
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РФ
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1. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО КАК

ОТРАСЛЬ

- совокупность правовых норм, закрепляющих и 
регулирующих общественные отношения, через 
которые обеспечивается организационное и 
функциональное единство общества как целостной 
социальной системы:

основы конституционного строя РФ, статус человека  основы конституционного строя РФ, статус человека 
и гражданина, федеративное устройство, 

 систему органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, 

 отношения между человеком и государством.



ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА КОНСТИТУЦИОННОГО

ПРАВА

 Найти баланс свободы народа и власти 
государства

 Чтобы государство не превратилось в крайние 
формы – анархию или тоталитаризм

 Не народ существует для государства, а  Не народ существует для государства, а 
государство для человека, чтобы охранять 
свободу и обеспечивать благополучие



КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО -

 Юридическая основа демократии, ее 
закрепление и мера.

 Оно призвано закреплять основы 
народовластия во всех аспектах как 
упорядоченное состояние общества, упорядоченное состояние общества, 
полноправие, основанное на добровольном 
согласии людей на определенное ограничение 
своей свободы во имя ее сохранения



ПРЕДМЕТ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА

 2 сферы общественных отношений 
(фундамент):

 1) охрана прав и свобод человека

 2) устройство государства и государственной 
властивласти



ОБЪЕКТЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА

 территория государства 
В Конституции Российской Федерации имеется норма, 

согласно которой границы между субъектами Российской 
Федерации могут быть изменены с их взаимного согласия 
(ч. 3 ст. 67)

 гражданство
неимущественные блага (жизнь, здоровье, честь, 

достоинство)достоинство)

Некоторые нормы Конституции РФ содержат указания на 
данные объекты: каждый имеет право на жизнь (ч. 1 ст. 
20);достоинство личности охраняется государством (ч. 1 ст. 
21) и др.

имущественные блага
Нормы конституционного права устанавливают круг объектов 

различных форм собственности (ст.8, 9, 34, 35 Конституции 
РФ) и право соответствующих субъектов пользоваться 
такими объектами.



СУБЪЕКТЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА

 Человек – главный субъект (индивидуально, 
через органы государственной власти, либо 
через добровольно созданные объединения)

 Народ

 Публично-правовые образования и их главы  Публично-правовые образования и их главы 
(РФ, субъектов РФ, правительств, 
парламентов, судов и органов МСУ)



КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ НОРМЫ

ЗАКРЕПЛЯЮТ

основные принципы, определяющие устройство 
общества: 

 суверенитет (независимость государства во 
внешних и верховенство государственной власти во 
внутренних делах)

 форму правления (порядок организации  форму правления (порядок организации 
государственной власти) - республика

 форму общественного устройства 
(территориальная организация государственной 
власти) - федерация

 принадлежность власти – Президент и 
Парламент

 общие принципы функционирования всей 
системы политической организации общества. 



2. КОНСТИТУЦИЯ РФ

 это базовый закон государства

 от латинского «constitutio» – «установление», 
«устройство»

 база и источник развития всего права

рычаг внутриполитической стабильности  рычаг внутриполитической стабильности 
государства

 придает высшую юридическую силу 
фундаментальным правам и свободам 
человека, защищает его честь и достоинство



КОНСТИТУЦИЯ

 - это нормативно-правовой акт, обладающий 
высшей юридической силой, регулирующий 
важнейшие сферы общественных отношений, 
имеющий прямое действие и применение на 
всей территории РФ, являющийся правовой 
базой текущего законодательства, принимаемый базой текущего законодательства, принимаемый 
на всенародном референдуме 
многонациональным народом и выражающий 
его волю, направленный на учреждение таких 
основ жизни общества и государства, которые 
воплощают общепризнанные принципы и нормы 
международного права и исходят из признания 
высшей ценностью человека его права и свободы



КОНСТИТУЦИЯ РФ 1993 Г.

принята всеобщим 
голосованием 12 декабря 
1993 г. на референдуме1993 г. на референдуме



ПЕРВЫЕ КОНСТИТУЦИИ

 1787 Конституция США

 1791 Конституция Франции

 С XIX в. в большинстве стран Европы



КОНСТИТУЦИИКОНСТИТУЦИИ

СССР И РСФСР (1918-1978)

 Конституция РСФСР 1918 г.

 Конституция СССР 1924 года. Утверждена 
резолюцией II-го Съезда Советов Союза ССР от 31 
января 1924 г.

 Конституция РСФСР 1925 г. Конституция РСФСР 1925 г.

 Конституция СССР 1936 года («Сталинская»). 
Утверждена постановлением Чрезвычайного VIII 
Съезда Советов Союза ССР от 5 декабря 1936 г.

 Конституция РСФСР 1937 г.

 Конституция СССР 1977 года («Брежневская»).

 Конституция РСФСР 1978 г.









КОНСТИТУЦИЯ РФ 1993 Г.

 ЧЕРТЫ:

1. Особый субъект, который устанавливает –
народ

2. Учредительный, первичный характер 
конституционных установлений –
первооснова
конституционных установлений –
первооснова

3. Всеохватывающий объект конституционной 
регламентации – все области (политическая, 
экономическая, духовная, социальная и др.)

4. Особые юридические свойства: верховенство, 
высшая юридическая сила, порядок 
принятия, внесения в нее поправок, 
специфический формы охраны и др.



КОНСТИТУЦИЯ 1993 ГОДА ОТЛИЧАЕТСЯ

ЗНАЧИТЕЛЬНО ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ

 Введено понятие конституционного строя

 Глава о Президенте РФ открывает перечень 
глав об организации государственной власти. 
Новый статус Президента РФ как главы 
государства. Четкое отражение принципа 
разделения властейразделения властей

 Федеративное устройство, новый статус 
субъектов РФ, разграничение полномочий

 Отдельная глава «Права и свободы человека и 
гражданина», что показывает самоценность
личности без увязки ее статуса с государством

 Не включен текст Федеративного договора, его 
положения нашли отражение в Конституции





СТРУКТУРА КОНСТИТУЦИИ РФ 1993 Г.

 Это принятый в ней порядок, посредством 
которого устанавливается определенная 
система группировки однородных 
конституционных норм в разделы, главы и 
последовательность их расположенияпоследовательность их расположения

 Близка по содержанию и структуре к 
конституциям европейских демократических 
государств



СТРУКТУРА КОНСТИТУЦИИ РФ 1993 Г.

 Состоит из Преамбулы и двух разделов

 Первый раздел состоит из 9 глав

 Второй раздел «Заключительные и переходные 
положения»



СТРУКТУРА КОНСТИТУЦИИ РФ 1993 Г. 
ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ

 Глава 1 «Основы конституционного строя»;  

 Глава 2 «Права и свободы человека и 
гражданина»; 

 Глава 3 «Федеративное устройство»

 Глава 4 «Президент Российской Федерации» Глава 4 «Президент Российской Федерации»

 Глава. 5 «Федеральное Собрание»

 Глава 6 «Правительство Российской 
Федерации»

 Глава 7 «Судебная власть»

 Глава 8 «Местное самоуправление» 

 Глава 9 «Конституционные поправки и 
пересмотр конституции»



СТРУКТУРА КОНСТИТУЦИИ РФ 1993 Г. 
ВТОРОЙ РАЗДЕЛ

 Закрепляются положения по вопросам, 
связанным с введением новой Конституции РФ 
в действие, фиксируется прекращение 
действия прежней Конституции РСФСР 1978 
г., соотношение Конституции и Федеративного г., соотношение Конституции и Федеративного 
договора, порядок применения законов и иных 
правовых актов, действовавших до вступления 
в силу настоящей Конституции РФ, основания, 
на которых продолжают действовать ранее 
образованные органы власти и управления



ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ КОНСТИТУЦИИ РФ

 Определялся Указом Президента РФ «О 
проведении всенародного голосования по проекту 
Конституции РФ» от 15.10.1993.

 Процедура регламентировалась Положением о 
всенародном голосовании по проекту Конституции 
РФ 12.12.1992 г.:РФ 12.12.1992 г.:

 1) принципы (всенародное голосование 
объявлялось всеобщим и равным, проводилось 
путем тайного голосования всех граждан РФ 18-
летнего возраста)

 2) нормы, охватывающие порядок проведения 
голосования (избирательные комиссии, 
избирательные участки, порядок и сроки агитации, 
образец бюллетеня)



ВНЕСЕНИЕ ПРАВОК В КОНСТИТУЦИЮ

 Положения о поправках и пересмотре 
положений Конституции могут вносить 
Президент РФ, СФРФ, ГД РФ, Правительство 
РФ, законодательные органы субъектов РФ, а 
также группа численность не менее 1/5 членов также группа численность не менее 1/5 членов 
СФ РФ и депутатов ГД РФ. (ст.134)



ВНЕСЕНИЕ ПРАВОК В КОНСТИТУЦИЮ

 Главы 1-2, 9 не подлежат изменению. Их 
изменение влечет за собой принятие новой 
конституции.  

 Поправки в главы 3-8 принимаются в порядке, 
предусмотренном для принятия федерального предусмотренном для принятия федерального 
конституционного закона, и вступают в силу 
после их одобрения органами законодательной 
власти не менее чем 2/3 субъектов Российской 
Федерации.



3. НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ

УСТРОЙСТВО

 Ст. 67 Конституции РФ, территория – один из 
основных признаков государства, определяющий 
пространство, на которое распространяется 
суверенитет и государственная власть

 Под территорий понимается не только ее 
сухопутная часть, но также внутренние воды, 
территориальное море (примыкающий к территориальное море (примыкающий к 
сухопутной территории морской пояс 12 морских 
миль), воздушное пространство над территорией 
(до 100 км). Под сухопутной и водной территорией 
расположены недра, тоже входящие в понятие 
государственной территории (до технически 
доступной глубины)

 Континентальный шельф и исключительная 
экономическая зона в территорию не входят 
(суверенные права и юрисдикция определяется 
международным правом, ч.2 ст.67Конституции РФ)



ПРИНЦИПЫ НАЦИОНАЛЬНО-
ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА

 Совмещение национальной и территориальной 
основ структурной организации 
(административно-территориальные единицы 
как субъекты Федерации)

 Принцип свободного регионального развития  Принцип свободного регионального развития 
субъектов РФ

 Принцип равноправия и самоопределения 
народов

 Принцип равноправия тождественных 
субъектов РФ

 Принцип взаимопомощи народов, их 
всестороннее сотрудничество





4. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ

ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЧНОСТИ В РФ



1) ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

(СТ.2)

 Принципы правового статуса:

1.Характер прав и свобод установлен 
общепризнанными принципами и нормами 
международного права

2. Неотчуждаемость основных прав и свобод 2. Неотчуждаемость основных прав и свобод 
человека и принадлежность их ему от 
рождения

3. Равенство прав и свобод человека и 
гражданина

4. Единство прав и обязанностей



2)ГРАЖДАНСТВО

 Основной элемент правового статуса личности

 ФЗ №62 от 31.05.2002 «О гражданстве РФ» гражданство – это 
устойчивая правовая связь лица с РФ, выражающаяся в 
совокупности их взаимных прав и обязанностей

 Гражданство приобретается:

 А) при рождении (один или оба родителя имеют гражданство РФ, 
а также, если ребенок родился на территории РФ у родителей, не 
имеющих гражданства РФ, если государства родителей имеющих гражданства РФ, если государства родителей 
гражданство не представляют)

 Б)приема в гражданство (18 лет, дееспособность, непрерывное 
проживание на территории РФ 5 лет, обязательство соблюдать 
Конституцию РФ, имеет законный источник средств к 
существованию, заявление об отказе от иного гражданства (отказ 
может не требоваться, если это предусмотрено международным 
договором или отказ невозможен без не зависящих от лица 
причин), владение русским языком

 В) восстановления гражданства (ранее имевшие гражданство 
СССР, прожившие на территории РФ 3 года до момента 
обращения и 3 года после обращения)

 Г) иные основания 



3)ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ

 Конституционные права и свободы принято 
классифицировать на 3 группы: 

 личные, 

 политические, 

социально-экономические социально-экономические



ЛИЧНЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ

 Право на жизнь

 Право на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, защиту чести и 
доброго имени

 Право на тайну переписки, телефонных  Право на тайну переписки, телефонных 
переговоров, телеграфных и иных сообщений

 Право на неприкосновенность жилища

 Право каждого определять и указывать свою 
национальность

 Свобода совести и вероисповедания



ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА И СВОБОДЫ

 Право участвовать в управлении государством

 Право на объединение, включая право создавать 
профсоюзы для защиты своих интересов

 Право граждан искать и получать информацию, а 
также производить ее, передавать и также производить ее, передавать и 
распространять законным способом

 Право на равный доступ к государственной службе

 Право на участие в отправлении правосудия

 Право граждан на проведение собраний, митингов, 
демонстраций, шествий и пикетирований



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА И

СВОБОДЫ

 Государственные гарантии социально-
экономических прав:

 законодательное закрепление прав и контроль 
за соблюдением законодательства, 
гарантированный МРОТ, гос.пенсии, пособия, гарантированный МРОТ, гос.пенсии, пособия, 
доступность и бесплатность дошкольного, 
основного общего и среднего 
профессионального образования,создание
условий , обеспечивающих поддержку личной 
инициативы человека в экономической сфере, 
эффективная защита экономических прав 



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА И

СВОБОДЫ

 Свобода предпринимательства

 Право частной собственности

 Свобода труда и право на труд в надлежащих 
условиях

 Право на отдых

Охрана семьи Охрана семьи

 Право социального обеспечения

 Право на жилище

 Право на охрану здоровья

 Право на образование

 Свобода литературного, научного, технического и 
других видов творчества, преподавания

 Право пользования учреждениями культуры



КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

 Конституционно закрепляемые и охраняемые 
правовой ответственностью требования, 
предъявляющиеся к каждому человеку и 
гражданину, связанные с необходимостью его 
участия в обеспечении интересов общества, участия в обеспечении интересов общества, 
государства и других граждан.



КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

 Соблюдение Конституции и законов РФ

 Обязанность платить законно установленные 
налоги

 Сохранять природу и окружающую среду, 
бережно относиться к природным богатствамбережно относиться к природным богатствам

 Соблюдение установленных правил, активное 
противодействие их нарушениям со стороны 
других лиц

 Защита Отечества



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В

КОНСТИТУЦИОННОМ ПРАВЕ

 ее несут должностные лица и государственные 
органы

 Президент РФ несет ответственность перед 
Конституционным судом (отмена актов), а также 
перед Федеральным Собранием РФ (отстранение от 
должности)
ответственность Правительства перед Президентом  ответственность Правительства перед Президентом 
РФ (отправление в отставку) и перед Федеральным 
Собранием РФ (выражение недоверия)

 ответственность всех органов государственной 
власти за соответствие своих актов Конституции 
РФ

 ответственность государства перед гражданами 
(обжаловать в суд решения, ознакомление с 
документами и материалами)
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