и договоры, заключенные между федеральными и региональными органами государственной 

власти не вступают в силу автоматически после подписания. В соответствии с Федеральными 

законами от 15.07.95 № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» и от 

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» они 

подлежат ратификации (утверждению) путем принятия федерального закона, что приближает 

данные договоры, по сути, к нормативным правовым актам. 


