
Тема 1  

 

Конституционное право как 

отрасль права, наука и 

учебная дисциплина 
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Цитата дня 

• Чем больше обеспечивается 

священное и нерушимое право на 

безопасность, чем надежнее гарантия 

свободы граждан со стороны 

государства, тем наказание 

справедливее  

• Чезаре Беккариа – итальянский мыслитель, 

публицист, правовед и общественный деятель 

эпохи Просвещения (1738-1794) 



Вопросы темы 

• 1. Понятие и предмет конституционного 

права как науки, отрасли права и учебной 

дисциплины. 

• 2. Конституционно-правовые нормы и 

конституционно-правовые институты. 

• 3. Конституционно-правовые отношения: 

понятие, структура и виды. 

• 4. Конституционная ответственность: 

понятие и особенности. 
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Почему важно изучать КП?  

• Базовые принципы всех отраслей права 
находятся и изучаются в конституционном 
праве 

• КП дает широту правового взгляда  

• Юрист, не понимающий логику построения 
государственного механизма и механизма 
публичной власти, не может хорошо решать 
отраслевые юридические проблемы и 
находить правильный выход из ситуации 
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Некоторые основные понятия 

 

• Государство, государственный орган, 

орган власти 

• Государственный аппарат 

• Госслужащие и лица, замещающие 

государственные и муниципальные 

должности 

• Народ 

• Политическая система 5 



Государство 
 

• Публично организованное общество 

• Система институтов публичной власти (ветви 

власти, органы, должностные лица)  

• Государство как юридическое лицо 

(например, статьи 2, 19, 21, 52, 53 

Конституции РФ). 

*** 

• Государственный орган – родовое понятие 

• Орган власти – видовое понятие 

6 



Государственный аппарат 

• В широком смысле – совокупность 

государственных органов и лиц, 

работающих в них 

• В узком смысле  – совокупность 

органов, обеспечивающих 

функционирование органов власти 
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Народ 

• Совокупность граждан данного 

государства 

*** 

• «Простые» люди 

• Большинство на выборах 

 

Юридическая фикция 
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Политическая система 

  

Совокупность институтов и 

механизмов формирования, 

выявления и представления 

ценностей и интересов 
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Нормативная схема политической системы России 

 

 

 

 

НАРОД-суверен 

ПАРТИИ 
ОМС 

Госдума и Совет 

Федерации 

Органы власти 

субъектов РФ 
ПРЕЗИДЕНТ РФ 

Правительство РФ   

СМИ 

Неполитические 

общественные 

объединения 



Конституционное право  

в разных значениях 
 

 

1. Отрасль права 

2. Наука 

3. Учебная дисциплина 
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Предмет КП как отрасли права 

 

Общественные отношения, 

существующие в связи и по поводу 

основ организации и 

функционирования публичной 

власти, а также взаимодействия 

государства с обществом и 

личностью 
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13 

кК 

Гражданское право 

Уголовное 

право 

Финансовое 

право 

Информационное 

право 

Административное 

право 

Иные отрасли 

права 

Место КП среди иных отраслей 

права 

Конституционное право 



Предмет КП как учебной дисциплины   

• Основные понятия и принципы 
конституционного права 

• Основные характеристики Конституции РФ 
• Основные характеристики России как 

государства 
• Основы правового положения личности 
• Принципы формирования публичной власти, 

ее система и основные функции 
• Государственное устройство 

(территориальная организация и основная 
компетенция разных частей государства) 

• Основы компетенции важнейших 
институтов, осуществляющих 
государственную и муниципальную власть 
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Конституционно-

правовые нормы (КПН) 

По форме закрепления различаются : 

• конституционные нормы (в Конституции РФ, 
конституциях/уставах субъектов РФ, уставах 
муниципальных образований) 

• международно-правовые нормы (в международно-
правовых актах и международных договорах РФ) 

• законодательные нормы (в федеральных законах и 
законах субъектов РФ) 

• КПН, содержащиеся в указах Президента РФ 

• КПН, содержащиеся в нормативно-правовых актах 
субъектов РФ 

• КПН, содержащиеся в нормативно-правовых актах 
органов местного самоуправления 
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Некоторые 

особенности КПН 
 

• Основополагающий характер для норм всех других 
отраслей права 

• Обилие общерегулятивных норм – норм-деклараций, 
норм-принципов, норм-дефиниций, норм-задач 

• Некоторые нормы международного права являются 
КПН 

• Трудность отграничения КПН от норм иных отраслей 
права 

• Особый характер субъектов, чье поведение 
регулируется 

• Малое число санкций и наличие политических 
санкций 

• Специфика правовой защиты 
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Виды КПН 

По характеру 

предписаний: 

• Управомочивающие 

(дозволяющие) 

• Обязывающие  

• Запрещающие 

 

 

 

По степени 

альтернативности: 

• Императивные 

• Диспозитивные 
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Конституционно-

правовые отношения 

(КПО) 

 

Регулируемые нормами конституционного 

права общественные отношения в 

сфере организации и функционирования 

органов публичной власти в Российской 

Федерации, а также их взаимодействия с 

обществом и личностью 
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Субъекты КПО 

1. Народ, население субъектов РФ, жители 
муниципальных образований, коренные малочисленные 
народы 

2. Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные 
образования 

3. Органы публичной власти, иные государственные и 
муниципальные органы 

4. Лица, занимающие государственные и муниципальные 
должности 

5. Личность: 
• Граждане РФ 

• Иностранцы и лица без гражданства  

6. Объединения граждан (коммерческие и 
некоммерческие) 
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Виды конституционно-правовых 

отношений: 

 
• конкретные конституционно-правовые отношения - 

возникают в результате реализации норм-правил 
поведения. В них четко определены субъекты, их 
взаимные права и обязанности; 

• правоотношения общего характера - возникают при 
реализации таких норм, как нормы-принципы, нормы-
задачи, нормы-декларации, нормы-цели; 

• правоотношения-состояния (напр., состояние в 
гражданстве, субъектов РФ в составе Российской 
Федерации); 

• постоянные (депутатский мандат) и временные 
(осуществление избирательного права); 

• материальные и процессуальные. 
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Конституционно-правовая 

ответственность 

 особый вид юридической ответственности: 

ответственность за наиболее существенные 

нарушения норм конституционного права.  
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Особенности конституционной 

ответственности 
• комплексный характер, имеющий специфический 

состав правонарушения и направляющий отраслевое 
законодательство на разработку отсутствующих 
отраслевых механизмов ответственности; 

• ярко выраженный политический характер; 

• близость составов конституционных правонарушений 
с составами других отраслевых видов (напр., ч. 3 ст. 4 
Конституции РФ и ст. 278 УК РФ); 

• источниками конституционной ответственности 
должны быть только законы; 

• особые процедура ответственности и санкции 
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Мыслители древности, труды которых 

лежат в основе современного 

конституционного права 
  

 

Платон (427-347 гг. до н.э.) 

 

 

 

• Аристотель (384-322 гг. до н.э.) 
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Мыслители античности и средневековья, 

труды которых лежат в основе современного 

конституционного права 

 

 

• Блаженный Августин (354-430) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Фома Аквинский  (1225-1274) 
 

 

 

 

•   
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Мыслители-гуманисты, труды которых лежат в 

основе современного конституционного права 

  
• Жан Боден (1530-1596) 

 

 

 

 

• Гуго Гроций (1583-1645) 

 

 

 

 

 

• Томас Гоббс (1588-1679)  
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Мыслители-гуманисты, труды которых лежат в 

основе современного конституционного права 

 
• Джон Локк (1632-1704)          Шарль-Луи де Монтескье (1689-1755) 

 

 

 

 
• Жан-Жак Руссо (1712-1778)                    Иммануил Кант (1724-1804)  
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Зарубежные юристы и социологи XIX – начала XX 

вв., труды которых лежат в основе современного 

конституционного права 

 
• Алексис де Токвиль  (1805–1859) Иоганн Блюнчли (1808-1881) 

 

 

 

•                                                                                                 

•     

 

•  Фердинанд Лассаль (1825-1864)            Альберт Дайси (1835-1922) 
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Зарубежные юристы XIX – начала XX вв. , труды 

которых лежат в основе современного 

конституционного права 

28 

Леон Дюги (1859-1928) 

Георг Еллинек (1851-1911) 



Зарубежные юристы ХХ в., труды которых лежат в 

основе современного конституционного права 

 
• Ганс Кельзен (1881-1973) 

 

 

 

 
• Карл Шмитт (1888-1985)   

 

 

 

 

 
• Морис Дюверже (1917) 
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Отечественные правоведы XIX – начала XX 

вв., труды которых лежат в основе 

современного конституционного права 

• Б.Н. Чичерин (1828-1904)               А.Д. Градовский (1841-1889) 

 

 

 

 

• Н.М. Коркунов (1853-1904) 

 

 
 

 

• С.А. Котляревский (1873-1939) 
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Отечественные правоведы XIX – начала XX вв., 

труды которых лежат в основе современного 

конституционного права 

• В.М. Гессен (1868-1920)  

 

 

 

 

• Б.А. Кистяковский (1868–1920)  

 

 

 

 

 

 

• А.С. Алексеев (1851-1916) (фото не нашел) 
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Отечественные правоведы XIX – начала XX в. , 

труды которых лежат в основе современного 

конституционного права 

• П.И. Новгородцев (1866-1924)       Л.И. Петражицкий (1867-1931) 

 

 

 

 

 

• Н.И. Лазаревский (1868-1921)   

          (фото не нашел) 

•    

•  И.А. Ильин (1883-1954)                                 Я.М. Магазинер (1882-1961)  
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Видные государствоведы советского периода 

• Н.Я. Куприц (1912-1980)    А.И. Лепешкин (1913-1977)  

 

 

 

 

 

 

 
• Л.Д. Воеводин(1922-1998) 
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Видные государствоведы советского периода 

• Е.И. Козлова (1923-2013)                      В.С. Основин (1924-1990) 

 

 

 

 

 

 

 

•В.А. Туманов  (1926-2011) 
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Видные государствоведы советского периода 

 

Б.Н. Топорнин (1929-2005) 
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А.А. Мишин 
(1924-1993)  

Г.В. Барабашев  
(1929-1993) 

О.Е. Кутафин (1937-2008) 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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