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          Конституция – это особое правообразование. 

Её нельзя назвать основным законом, потому, что она стоит выше 

всяких законов, нельзя её назвать и главной нормой, потому что на ней, по 

своей сути и строится вся правовая база нашей страны. И как особое 

правобразование она имеет абсолютный, всеохватывающий характер. И у 

Конституции имеется особый принцип действия – прямой. Часть первая 

статьи 15 Конституции Российской Федерации нам говорит : «Конституция 

Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие 

и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные 

правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны 

противоречить Конституции Российской Федерации.» Так что же за прямое 

действие?  

Есть разные точки зрения, но мы попробуем составить промежуточное. 

В первую очередь, действие норм Конституции происходит непосредственно. 

Через них мы реализуем свои непосредственные права, такие как избирать и 

быть избранным, свободно исповедовать любую религию, свободно 

передвигаться и т.д. Но тут возникает вопрос, как реализовать эти права? 

Возможно, с религией всё ясно, мы просто идём в здание отправления 

религиозного культа и удовлетворяли свои духовные потребности, но как 

быть с избирательным правом? Ведь, что бы его применить нам необходимо 

обладать рядом признаков, например, быть совершеннолетним. Нормы это 

регулирующие тоже есть в Конституции, но мы хотим быть избранными, как 

нам это сделать? Для этого нам нужно открыть ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», изучить условия для выдвижение своей 

кандидатуры на выборы. И что же получается? Конституция прямо не 

действует? Она даёт отсылку? Действует! Через нормативно правовые акты 

(далее – НПА) и действует. Все права, обязанности, государственный строй и 

т.д. Всё, что указано в Конституции РФ может быть раскрыто более широко в 
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отраслевом законодательстве, в этом и заключается прямое действие 

Конституции.  

Прямое действие Конституции, поддерживается тем, что не 

исчерпывается отраслевая конкретизация конституционных норм, в виду 

объёма этих норм. Ещё одна крепкая поддержка прямого действия – это 

Конституционно-судебные органы, высшие судебные органы РФ.  

Они непосредственно толкуют Конституцию и показывают 

посредством своих решений, толкований прямое действие. Так, в 

постановлении пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 «О 

некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 

Федерации при осуществлении правосудия» сказано, что суд, разрешая дело, 

применяет непосредственно Конституцию, в частности, когда 

Конституционным Судом выявлен пробел в правовом регулировании либо 

когда пробел образовался в связи с признанием несоответствующими 

Конституции нормативного правового акта или его отдельных положений с 

учетом порядка, сроков и особенностей исполнения решения 

Конституционного Суда, в том случае, если они в нем указаны (подп. «б» п. 

2). То есть, Верховный указал на то, что нормы конституции выше всех 

остальных НПА в этом и есть прямое действие и верховенство. 

Кроме того, граждане могут обращаться в судебные органы, за защитой 

непосредственно своих конституционных прав, без ссылок на отраслевое 

законодательство, что так же показывает прямое действие, ведь если право 

можно защитить, значит оно и существует непосредственно. Но здесь есть 

проблема: некоторые конституционные нормы настолько размыты и 

абстрактны, что граждане и суды просто не в состоянии их применять до тех 

пор, пока не возникнет отраслевая конкретизация или толкование высших 

судебных органов. 

В завершении доклада, главное прямое действие Конституции 

заключается в её соблюдении как государством, так и обществом. Если её 

соблюдают и защищают, значит она показала свое непосредственное прямое 
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действие на всю правовую систему нашей страны. На её основе и дальше 

принимаются и действуют НПА. Конституция России за 24 года своего 

существования показала свою эффективность и быструю адаптацию к 

увеличивающимся потребностям общества в правовом регулировании. Мы 

считаем, что ресурсов Конституции ещё хватит на долгое время. 


