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ВВЕДЕНИЕ 

 

Среди многочисленных проблем юридической теории и правопримени-

тельной практики особое место отводится Конституции, постулаты которой вы-

ступают ведущим ориентиром в поисках ответов практически на любой вопрос, 

нуждающийся в правовой оценке, вне зависимости от его масштабности, госу-

дарственной и личной значимости. 

Закрепляя идею сохранения государственного единства, существовавшего 

в разных пространственных границах и при различных формах правления, Кон-

ституция России 1993 г. выделяется среди важнейших нормативных актов тем, 

что с ее принятием началась новая эпоха в истории России. 

Она как явление демократического порядка, устанавливающая равнопра-

вие граждан, ограничивающая произвол государства, выступает фактором ста-

бильности в развитии общественных отношений.  

Будучи актом высшей юридической силы, Конституция определяет вектор 

развития отечественного законодательства в вопросах реформирования и регу-

лирования важнейших сфер общественной жизни. 

Осознавая необходимость поддержания режима законности, прочности 

конституционного строя, проводимые в России преобразования в различных 

сферах опираются на нормативную базу, фундамент которой составляет Консти-

туция. Знание основополагающих конституционных принципов необходимо для 

верной ориентации в государственно-правовой жизни нашего Отечества.  

Актуальность темы работы связана, наряду с перечисленными обстоятель-

ствами, еще и с тем, что несмотря на обретение Конституцией за 28 лет опреде-

ленной устойчивости в правовой системе, она до сих пор не лишена свойствен-

ных ей проблемных аспектов, скорейшее разрешение которых сохранят основы 

нашей государственности и веру людей в верховенство права. 

Теоретической основой работы стали научные труды отечественных уче-

ных-юристов: Л.Е. Лаптева, М.М. Рассолов, П.В. Никитин, А.Е. Козлов, Н.И. Ма-

тузов, А.В. Малько, А.П. Альбов, В.В. Лазарев, С.В. Липень, В.Д. Перевалов, Н. 
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Я. Соколов, А. А. Федорченко, Р. В. Шагиева и др., а также нормативно-правовые 

акты Российской Федерации, статьи периодической печати. 

Объект данной курсовой работы составляют общественные отношения, 

складывающиеся в процессе реализации норм государственного права России, 

внешней формой выражения которых является Конституция РФ 1993 г. 

Предмет курсовой работы: исследование закономерностей развития ее 

объекта. 

Основной целью исследования является определение положения Консти-

туции в системе источников российского права. 

Исходя из цели работы необходимо решить следующие задачи: 

1) изучить этапы развития конституции как источника права России, опре-

делить предпосылки и особенности принятия Конституции РФ 1993 г.; 

2) раскрыть характерные черты и проанализировать юридические свой-

ства Конституции РФ, ее форму и структуру; 

3) выявить проблемные аспекты Конституции РФ и разработать пути их 

решения. 

Методы исследования: анализ и синтез, системно-структурный, фор-

мально-юридический, сравнительно-правовой. 

Структура курсовой работы: введение; две главы, включающие два и три 

параграфов соответственно; заключение; список использованных нормативно-

правовых актов и литературы. 
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ГЛАВА 1. РАЗВИТИЕ КОНСТИТУЦИИ В РОССИИ 

 

1.1 Этапы развития российской Конституции 

 

Появление конституций, как регулирующих нормативно-правовых актов, 

относится к концу XVII - началу XVIII века. Если обратиться к истории Римской 

империи, можно заметить, что в те времена термин «конституция» применялся к 

актам, издаваемых императором, в средневековье – к актам феодалов. 

Конец XVII в. ознаменовался демократическими революциями, происхо-

дившими в разных странах, имевших целью преобразование и реорганизацию 

сложившейся власти. Общество, находившееся в развитии, стремилось к созда-

нию баланса между народом и государством, свободой и властью. 

В России история конституции берет свое начало в ХIХ веке. Новые либе-

ральные конституционные идеи, возникающие в обществе, встретились с суще-

ствующими устоями самодержавия.  Русские либералы определяли конституцию 

как основной закон, утверждающий основные принципы государственного 

устройства. Профессоры конституционного права университетов Москвы и 

Санкт-Петербурга в 50-60 г. XIXв. в своих работах воплощали идею конститу-

ционной монархии. Представители наиболее прогрессивно мыслящей части ари-

стократии стали сторонниками конституционного правления. Они предложили 

перейти к конституционной монархии через реформы, обосновали необходи-

мость ограничения власти императора для представительских интересов народа, 

выступали за установление демократической формы правления и политического 

строя с целью освобождения России от произвола чиновников и полицейского 

аппарата.  

Среди первых конституционных проектов были «План государственного 

преобразования» М.М. Сперанского (1809 г.) и «Государственная уставная гра-

мота Российской Империи» Н.Н. Новосильцева (1818). Так, Сперанский в своем 

проекте видел постепенную отмену крепостного права, а форму правления пред-
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ставлял как конституционную монархию, ограниченную парламентом. Консти-

туция, по его мнению, является основным законом государства, который опре-

деляет основные права человека, а также регулирует отношения между классами. 

Пестель П.И. воплотил конституционные идеи в «Русской Правде» - основном 

проекте декабристов, Муравьев Н.М. в «Манифесте к русскому народу». Он при-

знавал форму правления в виде конституционной монархии, Народное вече ре-

гулировало законодательную власть, император возглавлял исполнительную 

власть, судебную – Верховное судилище. По форме государственного устрой-

ства Россия должна была стать федерацией, провозглашались равенство всех пе-

ред законом, вводилась свобода слова, печати, вероисповедания, отменялись со-

словия.  

Стрекозов В.Г. говорит о том, что прогрессивные идеи конституционных 

преобразований в России того времени остались нереализованными, так как не 

имели ни социально-экономических, ни политических предпосылок. Законы 

Российской империи выражали идею самодержавия, а конституция повлекла бы 

ограничение царской власти.1 

Конституции, разработанной императором Александром II, не суждено 

было появиться на свет, в связи с его убийством.   

Появление конституционной монархии в связи с принятием Манифеста от 

6.08.1905г. стало первым шагом, ознаменовавшим переход от монархии к рес-

публике. Данный акт учредил Государственную Думу в качестве первого рус-

ского парламента, обладающего функциями законосовещательного органа, а 

также провозгласил избирательное право для подданных Российской империи. 

Манифест от 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании государственного по-

рядка» наделил Государственную Думу законодательными функциями. Среди 

основных гражданских прав провозглашались: свобода совести, печати, непри-

                                                           

1
 Конституционное право России. Учебник. - Под ред. В.Г. Стрекозова, Ю.Д. Казанчева. - М.: Новый Юрист, 

1997. - 288 с. 
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косновенность жилища, неприкосновенность личности, свобода слова, избира-

тельные права. Манифестом от 19 октября 1905 г. был учрежден государствен-

ный орган в России - Совет министров.  

В Российской империи была создана конституционная система, которая 

ограничивала основы самодержавия через парламент. Но начавшаяся революция 

в Октябре 1917 г. прервала конституционный процесс. 

После Октябрьской революции в конституционном развитии России про-

изошло разрушение имперской государственной системы, и как следствие фор-

мирование основ нового государства.  

Конституционные акты брали за основу утопические представления о про-

исходящих изменениях в мировом революционном процессе, рассчитывали на 

незамедлительную победу социализма во всех странах, последующее установле-

ние коммунизма, воплощали классовую идеологическую направленность дикта-

туры пролетариата. 

Признавалась равенство граждан перед законом вне зависимости от их 

национальной принадлежности.  Какие-либо привилегии или преимущества ста-

новились незаконными, а притеснение национальных меньшинств или ограни-

чение их равноправия тоже объявлялись вне закона, в соответствии со ст. 20 Кон-

ституции РСФСР 1918 г. Однако в Конституции нашло отражение и ущемление 

прав определенного круга населения – представителей так называемого «эксплу-

ататорского класса»: духовенства, бывших служащих полиции, особого корпуса 

жандармерии и охранного отделения, членов правящего дома.  

Лаптева Л.Е. говорит о том, что Конституция 1918 г. является первой кон-

ституцией, в которой закреплялись основные принципы, которыми государство 

диктатуры пролетариата руководствуется, определяю юридический статус своих 

граждан. В ней четко сформулировано право РСФСР, руководствуясь интере-

сами рабочего класса в целом, лишать отдельных лиц и отдельные группы прав, 

которые используются ими в ущерб интересов социалистической революции (ст. 

23). Таким образом, юридические основания произвола государства в отношении 

потенциально контрреволюционных групп населения были зафиксированы на 
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конституционном уровне. Избирательное право стало ярким примером этого. 

Согласно Конституции 1918 г. довольно часто население целых уездов лишалось 

возможности принимать участие в формировании органов советской власти.  

Стрекозов В.Г. утверждает, что при формировании Советов всех уровней 

рабочим представлялись определенные преимущества по сравнению с крестья-

нами. Одной из главных целей государства диктатуры пролетариата провозгла-

шалось беспощадное подавление эксплуататоров.2 

По форме государственного устройства РСФСР являлся федерацией. 

Национальные республики являлись субъектами федерации. Также предполага-

лось создание областных союзов, которые входили на началах федерации в 

РСФСР, состоявших их нескольких национальных областей.  

Рассолов М.М. утверждает, что высшим органом власти по Конституции 

1918 г. являлся Всероссийский съезд Советов рабочих, красноармейских, кре-

стьянских и казачьих депутатов.3 

Эти принципы послужили началу создания единой и взаимосвязанной си-

стемы центральных и местных органов власти. 

Конституционное развитие России как РСФСР, так и других республик 

утрачивает свою независимость и самобытность после создания СССР в 1922г. 

Конституции Республик по большей части копировали конституции Союза.  

После принятия Конституции СССР 1924г., происходит принятие Консти-

туции РСФСР 1925 г., в которой можно увидеть улучшение экономической и по-

литической составляющих, в связи с окончанием гражданской войны и образо-

ванием нового государства - СССР. В тексте этой Конституции было установ-

лено создание нового государства – России и ее правового статуса как респуб-

лики в составе Советского Союза. Конституционно также было закреплено и фе-

деративное устройство страны. Статья 2 Конституции РСФСР 1925 года гласит: 

«Российская Республика есть социалистическое государство рабочих и крестьян, 

                                                           
2 Конституционное право России. Учебник. - Под ред. В.Г. Стрекозова, Ю.Д. Казанчева. - М.: Новый Юрист, 
1997. - 288 с. 
3 История отечественного государства и права в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / М.М. Рассолов, П.В. Никитин. 
– 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 286 с. 
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строящееся на основе федерации национальных советских республик». В ней 

были законодательно закреплены полномочия Всероссийского съезда Советов, 

ВЦИК и Совета Народных Комиссаров, регламентирована структура советской 

власти.  Была сформирована система органов власти автономных социалистиче-

ских республик, отражены органы местного самоуправления на местах, пропи-

сывался избирательный процесс, были зафиксированы символы государства: 

флаг, герб (государственная символика). 

После принятия Конституции СССР 1936 г., происходит принятие Консти-

туции РСФСР 1937 г. Эта Конституция объявила о завершении строительства 

основ социализма. В тексте Конституции были закреплены основы государ-

ственного и социального строя; в ней прописывались обязанности и права граж-

дан. В Конституции была зафиксирована избирательная система; прописывались 

юрисдикция и структура высших и местных органов государственной власти, ад-

министрации, суда и прокуратуры. Согласно тексту, добровольный союз с дру-

гими равноправными республиками Союза одобрялся со стороны государства, а 

также РСФСР вне рамок юрисдикции СССР мог осуществлять свои суверенные 

права.  

Касаемо формы государственного устройства, Рассолов М.М. отмечает: «В 

Конституции РСФСР, утвержденной XVII Всероссийским съездом Советов, за-

креплялось административно-территориальное деление республики. Каждая ав-

тономная республика имела свою конституцию, учитывавшую ее особенности и 

соответствующую конституциям РСФСР и СССР».4 

Конституция была пропитана социалистической идеологией, однако в 

своем тексте призывов к победе социализма во всем мире не предусматривала. 

Несмотря на то, что она имела декларированный характер, в 1937 г. она не стала 

препятствием для беззакония, массовых репрессий, внесудебных расправ. 

                                                           

4
 История отечественного государства и права в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / М.М. Рассолов, П.В. Никитин. 

– 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 286 с. 
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Четвертая Конституция РСФСР 1978 г. была разработана на основе Кон-

ституции СССР 1977г. В ней воплотилась теоретически несостоятельная концеп-

ция построения прогрессивного социализма и социалистического национального 

государства. Декларирована социальная однородность и укрепление морально-

политического единства социальных групп, формирование новой исторической 

национальной общности – советских людей; консолидирование общественной 

собственности на средства производства; преобладающая роль КПСС в полити-

ческой системе. Научный коммунизм был признан господствующей идеологией, 

а конечной целью общественного развития было построение бесклассового ком-

мунистического общества. Вводился запрет на частную собственность. Плано-

вый тип экономики строился на основе жесткой централизации. Организация 

государственной власти традиционно основывалась на принципе верховенства 

Советов. 

По вопросам формы Конституции РСФСР Лаптева Л.Е. указывает на то, 

что  Конституция РСФСР повторяет структуру и содержание общесоюзной Кон-

ституции. Но в ней имеются разделы, которых нет в Конституции СССР. К ним 

относятся такие, как «Высшие органы государственной власти и управления ав-

тономной республики»; «Местные органы государственной власти и управления 

в РСФСР»; «Государственный план экономического и социального развития 

РСФСР»; «Государственный бюджет РСФСР». Эти вопросы, конечно, были вы-

ражены в общесоюзной Конституции, но не в отдельных разделах, а в соответ-

ствующих главах и статьях. Положения, заложенные в Конституции РСФСР 

1978 г., дополнительно регулируют организацию и деятельность государствен-

ного механизма автономных республик и нижестоящих уровней государствен-

ного механизма.5 

Четыре советские конституции характеризуются рядом сходств по содер-

жанию: 

                                                           

5
 История отечественного государства и права : учебник и практикум для вузов / Л.Е. Лаптева, В.В. Медведев, 

М.Ю. Пахалов ; под редакцией Л.Е. Лаптевой. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. 
– 561 с. 
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примат общества и идеологических постулатов государства над лично-

стью, ее интересами; 

возвеличивание Советов как всевластных органов, их конституирование 

как единой системы власти «снизу доверху»; 

и, наконец, прямая легализация партократической власти, закрепление 

«руководящей и направляющей роли КПСС, как «ядра», основы всей политиче-

ской организации общества (ст. 6 Конституции СССР 1977 года).6 

Внешняя политика РСФСР в своих целях и задачах была связана с проти-

востоянием двух политических систем: коммунизма и социализма, господство-

ванием классовых сил на международной арене, созданием и развитием новых 

международных отношений, где преобладают идеи марксизма. 

Это не документы, строго соответствующие реальному положению вещей 

в области власти, прав граждан, иных политических и правовых институтов, а 

документы во многом из мира иллюзий, мифов и государственной лжи; они  

находятся в разящем несоответствии с фактической организацией партократиче-

ской власти, изобилуют обманными утверждениями вроде «власти трудящихся», 

провозглашая демократические права, сводят их на нет ограничениями и поли-

тическими условиями их осуществления (такими как «в интересах трудящихся», 

«в интересах социализма»).7 

 

1.2 Подготовка и принятие Конституции РФ в 1993 г. 

  

Глубокие изменения в общественном строе после 1985 г. в СССР и России, 

особенно после провала августовского путча 1991 г., распад СССР, не могли не 

отразиться на содержании Конституции РСФСР 1978 г. Она неоднократно и су-

щественно менялась, и с учетом правок 1989 – 1992 гг. приобрела совершенно 

                                                           
6 У истоков Конституции России (субьективные заметки). С.С. Алексеев. Вестник Гуманитарного университета, 
№ 3(30), 2020, с. 56 – 84 
7
 Там же. 
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новые черты: отказ от социалистической модели общественного развития, моно-

польного положения КПСС в политической системе, признание плюрализма в 

идеологии, концепции разделения властей. Из официального названия страны и 

республик были исключены определения «советская», «социалистическая», что 

означало признание несостоятельности социалистической модели развития. 

Страна стала называться Россией – Российской Федерацией. Были узаконены по-

литический плюрализм, множественность и равноправие форм собственности, в 

том числе, частной. В соответствии с принципами разделения властей проводи-

лась реорганизация институтов государственной власти, расширились возмож-

ности местного самоуправления, обновлялась избирательная система. В Консти-

туцию была инкорпорирована Декларация прав и свобод человека и гражданина, 

принятая 22 ноября 1991 г. Существенно преобразовывалось государственное 

устройство. Бывшие автономные республики и ряд автономных округов и обла-

стей добились статуса республик в составе РФ. Повысился статус краев, обла-

стей, городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга. На основа-

нии федеративного договора от 31 марта 1992 г. были определены полномочия 

федеральных органов власти и органов власти субъектов в составе страны, и 

обеспечены гарантии территориальной целостности России. Изменилась госу-

дарственная символика. Подтверждена полноценная международная правосубъ-

ектность России и независимость ее внешней и оборонной политики. 

В Декларации «О государственном суверенитете Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики», утвержденной первым съездом 

народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 г., было заявлено, что государствен-

ный суверенитет РСФСР провозглашается во имя высших целей – обеспечения 

каждому человеку неотъемлемого права на достойную жизнь, свободное разви-

тие и пользование родным языком, а каждому народу – на самоопределение в 

избранных им национально-государственных и национально-культурных фор-

мах. Принятие этой декларации стало отправной точкой для подготовки новой 

российской конституции.  
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В начале 1990-х гг. редакция нового Основного закона России должна была 

решить нетривиальную политическую задачу, которая заключалась в 

необходимости восстановления единства и согласия в стране, создавая при этом 

механизмы всесторонних преобразований – унификации новых целей развития 

общества и предоставление инструментов для нового социального порядка. 

Фактически конституция была призвана обеспечить основу для восстановления 

общественного согласия в условиях усиливающейся борьбы за власть и право 

определять конечные цели и стратегии развития государства; построить 

эффективную систему государственного управления, основанную на принципе 

разделения властей; создать конкурентные преимущества для новой модели 

общественного развития, сочетающей в себе гарантии личных и экономических 

свобод, социальную ответственность и подчинение государства диктатуре 

права.8 

Конституционная комиссия под председательством Б. Н. Ельцина была со-

здана во время I съезда народных депутатов РСФСР. На пятом Съезде народных 

депутатов РСФСР проект новой Конституции, подготовленный Конституцион-

ной комиссией, был принят к сведению, и комиссии было поручено доработать 

его с учетом замечаний и предложений народных депутатов и внести на рассмот-

рение очередного Съезда. Государство продолжало жить по старой конституции 

1978 г., содержание которой все больше противоречило проводимым реформам.  

В целях устранения возникших нестыковок и прямых несоответствий, в Консти-

туцию вносились изменения и дополнения, существенно влиявшие на ее содер-

жание. Так в Конституции были законодательно закреплены частная и множе-

ство форм собственности, получил закрепление новый институт государствен-

ности – институт президентства, законодательно закреплен один из признаков 

правового государства – принцип разделения властей. Облик федерализма также 

претерпел изменения, были учтены положения российской Декларации прав и 

свобод человека и гражданина, принятой в 1991 г. Всего поправок в Конституции 

                                                           
8 Конституция России: стабильность и развитие. С.М. Шахрай. Актуальные проблемы российского права, 10 
(95), 2018, с. 44 – 54 
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было около трехсот, но к сожалению, это не помогло решить проблемы консти-

туционной реформы. Массовые и поспешные изменения в тексте конституции 

привели к несоответствиям в ее статьях и противоречивым идеям. Государство 

и общество опирались на слабую конституционную основу для дальнейших ре-

форм.  

Но принятие новой Конституции VI Съездом народных депутатов не со-

стоялось. Однако, были утверждены общая концепция конституционных реформ 

в России, на которой был основан проект, а также его основные положения, по-

лучившие одобрение Верховным Советом. Кроме того, было принято решение 

доработать ряд глав с учетом замечаний и предложений Президента. 

Анализируя работу по подготовке конституционного проекта Козлов А.Е. 

отмечает: России нужна была новая Конституция, отвечающая целям и задачам 

ее возрождения, закрепляющая кардинальные реформы, проводимые в стране. 

Следующий этап подготовительной работы был связан с Конституционным со-

вещанием, созванным в 1993 г. Президентом. Работа совещания проводилась в 

пяти группах, сформированных из: 

1. представителей федеральных органов государственной власти; 

2. представителей органов государственной власти республик в составе 

РФ, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов 

Москвы и Санкт-Петербурга; 

3. представителей местного самоуправления; 

4. представителей политических партий, профсоюзных, молодежных и 

иных общественных организаций, массовых движений и религиозных 

конфессий; 

5. представителей товаропроизводителей и предпринимателей.9  

С июня по июль 1993 года Конституционное совещание подготовило соб-

ственный проект, основанный в целом на предложениях президента, с учетом 

                                                           
9 Конституционное право Российской Федерации: учебник для вузов / Отв. ред.А.Е. Козлов. - М: БЕК, 2012. 
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проекта, обсуждавшегося на VI Съезде народных депутатов. Проекты преду-

сматривали республиканскую форму правления, приоритетность прав человека, 

разделение властей, частную собственность и федерализм. Предложения о силь-

ной президентской власти расходились с идеей парламентского режима. Прези-

дентский проект больше соответствовал сути и цели Конституции как основного 

закона государства, был более юридическим документом. 

В октябре – ноябре 1993 г. конституционный проект был уточнен с учетом 

замечаний и предложений субьектов федерации и уроков событий в Москве ок-

тября 1993 г. Представительная комиссия, созданная Президентом, занималась 

доработкой Конституции, привлекая к участию ученых-практиков. Государ-

ственная и Общественная палаты Конституционного совещания, которые объ-

единили вышеупомянутые пять групп, тоже принимали участие в разработке 

проекта Конституции. 

Так на всероссийский референдум был представлен новый текст Консти-

туции, 12 декабря 1993 г. он был вынесен на всенародное голосование, согласно 

результатам которого ныне действующая Конституция вступила в законную 

силу. 

Конституция России 1993 года – это первая за всю историю России демо-

кратическая Конституция, соответствующая основным общедемократическим 

требованиям, которая кладет конец господству власти вече-митингового типа – 

Советам, безраздельному господству под их прикрытием всемогущей партокра-

тии, тотальной идеалогизации власти, всему комплексу начал и постулатов тота-

литарного режима и одновременно закрепляет важнейшие демократические цен-

ности – свободные выборы, начала гласности, другие демократические права и 

свободы, принципы разделения властей, парламентаризма, федерализма, муни-

ципального самоуправления, независимого правосудия.10 

                                                           

10
 У истоков Конституции России (субьективные заметки). С.С. Алексеев. Вестник Гуманитарного универси-

тета, № 3(30), 2020, с. 56 – 84 
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По мнению Федорченко А.А. после принятия новой Конституции РФ по-

явилась новая модель не только «политического», «экономического» и «социаль-

ного», но и «правового пространства» нашего государства и общества. Эта новая 

картина определила соответствующие параметры правового регулирования для 

законодателя, общества и личности.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Правовое пространство: концептуальные теоретические основы : монография / А.А. Федорченко, Е.В. Федор-
ченко. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 200 с. 
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ГЛАВА 2. КОНСТИТУЦИЯ КАК ЯДРО СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО ПРАВА 

 

2.1 Основные черты и юридические свойства Конституции РФ 

 

Говоря о Конституции РФ как источнике права, Матузов Н.И. определяет: 

«Относясь к числу правовых актов, Конституция является законом и обладает 

всеми его чертами».12 

Конституцию можно охарактеризовать как особую реальность, оказываю-

щую первостепенное влияние на существующие общественные отношения. Она 

выражает политическое состояние общества, уровень развития, на котором об-

щество находится, выступает регулятором жизненно важных сфер общества. Все 

это находит отражение в ее основных свойствах. 

Уникальной особенностью Конституции Российской Федерации 1993 г. 

выступает ее адекватность развитию отношений в обществе. Она отражает пере-

ходный характер российского общества, противоречивость его существования. 

В ней воплощено то, за что боролся и чего добился многонациональный народ 

России: многообразие форм собственности, конкуренцию, свободу экономиче-

ской деятельности, политический и идеологический плюрализм, признание прав 

и свобод человека и гражданина, федеративное устройство, основанное на само-

определении и равноправии народов, независимый статус местного самоуправ-

ления и др.  

Наличие в конституции основополагающих положений – ее отличительная 

черта. Конституция содержит нормы, которые регулируют важнейшие обще-

ственные отношения и служат правовой основой для действующего законода-

тельства. Поэтому по содержанию они очень абстрактны, поскольку стремятся 

сформулировать самое важное в социальных отношениях.  

                                                           
12 Теория государства и права: Курс лекций/Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. 
М.: Юристъ, 2001. – С.382. 
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Одной из отличительных черт Конституции 1993 г. является ее прямое дей-

ствие. Нормы Конституции не требуют дополнительного подтверждения зако-

ном. Это придаёт им высшую юридическую силу, гарантирует их от искажения.  

Для Конституции РФ характерны незыблемость и обеспечение прав и сво-

бод человека и гражданина. Конституция провозглашает, что «признание, со-

блюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государ-

ства» (ст. 2). При этом особо подчеркивается, что «человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью». В Конституции закрепляются и гарантируются 

права и свободы человека и гражданина в соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного права (ст. 17). 

Топорин Б.Н. выделяет еще одну черту конституции, утверждая, что 

народность конституции связывают с тем, что она выражает интересы народа, и 

обусловливается факторами. Во-первых, народ создает объективные предпо-

сылки появления новых конституций, т.е. закрепляемые в конституциях обще-

ственные отношения – результат деятельности народа».13 Изменения в жизни 

страны были инициированы определенными общественными силами, исходя из 

назревших объективных условий и потребностей народа. Конституция фикси-

рует определенные итоги по созданию гражданами России нового общества, а 

также отражает задачи и перспективы развития государства. Во-вторых, народ-

ность конституций выражается в том, что народ может непосредственно участ-

вовать в разработке и принятии нового основного закона. Козлов А.Е. о народ-

ности как характерной черте нашей Конституции: «Для Конституции РФ 1993 г. 

характерно такое проявление народности, как принятие ее путем референдума 

(всенародного голосования)».14  

Таковы основные черты, свойственные Конституции РФ.  

Конституция обладает юридическими свойствами – правовыми призна-

ками основного закона государства, совокупностью характеристик, отображаю-

                                                           
13 Топорин Б.Н., Конституция РФ. Научно-практический комментарий. - М.: Юристъ, 2010. 
14 Конституционное право Российской Федерации: учебник для вузов / Отв. ред.А.Е. Козлов. - М: БЕК, 2012.  
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щих особенности принятия Основного Закона, его строение, механизм реализа-

ции и правовой охраны, определяющих его место в правовой системе государ-

ства.  

Альбов А.П. считает, что Конституция как основной закон государства 

учреждает и юридически оформляет политическую форму существования обще-

ства, систему органов государственной власти, устанавливает порядок их фор-

мирования и способ функционирования, закрепляет права и свободы человека и 

гражданина.15 

К правовым характеристикам конституции относятся: учредительный ха-

рактер, легитимность, верховенство, устойчивость, прямое действие, реальность, 

программность, признание ее основой действующего законодательства. 

Кравец А. утверждает, что впервые в истории России принцип верховен-

ства на всей территории получил закрепление в Конституции 1993 г. (ч. 2 ст. 4).16 

Основными постулатами является утверждение конституционного строя, стрем-

ление создать правовое государство. Признание конституционного приоритета, 

что не характерно для предыдущих советских конституций, и означает проявле-

ние доктрины господства права как идеи подчинения государства праву, консти-

туции, и ее приоритетное положение в системе законодательства. 

Чиркин В.Е. выделяет способы обеспечения принципа верховенства. Так 

автор говорит о том, что верховенство Конституции обеспечивается: 

1) особым порядком ее принятия и изменения; 

2) приданием конституционным предписаниям высшей юридической 

силы; 

3) созданием специального органа охраны конституционной законности 

(конституционным судопроизводством).17 

                                                           
15 Теория государства и права. В 2 томах. Том 2. Особенная часть : учебник и практикум для вузов / А.П. Аль-
бов [и др.] ; под общей редакцией А.П. Альбова, С.В. Николюкина. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 336 
с. 
16 Кравец А. Верховенство конституции - принцип конституционализма//"Журнал российского права", 2002, N 
7. 
17 Чиркин В.Е. Основы государственной власти. - М.: Юристъ, 2011. 112 с 
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Статья 15 Конституции закрепляет, что она имеет высшую юридическую 

силу, прямое действие и применяется на всей территории России. Высшая юри-

дическая сила Конституции означает, что законы и иные нормативные акты, при-

нимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции, а 

органы государственной власти, местного самоуправления, должностные лица, 

граждане и их объединения должны соблюдать Конституцию РФ.  

Для осуществления норм Конституции не требуется в качестве обязатель-

ного условия принятия дополнительных, конкретизирующих отраслевых право-

вых норм. В то же время в силу высокой степени обобщения правового регули-

рования многие конституционные нормы требуют дальнейшей регламентации 

посредством принятия законодательных актов. 

В.В. Лазарев особо отмечает, что Конституция РФ устанавливает вхожде-

ние общепризнанных принципов и норм международного права, а также между-

народных договоров РФ, в правовую систему, а не в систему права. Поэтому, 

например, нормами уголовного или уголовно-процессуального права призна-

ются лишь те, что содержатся в УК РФ и УПК РФ.18 

Прямо указывает на положение Конституции среди всех правовых актов в 

связи с ее основным свойством Коваленко А.И., который говорит о том, что выс-

шая юридическая сила Конституции характеризует ее место в иерархии норма-

тивных правовых актов, действующих в РФ.19  

В.Д. Перевалов также говорит о том, что во главе системы нормативных 

правовых актов Российской Федерации стоит Конституция РФ, далее идут за-

коны, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, нормативные 

акты местных органов власти, локальные нормативные акты.20 

Являясь ядром правовой системы государства и системы права, Конститу-

ция действует не изолированно, а в рамках этой системы, определяет сам процесс 

                                                           
18 Теория государства и права: учебник для вузов / В.В. Лазарев, С.В. Липень. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. – 521 с. 
19 Коваленко А.И. Основы конституционного права РФ. М., 1994. 
20 Теория государства и права: учебник и практикум для вузов / В.Д. Перевалов. – 5-е изд., перераб. и доп. – 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 341 с. 
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правотворчества – устанавливает, какие основные акты принимают различные 

государственные органы, их наименования, юридическую силу, порядок и про-

цедуру принятия законов. Конституция является органическим компонентом и 

центральным звеном, важнейшим структурным компонентом правовой системы, 

ее важнейшим источником. 

В.Е. Чиркин определяет ведущую роль конституции среди остальных ис-

точников права: «Значение Конституции проявляется в том, что она устанавли-

вает исходные начала функционирования всей системы права и одновременно 

входит в систему каждой отрасли права и законодательства как базовый источ-

ник».21 Текущее законодательство развивает предписания Конституции, исходит 

из ее духа при детальном регулировании различных общественных отношений.  

Выступая в качестве юридической базы для развития всех отраслей рос-

сийского права, конституция регулирует и закрепляет процесс создания право-

вых норм и актов, которыми обеспечивается проведение политических, культур-

ных и социально-экономических преобразований в обществе. С.А. Авакьян 

напрямую связывает развитие конституции с реформами в иных сферах жизни, 

утверждая, что насколько стабильным и эволюционным будет развитие самой 

конституции, настолько реформирование государственной и общественной сфер 

жизнедеятельности приобретет завершенный характер.22 

Конституция РФ предусматривает необходимость принятия нормативных 

актов, развивающих ее положения, следующими методами: 

а) прямо указывает виды федеральных конституционных законов и феде-

ральных законов, требуемых для регулирования определенных общественных 

отношений, конкретно предусматривает принятие законов – о гражданстве (ст. 

6), о военной службе (ст. 59), об альтернативной гражданской службе (ст. 59) и 

др.; 

                                                           
21 Чиркин В.Е. Основы государственной власти. - М.: Юристъ, 2011. 112 с 
22 Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность: 2-е изд. - М.: РЮИД, "Сашко", 2000. 
С. 124 
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б) использует указание на то, что определенные общественные отношения 

регулируются федеральным законом, не называя конкретный по именованию 

или содержанию акт (в соответствии с ч. 5 ст. 37, где закреплено право граждан 

на отдых, «работающему по трудовому договору гарантируются установленные 

федеральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и празд-

ничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск»); 

в) говорит о необходимости дополнительного регулирования обществен-

ных отношений либо закрепления гарантий для их участников в акте текущего 

законодательства, оставляя на последующее разрешение вопроса о виде акта и 

принимающем его органе (напр., в ст. 43 говорится, что Российская Федерация 

«устанавливает федеральные государственные образовательные стандарты» - 

понятно, что для этого необходим соответствующий нормативный акт); 

г) Конституция содержит такие формулировки статей, что из их текста оче-

видна обязательность последующего текущего нормативного регулирования, 

обеспечивающего применение конституционной нормы (согласно ст. 46, «реше-

ния и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов мест-

ного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут 

быть обжалованы в суд» - то есть, применение нормы без специального закона 

попросту невозможно). 

Также Конституция во многих случаях говорит о том, что права и интересы 

граждан гарантируются либо охраняются законом, а соответствующие действия 

органов и должностных лиц регулируются законом, подразумевая при этом не 

нормативный акт, а все правовые нормы, необходимые для соответствующего 

случая. Так напр., ч. 1 ст. 35 гласит: «Право частной собственности охраняется 

законом», имея в виду не отдельный акт в виде закона, а любые правовые сред-

ства, служащие защите данного права. 

Проводя связь между источниками права Авакьян С.А. отмечает: «Таким 

образом, проблема соотношения конституции и текущего законодательства до-

вольно многогранна, и она решается с учетом как роли конституционных идей, 
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так и формально-правовой зависимости от конституции многих правовых ак-

тов».23 

Непрерывное и всестороннее развитие всех областей права на основе Кон-

ституции обеспечивает наилучшие условия для формирования демократиче-

ского правового государства, упрочения режима законности и правопорядка. 

Реальность, как одно из юридических свойств конституций, показывает, 

что предписания основных законов (юридической конституции) соответствуют 

складывающимся в действительности общественным отношениям (конституции 

фактической). Лассаль Ф. о реальности конституции: «Конституция РФ должна 

отвечать потребностям общества, интересам граждан, что осуществляется орга-

низаторской работой государства и его органов, общественных объединений, от-

ражать достигнутую ступень развития общественных отношений в политиче-

ской, экономической, социальной сферах, в противном случае она будет фиктив-

ной».24  И В.Л. Толстых: «Реальность конституций должна обеспечиваться по-

стоянным углублением ее социально-экономических, политических, организа-

ционных гарантий. Мало пользы от основного закона, состоящего из прекрасных 

лозунгов и положений, не имеющих под собой как реальной почвы, так и стрем-

ления ее создавать и укреплять».25 

О реальности конституций свидетельствует исполнимость и гарантирован-

ность ее предписаний. Если у конституции нет авторитета в обществе, значит, 

она не имеет реального значения, а также, если не все еще существует, что в Кон-

ституции заложено, но у граждан есть вера в непреложность конституционных 

постулатов, она поможет скорректировать действительность в духе основного 

закона. Необходимо воспитывать у граждан чувство уважения к конституции, 

необходимость соблюдать ее нормы. Таким образом проявляется социально-пси-

хологическая предпосылка реальности конституции.  

                                                           
23 Авакьян С.А. Указ. соч.  С. 156. 
24 Лассаль Ф. О сущности конституции. С-Пб., 1996. С. 45. 
25 Толстых В.Л. Прямое действие Конституции // Конституционное и муниципальное право, № 4.2009. 
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К юридическим свойствам Конституции относится ее особая охрана, в ко-

торой задействована вся система органов государственной власти, осуществля-

ющих эту охрану в различных формах. 

Статья 80 Конституции закрепляет, что Президент Российской Федерации 

является ее гарантом. В своей присяге он обязуется соблюдать и защищать Кон-

ституцию РФ (ст. 82). 

Президент вправе приостанавливать действие актов органов исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации в случае противоречия их феде-

ральной Конституции. Президент, Совет Федерации и Государственная Дума 

Федерального Собрания могут инициировать процедуру разрешения дел в Кон-

ституционном Суде РФ о соответствии Конституции нормативных актов, ука-

занных в ст. 125 Конституции. Конституционный Суд рассматривает дела о со-

ответствии Конституции законов и иных нормативных актов федеральных и ре-

гиональных органов власти. Акты и их отдельные положения, признанные не-

конституционными, утрачивают силу, не соответствующий Конституции меж-

дународный договор не подлежит введению в действие и применению. 

Важная характеристика Конституции – ее стабильность; незыблемость 

конституционных положений. Как долгосрочный акт, Конституция демонстри-

рует устойчивость во взаимодействии с субъектами права, в условиях постоян-

ного и целенаправленного воздействия на социальные отношения, которые явля-

ются предметом конституционного регулирования, на правовое сознание граж-

дан. 

Стабильность конституции – это условие общественного порядка и закон-

ности, стабильности всей правовой системы, укрепления федеративных связей, 

механизма осуществления власти государственными органами, гуманных отно-

шений между человеком, обществом и государством.  Это условие зависит от 

многих факторов: ориентации общественно-политических сил, действующих на 

политической арене страны; уровня политической и правовой культуры граждан; 

совершенствования конституционных положений и др. Гарантией стабильности 



- 25 - 

 

Конституции Российской Федерации является жесткость характера внесения в 

нее поправок. 

Еще одним способом обеспечения стабильности конституции является 

включение в Основной закон различных идей и принципов, которые являются 

общими и поддерживаются большинством населения. Возможно, эти идеи и цен-

ности вместе предстанут перед философами противоречивыми. Однако в прак-

тическом плане такой подход имеет больше преимуществ, чем недостатков: за-

крепленные в конституционном праве консенсусные точки зрения становятся ос-

новой для поступательного формирования общества, для выработки широкого 

общественно-политического согласия. В действующей Конституции 1993 года, 

в отличие от предыдущих, отсутствует положение, согласно которому право 

принятия Конституции отнесено к компетенции органов государственной вла-

сти. Утверждается, что принятие и изменение конституции является исключи-

тельной прерогативой Российской Федерации. Таким образом, концепция созда-

ния конституции была принята посредством специальной учредительной власти, 

а не обычной законодательной власти. Нормы конституции определяют основы 

государственного и общественного устройства, определяют основные государ-

ственные институты, через которые осуществляется государственная власть, 

принципы их учреждения и действия, определяют порядок создания всех право-

вых норм, применяемых в государстве, их иерархию. 

Принятие новой Конституции отнесено к полномочиям Конституционного 

Собрания, которое может принять ее 2/3 голосов от общего количества его чле-

нов или вынести на всенародное голосование. При проведении референдума 

Конституция считается принятой, если за нее проголосовало более половины из-

бирателей, принявших участие в голосовании, при условии, что в нем приняло 

участие более половины избирателей (ст. 135). В этом и заключается легитим-

ность конституции – она принимается народом или от имени народа представи-

тельным органом, созданным специально для принятия конституции.  

Лассаль Ф.: «Программность, как свойство Конституции, проявляется в 

том, что сформулированные в ней нормы-принципы, нормы-цели определяют 
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основные направления, цели и задачи дальнейшего развития общества и государ-

ства».26 Так, характеристика Российского государства в качестве правового, со-

держащаяся в ч. 1 ст. 1 Конституции РФ, не может служить основанием для при-

знания его таковым, но это идеал, к которому государство должно стремиться. 

Таким образом, можно сделать вывод, что юридическая природа Консти-

туции РФ проявляется в ее чертах и юридический свойствах, которые отражают 

специфику ее нормативно-правового содержания. О значении комплексного по-

нимания особенностей конституции Лучин В.О. пишет: «Каждая черта Консти-

туции РФ характеризует определенный аспект ее содержания как сложного, мно-

гопланового правового феномена. Только взятые вместе эти черты и свойства 

дают исчерпывающее представление о Конституции РФ в целом».27 

В современном понимании связи характерных черт и свойств конституции, 

в частности, Р.В. Шагиева: «Основные черты и юридические свойства Консти-

туции взаимосвязаны и взаимозависимы, существуют не изолированно друг от 

друга, и проявляются в системе, оказывая друг на друга влияние. Они представ-

ляют собой не простую совокупность, а органическое единство, целостную си-

стему и выражают качественную определенность содержания Конституции как 

единого правового акта, посредством которого народ учреждает основные прин-

ципы устройства государства и общества, закрепляет охраняемые государством 

права, свободы и обязанности человека и гражданина».28 

 

2.2  Форма и структура Конституции РФ 

 

Каждая часть Конституции – это элемент ее композиции как юридического 

акта. Если категория «содержание» отвечает на вопрос, что входит в конститу-

цию, то «форма» дает представление о том, как устроена внутренняя организация 

этого содержания, в каких структурных элементах оно воплощено (введение, 

                                                           
26 Лассаль Ф. Указ. соч. С. 48. 
27 Лучин В. О. Конституция РФ. Проблемы реализации. М., ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 
28 Теория государства и права : учебник / Н. Я. Соколов, А. А. Федорченко, Р. В. Шагиева ; отв. ред. Р. В. Шаги-
ева. — Москва : Проспект, 2019. – 520 с. С.280 
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разделы, главы, статьи). Содержание Конституции непосредственно влияет на ее 

форму, изменение содержания ведет к изменению формы. Разница между содер-

жанием и формой конституции в известной мере условна. Конституция как яв-

ление общественной жизни предстает в единстве формы и содержания. Консти-

туционная форма имеет внешнюю сторону и внутреннюю сторону, т. е. систему 

и структуру. 

В этой связи Толстых В.Л. отмечает: «Система конституции – это обуслов-

ленная предметом конституционного регулирования субъективная организация 

норм, создаваемая законодателем с учетом требований законодательной техники 

и национальных традиций в праве, способ организации в ее тексте нормативного 

материала. Помимо других причин, система конституции обусловлена удоб-

ством пользования актом, максимальной компактностью норм, доступностью 

для понимания широкими массами».29 

Составными частями конституции являются преамбула, разделы, главы, 

статьи. Система конституции – это специфическое соотношение ее структурных 

компонентов, определяемая ею последовательность ее положений, внутренняя 

логичность, отсутствие противоречий в акте. Обычно каждый раздел и каждая 

глава имеют свое название. Структура конституции представляет собой логиче-

скую связь между различными конституционно-правовыми институтами незави-

симо от положения норм в конституционном тексте. Нормы, из которых состоит 

институт, могут быть сгруппированы в разных главах, но они составляют значи-

мое целое. Для внутренней структуры не имеет значения составление конкрет-

ным институтом раздела или главы, важна связь и подчиненность норм, пред-

ставляющих содержание определенных институтов. Внутренняя структура вы-

ражается как особое отношение и взаимозависимость институтов и конституци-

онных норм, из которых состоят эти институты.  

Действующая Конституция Российской Федерации состоит из Преамбулы 

(введения), двух разделов, девяти глав и 137 статей. 
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Преамбула имеет вспомогательное значение и используется для обозначе-

ния содержания конституции, ее характеристик. Ее воздействие усиливается в 

рамках конкретных нормативных требований Основного закона государства. В 

Преамбуле Конституции Российской Федерации 1993 года подробно излагаются 

основные чаяния народа, его нравственные идеалы и определяется место России 

в современном мире. Подчеркивается преемственность Российского государ-

ства, необходимость сохранения исторического единства, демократического 

строя, ценность патриотизма, любви к Родине и памяти предков. 

В преамбуле Конституции РФ называются шесть основополагающих це-

лей, реализация которых является главной задачей государства. Это утверждение 

прав и свобод человека, гражданского мира и согласия в РФ, сохранение истори-

чески сложившегося государственного единства, возрождение суверенной госу-

дарственности в России, утверждение незыблемости демократических основ 

российского государства, обеспечение благополучия и процветания России.  

Е.Ю. Бархатова: «Эти цели лежат в основе всех конституционных норм, 

пронизывают все содержание Конституции РФ, что позволяет утверждать выход 

нашей Конституции в развитии прав и свобод человека и гражданина на уровень 

стандартов мирового сообщества».30 

Главы, гарантирующие основы конституционного строя и механизм демо-

кратии, в конституции изложены в первую очередь.  

Первый раздел состоит из девяти глав и 137 статей, описывающих основы 

политической, общественной, правовой, экономической и социальной систем 

России, основные права и свободы человека, федеративное устройство, статус 

государственной власти и процедуры пересмотра Конституции. Его условно 

можно назвать по наименованию первой главы - «Основы конституционного 

строя». 

Глава 1 Основы конституционного строя (статьи с 1 по 16) формулирует 

основные принципы конституционного регулирования важнейших сторон жизни 
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российского общества, определяет сущность государства, правовой статус чело-

века и гражданина, принципы экономических отношений, основы политической 

системы, отношения между государством и религией. Нормы первой главы Кон-

ституции составляют основную нормативную базу для всех других положений 

Конституции и для всей применяемой законодательной системы, с высшей юри-

дической силой. 

Статья 1 Конституции РФ устанавливает элементы формы российского 

государства. Россия по форме правления является республикой, по государствен-

ному территориальному устройству – федерацией и имеет демократический по-

литический режим.31 

Глава 2 Права и свободы человека и гражданина (статьи 17 – 64) опреде-

ляет принципы правового положения человека и гражданина в России, прин-

ципы института гражданства, систему личных, политических, экономических, 

социальных и культурных прав и свобод человека и гражданина, гарантии этих 

прав и свобод, конституционные обязанности человека и гражданина, конкрети-

зируя ст. 2 Конституции, провозглашающую права и свободы человека высшей 

ценностью общества. 

Важно отметить, что Конституция РФ признает права и свободы как ос-

новные, не предусматривая их деления на более или менее значимые. Тем самым 

подтверждается их равноценность.32 

Природа отношений между личностью, обществом и государством выте-

кает из социально-политической и социально-экономической системы, и по-

этому глава, регулирующая эти отношения, следует за главой Основы конститу-

ционного строя. 
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Глава 3 Федеративное устройство (статьи 65-79) содержит исчерпываю-

щий перечень названий субъектов Российской Федерации, характеризует кон-

ституционный статус Российской Федерации и ее субъектов, отношения между 

федеральным и региональным уровнями власти. 

Глава 4 Президент Российской Федерации (статьи 80-93) определяет ста-

тус Президента как главы государства, порядок вступления в должность, его пол-

номочия и причины их досрочного прекращения, порядок отставки Президента 

Российской Федерации.  

Согласно Конституции РФ, Президент как институт государственной вла-

сти стоит особняком и не относится ни к одной из трех ветвей власти. Он стоит 

выше них, контролирует их деятельность и вообще наделен обширными полно-

мочиями. Собственно говоря, это отдельный орган власти. Однако, несмотря на 

очень сильную президентскую власть в России, нашу страну принято относить 

не к президентским, а к полупрезидентским республикам. При этом конституци-

онная модель президентской республики в РФ и принципы взаимодействия вла-

стей выглядят таким образом, что путем системы «сдержек и противовесов» 

обеспечивается воспрепятствование превращения института Президента РФ в 

режим личной власти, неподконтрольной народу или способной игнорировать 

иные ветви государственной власти России. Проблема заключается в том, чтобы 

наполнить эту модель реальным социальным содержанием, и юридически и фак-

тически гарантировать общество от авторитаризма.33    

Глава 5 Федеральное Собрание (статьи 94-109) закладывает основы орга-

низации и деятельности российского парламента как представительного и зако-

нодательного органа России, определяет порядок его формирования и структуру, 

полномочия Совета Федерации (верхней палаты парламента) и Государственной 

Думы (нижней палаты), содержит положения о законодательном процессе в Рос-

сийской Федерации. 
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Глава 6 Правительство Российской Федерации (статьи 110-117) регулирует 

деятельность руководящего органа исполнительной власти Российской Федера-

ции, определяет порядок формирования, структуру и компетенцию правитель-

ства, порядок выражения недоверия ему и его отставку. 

Глава 7 Судебная власть и прокуратура (статьи 118-129) характеризует по-

нятие судебной власти в Российской Федерации 103, определяет судебную си-

стему, статус судей, принципы судопроизводства, порядок формирования и ком-

петенцию Конституционного Суда, Верховного суда и органов прокуратуры. 

Глава 8 Местное самоуправление (статьи 130-133), детализирующая поло-

жения статьи 12 Конституции Российской Федерации определяет модель мест-

ного самоуправления в России, его функции и гарантии. 

Конституция России определила местное самоуправление как одну из са-

мостоятельных форм осуществления власти народом, признавая и защищая эко-

номическую основу самоуправления – муниципальную собственность равным 

образом с государственной, частной и иными формами собственности.34 

Глава 9 Конституционные поправки и пересмотр Конституции (статьи 134 

– 137) предусматривает две основные юридические процедуры изменения кон-

ституционных норм: пересмотр Конституции РФ и внесение конституционных 

поправок. Эти юридические процедуры значительно сложнее, чем процедуры 

принятия федеральных законов и федеральных конституционных законов, что и 

характеризует Конституцию РФ как «жесткую».35   

Раздел второй Конституции РФ Заключительные и переходные положения 

служит основой преемственности и стабильности конституционно-правовых 

норм, обеспечивает процедуру реализации отдельных конституционных уста-

новлений, определяет сроки и порядок введения в действие, устанавливают осо-

бенный временной режим конституционного регулирования некоторых вопро-
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сов на переходный период, пока окончательно не будут созданы условия для пол-

ного вступления в силу всех конституционных норм. Подобные положения ука-

зывают, какие нормы законодательства, принятого ранее одобрения данной кон-

ституции сохраняют свое действие и в какой мере, а какие отменяются.36 

Отражая специфику господствующей идеологии, готовность обществен-

ных отношений к правовому воздействию, процессы усовершенствования юри-

дических технологий, структура российской конституции не отличалась посто-

янством в различные исторические периоды ее развития.  

Ряд факторов, таких как: учет взаимосвязи одних норм с другими, приори-

тетность и производность их друг от друга, концепции, заложенные в конститу-

ции, определяют очередность расположения в тексте основного закона соответ-

ствующих комплексов конституционных норм.  

Как акт высшей юридической силы и прямого действия Конституция функ-

ционирует не только как юридический документ, но и как система мировоззре-

ния, построенных в логической форме принципов, идей и представлений о том, 

какой должна быть наша страна в обозримом будущем.  

В положениях Конституции сформулированы ценности и принципы долж-

ного, формируя этим контуры новой России. Сама формула «Российская Феде-

рация — Россия есть демократическое федеративное правовое государство» по-

прежнему остается в значительной степени нормой-целью, а не констатацией 

факта, поскольку демократия, федерализм, правовое государство находятся в по-

стоянном развитии: как в плане идеологического обеспечения, так и с точки зре-

ния возникновения новых политических практик.  

Объективную обусловленность системы конституции нельзя понимать как 

раз и навсегда установленный жесткий механизм взаимосвязей. Речь идет о нали-

чии таких групп норм, которые обязательно присутствуют в конституции и объ-

единяются не произвольно, а на основе внутренних законов. Расширение объекта 
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конституционного регулирования отражается в системе конституции, которая 

сейчас более сложная, чем прежде.37 

 

2.3  Проблемные аспекты Конституции РФ 1993 г. как нормативной 

основы системы российского права 

 

На сегодняшний день существует определенная проблематика современ-

ной российской Конституции, которая требует исследования и анализа.   

Декларированные положения действующей конституции по многим аспек-

там не соответствуют реальному положению дел в стране, при тенденции увели-

чения этого разрыва. Таким образом, Конституция фиктивна. Есть несколько 

причин складывания такой ситуации. Перед разработчиками новой конституции 

была некорректно поставлена задача по основному вопросу Конституции – о 

принадлежности власти. Упразднение советского государственного строя проис-

ходило под лозунгом «восстановления парламентаризма», но именно полномо-

чия парламента были преднамеренно урезаны и обставлены частоколом консти-

туционных оговорок. С провозглашением демократии уменьшалась реальная 

возможность населения тем или иным образом влиять на дела государства, 

участвовать в выборах, упразднялись все остальные инструменты прямой демо-

кратии. Выборы законодательно и на практике трансформировались таким обра-

зом, что реализация этого важнейшего политического права граждан преврати-

лась в фикцию. То есть, положения ст. 3 Конституции о принадлежности власти 

всему народу в России являются фиктивными, причем эта фиктивность обеспе-

чивается самой Конституцией. Роль конституции заключалась в том, чтобы при-

дать легитимность захвату власти и создать условия для тех, кому власть при-

надлежит, для реализации их экономических интересов. 
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Принцип разделения властей, закрепленный в конституции, также явля-

ется фикцией, что следует из положений конституции о разграничении полномо-

чий между государственными органами, поскольку принцип разделения властей 

не затрагивает основного ее носителя – Президента, наделенного огромными 

полномочиями в законодательном процессе и в сфере реализации исполнитель-

ной власти государства, который, кроме всего, назначает 16 тысяч российских 

судей, что непосредственно влияет на систему правосудия. 

О признаках фиктивности российской Конституции Лукьянова Е.А. утвер-

ждает, что государственная власть в России имеет ярко выраженную авторитар-

ную направленность. С введением в официальный общественный оборот тер-

мина «преемник», которого действующий Президент должен представить изби-

рателям перед новыми выборами, фиктивность российской Конституции стала 

фактически официально признанной. Потому что если этот термин из «живой 

конституции» перенести в тест Основного Закона, все встанет на свои места: нам 

придется признать, что формой правления в нашей стране является выборная ду-

алистическая монархия с институтом престолопреемства.38 

Примером фиктивного характера конституции является практика реализа-

ции закрепленных в ней основных прав и свобод граждан, а также система их 

гарантий.  

С проблемой фиктивности Конституции напрямую связана еще одна про-

блема – проблема ее нерушимости. Несмотря на единодушное мнение большин-

ства ученых и политиков о необходимости конституционной реформы, ее эффек-

тивная реализация затруднена, так как российская конституция является одной 

из самых жестких в мире по порядку внесения в нее изменений и дополнений. 

Опыт показывает, что результаты общественного творчества и новые политиче-

ские традиции можно юридически корректировать, не затрагивая базовый текст 
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ное право. 2007, № 15 С. 4-9 
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действующей конституции и, следовательно, не ставя под угрозу конституцион-

ную стабильность.39 

Мы видим в самой сложной процедуре внесения поправок в действующую 

конституцию главную гарантию ее стабильности и защиты, но не в отношении 

ее нерушимости в абсолютном смысле, поскольку это не имеет ничего общего с 

тем фактом, что российское государство находится в процессе реформирования 

и социальные взаимоотношения в нем нестабильны. 

Е.А. Лукьянова: «Поэтому применительно к Конституции РФ 1993 г. про-

блема ее абсолютной нерушимости выглядит весьма специфично. Потому что 

нерушимость реальной конституции и искусственное сохранение статуса кон-

ституции фиктивной – совершенно разные задачи».40 

В продолжение анализа проблем конституции Лукьянова Е.А. выявляет 

следующую: «Другой проблемой нашей Конституции является ее неподобаю-

щий общественный статус. В современной отечественной конституционной док-

трине утвердился либеральный позитивизм, исходящий из того, что с помощью 

Конституции якобы можно произвольно устанавливать и менять государствен-

ный строй и природу российской государственности».41 

Также фактором негативного восприятия Конституции является ее деидео-

логизация. Запрет на государственную идеологию, установленный в ч. 2 ст. 13 

Конституции, ущемляет суверенитет нашего государства. Аргументирование 

введения данной нормы способом защиты от дискриминации «инакомыслящей» 

личности (как происходило в СССР) и узаконивание плюрализма идей и взглядов 

нельзя считать состоятельным. Если Россия – страна с уникальными традициями 

государственности, тысячелетней историко-культурной основой, значением дер-

                                                           
39 Конституция России: стабильность и развитие. С.М. Шахрай. Актуальные проблемы российского права,  10 
(95), 2018, с. 44 – 54 
40 Лукьянова Е.А. Некоторые проблемы Конституции Российской Федерации. Конституционное и муниципаль-
ное право. 2007, № 15 С. 4-9 
41   Там же. 
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жавности в качестве основания национальной идеи, какой ее позиционирует пре-

амбула Конституции, то для нее неприемлема норма Основного закона, запреща-

ющая государственную идеологию.  

Основной вопрос в том, какая по сути должна быть идеология России: от-

дельно взятой политической партии, религиозная, естественно-правовая и т.д. 

Однако, конституционный запрет на обязательность государственной 

идеологии можно рассмотреть и с позитивной стороны, как, например, А.А. Фе-

дорченко: «Действующая Конституция РФ закрепляет «идеологической много-

образие» и «свободу литературного, художественного, научного, технического и 

других видов творчества, преподавания», что позволяет более раскрепощенно 

использовать методологическую основу для выработки объективной научной 

правовой доктрины, не оглядываясь на политические процессы и конъюнктуру, 

нет необходимости строить свои выводы на базе какого-либо обязательного фи-

лософского подхода. 

В сложившихся современных условиях диктуется необходимость форми-

рования отечественной правовой доктрины на основе собственного историче-

ского опыта, правовых традиций, предполагающих самостоятельность и непо-

вторимость типа правовой цивилизации. Для создания таковой необходимо пе-

реосмыслить новую конституционную модель правового государства, правовой 

статус субъектов, проанализировать практику внедрения и реализации обновлен-

ной системы позитивного права, оценить состояние правосознания общества и 

уровень правовой культуры».42 

Обязательность идеологии в демократическом государстве не значит, что 

ее нельзя критиковать или менять. Возведение в идеологическую основу уже 

провозглашенные Конституцией ценности (демократия, гуманизм, законность, 

мир и согласие) могло бы повлиять на формирование ее общественной значимо-

сти. 

                                                           
42 Правовое пространство: концептуальные теоретические основы : монография / А.А. Федорченко, Е.В. Федор-
ченко. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 200 с. 
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Также не может быть однозначно решен вопрос о соотношении норм меж-

дународного права и положений Конституции РФ, включившей их в правовую 

систему России. В этой связи возникает проблема конституционной идентично-

сти и примата международного права над национальным. 

По заявлению Председателя Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькина: 

«Понятие конституционной идентичности в российской конституционно-право-

вой практике появилось совсем недавно. Впервые оно было использовано в По-

становлении Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 2015 

года № 21-П, а затем в его Постановлении от 19 апреля 2016 года № 12-П – в 

связи с вопросом о возможности исполнения постановления Европейского Суда 

по правам человека, посчитавшего, что норма Российской Конституции, которая 

запрещает участие в выборах для лиц, содержащихся в местах лишения свободы 

по приговору суда, не соответствует Конвенции о защите прав человека и основ-

ных свобод».43   

Доктринальные подходы к определению понятия «конституционной иден-

тичности» сформировались значительно ранее, что обусловлено возрождением 

и распространением популистских идеологий, охвативших развитые современ-

ные общества по всему миру и противоречием между национальными и надна-

циональными правовыми системами, все больше ощутимое в разных регионах 

мира. 

Таким образом, Конституционный Суд РФ, защищая суверенитет России и 

отказываясь от приоритета норм международного права, однозначно утверждает 

правовую позицию о верховенстве Конституции над всеми действующими в Рос-

сии нормативно-правовыми актами – и внутренними и международными, впер-

вые в конституционной истории России.  

Вместе с тем, В.Д. Зорькин отмечает, что нужно понимать, что цель Кон-

ституционного Суда – не поиск путей обхода исполнения постановления ЕСПЧ, 

                                                           
43 Папина, Л. С. К вопросу о понятии конституционной идентичности / Л. С. Папина. — Текст : непосредствен-
ный // Молодой ученый. — 2019. — № 11 (249). — С. 95-97. — URL: https://moluch.ru/archive/249/57256/ (дата 
обращения: 02.11.2021). 
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но поиск возможного и конституционно-приемлемого пути его исполнения. И 

только если такое исполнение с точки зрения положений Основного закона Рос-

сии невозможно, постановление ЕСПЧ не будет исполняться. Естественно, по-

добная ситуация является экстраординарной и не может стать универсальным 

правилом, равно как и Конституционный Суд не может и не хочет быть апелля-

ционной инстанцией по отношению к решениям наднационального органа по за-

щите прав человека».44 

Установление ч. 4 с. 15 Конституции РФ, которая не изменялась, воз-

можно, ввиду сложности данной процедуры, приоритетного значения общепри-

знанных принципов и норм международного права перед российским законода-

тельством свидетельствует об отсутствии верховенства российского права над 

международным, и теоретически дает возможность обойти нормы любого закона 

России путем заключения международного договора с каким угодно государ-

ством, а конституционные поправки 2020 года только усилили акцент на необ-

ходимости соблюдения Конституции РФ. Вместе с тем, ч. 6 ст. 125 Конституции 

устанавливает, что международный договор, не соответствующий Конституции, 

не подлежит введению в действие и применению. А ст. 22 закона № 101-ФЗ «О 

международных договорах Российской Федерации устанавливает оформление 

решения о согласии на обязательность для России правил международного дого-

вора, требующих изменения отдельных положений Конституции РФ, путем при-

нятия федерального закона только после внесения соответствующих поправок в 

Конституцию или пересмотра ее положений в установленном порядке.45  

Таким образом, в данном случае налицо коллизия правовых норм. Ратифи-

кация международных соглашений осуществляется по определенной процедуре: 

Государственная Дума РФ принимает закон о ратификации подписанного меж-

дународного договора, затем его утверждает Совет Федерации и после этого – 

                                                           
44 Выступление председателя Конституционного суда РФ Зорькина В. Д. «Конституционная идентичность Рос-
сии: доктрина и практика». [Электронный ресурс]: официальный сайт Конституционного суда РФ // URL: 
http://www.ksrf.ru/ru 
45 Федеральный закон от 15.07.1995 N 101-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О международных договорах Российской 
Федерации" 
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подписывает Президент. Но Европейский суд по правам человека и другие меж-

дународные судебные организации выносят некорректные, политически мотиви-

рованные решения, в соответствии с которыми на Россию возлагаются опреде-

ленные обязанности, например, по выплате крупных денежных средств. Ко-

нечно, эти решения можно оспаривать, но подобные правоотношения вовсе бы 

не возникли при корректировке нормы Конституции, определяющей положение 

международных договоров в правовой системе России.  

Общепризнанные принципы и нормы международного права, названные 

составной частью правовой системы России ч. 4 ст. 15 Конституции, могут по-

лучить законодательное выражение путем их принятия специализированными 

учреждениями Организации Объединённых Наций, вопреки воли России, при 

этом без гарантий отсутствия в них противоречий интересам России. 

То есть, главенство правил международных договоров и общепризнанных 

принципов и норм международного права, носящих декларативный характер, со-

храняется в части, ратифицированной Россией и не противоречащей Конститу-

ции РФ, является основным и обязательным к исполнению, но национальные ин-

тересы России в формировании ее правовой системы должны преобладать. 

Нормы, ограничивающие государственный суверенитет России и дающие 

повод возникновению сепаратистских настроений, содержатся в Преамбуле Кон-

ституции: тезис «…исходя из принципов равноправия и самоопределения наро-

дов…» можно трактовать как потенциальную возможность любого населяющего 

Россию народа  выйти из ее состава, а слова «…сознавая себя частью мирового 

сообщества…» подтверждают неполную самостоятельность государства, так как 

оно является частью какого-то более крупного, надгосударственного образова-

ния.46  

Возможность республик, входящих в состав РФ, иметь собственные кон-

ституции, обеспеченная ч. 2 ст. 5 Конституции, предоставляет им привилегиро-

ванное положение по отношению к другим субъектам РФ, которые имеют устав: 

                                                           
46 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Официальный интер-
нет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 4 июля 2020 г. 
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края, области, города федерального значения, автономная область, автономные 

округа. Это различие формально, так как уставы субъектов федерации и консти-

туции республик в составе федерации имеют одинаковую юридическую силу, и 

не должны противоречить законодательству России, но тем не менее, оно пропа-

гандирует сепаратизм. Сама формулировка «Республика (государство)…» ч. 2 

ст. 5 Конституции, если ее буквально понимать, означает наделение республик в 

составе РФ признаками государственности, в том числе внутриполитической са-

мостоятельностью, независимостью на международной арене, то есть, суверени-

тетом, дающим возможность использовать это в качестве конституционного ар-

гумента на право выхода республик из состава РФ. Республика как часть госу-

дарства, субъект в составе федерации, не может обладать статусом государства, 

не должна иметь суверенитета, а по факту определенный Конституцией статус 

республики порождает политико-правовые внутрифедеративные конфликты.  

Часть 1 ст. 9 Конституции об использовании и охране земли и природных 

ресурсов также нуждается в конкретизации, так как из ее содержания следует 

принадлежность природных ресурсов не всему российскому народу, а той народ-

ности, которая проживает на соответствующей территории месторождения при-

родных ресурсов, что прямо подталкивает богатые природными ресурсами реги-

оны России к борьбе за получение приоритетного статуса в составе или отделе-

ние от России.  

Гарантии прав местного самоуправления в Российской Федерации, преду-

смотренные ст. 12 Конституции, фактически лишают органы государственной 

власти и органы государственной власти субъектов федерации юридического 

контроля деятельности органов местного самоуправления. Таким образом ор-

ганы местной власти могут фактически игнорировать интересы народа и госу-

дарства в связи с формальным характером процедуры отзыва населением мэров 

и выборных депутатов.  

Еще одной причиной неподобающего публичного статуса конституции яв-

ляется ее сомнительная легитимность как важный фактор доверия общества к 
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закону, что делает его неэффективным. Учитывая, что принятие ныне действую-

щей Конституции происходило в неспокойной политической и общественной си-

туации в государстве и сопровождалось с нарушением действовавшего закона о 

референдуме, доверие населения к ней изначально подорвано. Если рассматри-

вать легитимность принятия закона неразрывно с его содержанием, осознавая 

нереализованность многих норм Конституции по сей день, то правопримени-

тельная практика подтверждает фактическое отсутствие легитимности Консти-

туции. Таким образом возникает тяжелая форма правового нигилизма, выража-

ющегося в игнорировании Конституции или избирательном отношении к ее нор-

мам, могущий перерасти в осознанное нарушение Основного закона и пренебре-

жение его ценностями в угоду личным амбициям, что присуще, в первую оче-

редь, руководству государства. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о наличии в Конституции РФ 

ряда юридических проблем: коллизионность, пробельность, дефектность, кон-

фликтность и других, что непосредственно влияет на систему российского кон-

ституционного законодательства. Эти проблемы нелегко решить, если соблюда-

ется условие соответствия практических действий конституции. Е.А. Лукьянова: 

«Отсюда возникает целая система политико-правовых уловок и рождаются не-

стандартные правовые формы, которые уже названы учеными «квазиисточни-

ками» конституционного права. К ним относятся: ненормативные законы, зако-

нозамещающее указное право, практика подменных толкований Конституции, 

судебные решения, выступающие в качестве источников права, внутрифедера-

тивные договоры и многие другие «уродцы», коверкающие правовую систему в 

целом и систему конституционного законодательства в особенности». 47 Реали-

зация конституционных положений предполагает обязательное соблюдение ее 

норм всеми субъектами права, в том числе органами государственной власти и 

                                                           

47
  Лукьянова Е.А. Некоторые проблемы Конституции Российской Федерации. Конституционное и муниципаль-

ное право. 2007, № 15 С. 4-9 
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должностными лицами, а также всеми гражданами России, без исключения. Од-

нако это конституционное предписание соблюдается не всеми, даже самим гос-

ударственным аппаратом. Такая ситуация обусловлена нестабильностью эконо-

мики и усилением централизации власти, низким доверием населения к ней, 

неразвитостью правосознания граждан, превалированием правового нигилизма, 

что порождает проблему легитимности законов и самой государственной власти. 

Процесс претворения в жизнь конституционных положений не сводится только 

к законопослушному поведению, а требует высокой политической и правовой 

активности со стороны членов общества.  

По мнению В.С. Нерсесянца, стратегическая задача состоит в том, чтобы, 

оставаясь в целом в рамках действующей Конституции и прочно блокируя опас-

ный путь борьбы за принятие какой-то другой конституции, доступными консти-

туционными средствами (разумный компромисс различных властей во имя со-

хранения нынешней Конституции, развитие и укрепление системы и механизма 

сдержек и противовесов во взаимоотношениях различных властей, соответству-

ющие толкования Конституционного Суда, необходимые поправки к Конститу-

ции и т.д.) ввести полномочия Президента в русло и границы исполнительной 

власти, усилить полномочия парламента как представительной и законодатель-

ной власти, создать и утвердить сильную правозащитную судебную власть и в 

результате всего этого добиться такого реального баланса трех самостоятельных, 

согласно Конституции (ст. 10), ветвей власти, который необходим и достаточен 

для их согласованного действия и нормального функционирования формирую-

щейся системы российской правовой государственности.48 Таким образом, кон-

ституционализм может утвердиться как новая беспристрастная национальная 

идеология, интегративная ценностная ориентация и общая точка отсчета для 

постсоветского российского общества в условиях действительно функциональ-

ной и стабильной конституции, что особенно важно в современной России.  

                                                           

48 Нерсесянц В.С. Конституционализм как общегосударственненная идеология / Конституционно-правовая ре-
форма в Российской Федерации Сборник статей. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. политологии и пра-
воведения; Отв. ред. - Ю. С. Пивоваров. Москва, 2000 
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Вышеперечисленные в данном параграфе нормы Конституции в своем 

большинстве относятся к положениям ее 1, 2 глав, они защищены от изменения 

ст. 135 Конституции, предусматривающей для них самый жесткий порядок пе-

ресмотра, связанный с созывом специального органа – Конституционного Со-

брания, причем, ст. 135 сама защищена от внесения в нее поправок. Несмотря на 

необходимость принятия федерального конституционного закона о Конституци-

онном Собрании, указанном в самой Конституции, он единственный, из всех пе-

речисленных в Конституции, не принят с 1993 г. до настоящего времени, хотя 

было предпринято шесть попыток его создания, оказавшихся неудачными, без 

видимого на то объективного основания. Отсюда напрашивается мысль о том, 

что действующая власть не заинтересована ни при каких обстоятельствах в фор-

мальном принятии новой Конституции или изменении положений действующей, 

хотя само по себе принятие данного ФКЗ не означает моментальное начало про-

цесса пересмотра Конституции и не приводит к непредсказуемым последствиям, 

не дестабилизирует общество. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосова-

нием 12 декабря 1993 г., стала первой конституцией в истории нашего государ-

ства, признающей неточуждаемость основных прав и свобод человека и преду-

сматривающей демократизм организации публичной власти, ее правовой харак-

тер. Неоднозначны и сложны были предпосылки ее появления, обусловившие 

процедуру принятия. Вызванная к жизни объективно назревшей необходимо-

стью в конце 1980-х гг. XX века реформирования всех сфер жизнедеятельности 

российского общества, она заняла верховенствующее положение в правовой си-

стеме России.  

Исходя из изложенного в данной курсовой работе материала, можно сде-

лать ряд выводов. 

  Правовая природа Конституции Российской Федерации, как ядра россий-

ской правовой системы, находит свое отражение в ее специфических чертах и 

юридических свойствах, взаимосвязанных и взаимозависимых, отражающих 

специфику ее нормативно-правового содержания. Обладая всеми характерными 

чертами закона как источника российского права, она адекватна складываю-

щимся в обществе отношениям, отражая его переходный период. Конституция, 

содержа в себе основополагающие положения, народна, так как выражает в 

первую очередь интересы народа, и обладает особой юридической защищенно-

стью. 

Среди основных отличительных свойств Конституции можно назвать ее 

учредительный характер, легитимность, верховенство над другими норматив-

ными актами, стабильность, прямое действие, реальность, программность, при-

знание Конституции базой текущего законодательства. 

Высшая юридическая сила Конституции характеризует ее место в иерар-

хии нормативных правовых актов, действующих в РФ, она занимает централь-

ное, главенствующее положение в их системе. 
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Конституция как явление общественной жизни выступает в единстве 

формы и содержания. Действующая Конституция РФ состоит из Преамбулы, 

двух разделов, девяти глав, 137 статей.  

Последовательность расположения в Конституции соответствующих ком-

плексов норм зависит от нескольких факторов: учет взаимосвязи этих норм с 

другими, первичность и производность их друг от друга, определенные концеп-

ции, заложенные в конституции. Понимание структуры Конституции выступает 

как непременный элемент квалифицированной правоприменительной деятель-

ности.  

Также можно сделать вывод о том, что Конституция России не может дей-

ствовать в полную силу, поскольку ее реализация сталкивается с массой трудно-

стей, порождаемых экономическими, социальными, политическими факторами, 

непосредственно сказывающихся на конституционно-правовом развитии госу-

дарства. С течением времени проявляются как сильные, так и слабые стороны 

Конституции. На сегодняшний день существует целый комплекс проблем совре-

менной российской Конституции, таких как: ее условная легитимность, фиктив-

ность, неподобающий общественный статус, коллизионность, пробельность, де-

фектность, конфликтность.  

Неуклонное развитие общественных отношений требует внесения попра-

вок в действующую Конституцию, а возможно и более основательного ее пере-

смотра, все настойчивее ощущается необходимость ее совершенствования во 

имя интересов граждан, народа и государства. Обеспечение верховенства права, 

приведение в полное соответствие ему положений Конституции, их трансформи-

рование из декларативной формы в неукоснительно соблюдающуюся реаль-

ность, стабилизирует общественную жизнь и способствует укреплению государ-

ственности. При осуществлении таких условий возникнет возможность создания 

реального свободного, демократического, правового государства.  

Можно сказать, что цель данной курсовой работы достигнута посредством 

решения поставленных задач в полном объеме: были изучены этапы развития 
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конституции как источника права России, определены предпосылки и особенно-

сти принятия Конституции РФ 1993 г., раскрыты характерные черты и проана-

лизированы юридические свойства Конституции РФ, выявлены проблемные ас-

пекты Конституции и обозначены пути их решения. 
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