
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru   

      Поджилкина Ксения Анатольевна 

студент 

1 курс, Институт права, специальность «Юриспруденция» 

Башкирский государственный университет 

Россия, г. Уфа 

Научный руководитель: Коршунова Марина Петровна 

 

ОСОБЕННОСТИ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫХ НОРМ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена изучению конституционного 

права и анализа, отдельных конституционно-правовых норм. Конституционно-

правовые нормы, в совокупности образующие отрасль конституционного права, 

играют важную роль в жизни общества и государства. Для того, чтобы 

полностью рассмотреть данную тему требуется опора на научную 

литературу. 
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Российская система права содержит в себе множество отраслей права. 

Конституционное право считается основной областью в системе права 

Российской Федерации. Определяя в своих нормах основополагающие 

принципы устройства общества и государства, устанавливая  общие основы 

управления абсолютно всеми социальными действиями, какой бы стороны 

жизни общества они не касались, эта отрасль дает ориентиры правового 

регулирования во всех сферах общественных отношений. Конституционное 

право – основная отрасль права системы права Российской Федерации. Равно как 

и каждая отрасль права, конституционное право представляет собой комплекс 

правовых норм, т.е. общеобязательных правил поведения людей, правил, 

соблюдение которых в необходимых случаях гарантируется применением 

государственного принуждения в различных формах. Правовые нормы, 

образующие отрасль, характеризуются внутренним единством, определенными 

общими признаками, тесно связаны между собой и отличаются от норм других 

отраслей права. Данные свойства обусловлены отличительными 

чертами социальных взаимоотношений, на регулирование которых направлены 

правовые нормы, образующие отрасль. [4]  

Собственно, с конституционного права начинается развитие всей системы 

национального права, всех отраслей, и в этом определяется его 

системообразующая роль. Ни одна отрасль права не может развиваться, если она 

не находит опоры в конституционно-правовых нормах, а тем более противоречит 

им.  

В современной юридической литературе под нормой права 

подразумевается общеобязательное формально-определенное правило 

поведения, установленное и обеспеченное обществом и государством, 

закрепленное и опубликованное в официальных актах, направленное на 

регулирование общественных отношений путем определения прав и 

обязанностей их участников. 

Наряду с общими признаками, присущими любой правовой норме 

(универсальный, сознательно-волевой характер, формальная определенность, 
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обеспеченность силой государственного принуждения и др.), конституционно-

правовые нормы обладают рядом отличительных черт, такие как:  

1.В отличие от норм других отраслей права некоторые конституционно-

правовые нормы носят декларативный характер, такие нормы не всегда могут 

породить конкретное правоотношение, лечь в основу правоприменительного 

решения; для конституционного права характерно наличие норм-принципов, 

норм-целей и т. п. Примерами таких норм являются положения преамбулы 

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

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

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

конституционно-правовых норм: будучи предписаниями общего характера, они 

имеют существенное значение не только в социальном, политическом, 

идеологическом, но и в юридическом плане (на эти нормы, в частности, 

регулярно ссылается в своих актах Конституционный Суд РФ). Кроме того, 

большинство конституционно-правовых норм (закрепляющих систему власти и 

статус органов публичной власти, основания приобретения российского 

гражданства, разграничение предметов ведения и полномочий между 

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

декларативный характер. [2] 

2. Поскольку конституционное право — отрасль публичного права, 

большинство конституционно-правовых норм носит императивный 

характер, т. е. представляют собой правила, предписания, не допускающие 

каких-либо иных вариантов толкования или поведения, например: «носителем 

суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации 

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

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

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

не может занимать должность Президента РФ более двух сроков подряд» (ч. 3 

ст. 81), «перед вновь избранным Президентом РФ Правительство РФ слагает 

свои полномочия» (ст. 116) и т. п. В то же время конституционное право 
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содержит и некоторые диспозитивные (менее жесткие, дающие 

соответствующему субъекту возможность выбора) нормы, например: 

«Правительство РФ может подать в отставку, которая принимается или 

отклоняется Президентом РФ» (ч. 1 ст. 117 Конституции РФ), «в случае если 

Государственная Дума в течение трех месяцев повторно выразит недоверие 

Правительству РФ, Президент РФ объявляет об отставке Правительства либо 

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

либо подтверждает неизменность Конституции РФ, либо разрабатывает проект 

новой Конституции РФ, который принимается Конституционным Собранием… 

или выносится на всенародное голосование…» (ч. 3 ст. 135) и др. 

3. Конституционно-правовые нормы часто имеют усеченную 

структуру, для большинства норм конституционного права не характерно 

наличие санкций (часто норма состоит только из диспозиции): «Президент РФ 

обладает неприкосновенностью» (ст. 91 Конституции РФ), «Государственная 

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

осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого 

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

2 ст. 130) и др. В то же время некоторые конституционно-правовые нормы 

содержат и санкции — неблагоприятные последствия для субъектов 

конституционных правоотношений, не выполняющих соответствующие 

предписания (нормы об отрешении от должности Президента РФ или главы 

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

представительного органа власти и др.). 

4. Конституционно-правовые нормы (прежде всего нормы Конституции 

РФ) имеют учредительный характер, в том числе для других отраслей 

российского права. Именно на основе конституционно-правовых норм 

сформировано развитое отраслевое законодательство РФ, конституционные 

предписания являются источником практически всех отраслей национальной 

системы права. Так, гражданское законодательство России базируется на 

конституционных нормах о многообразии и равной защите всех форм 
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собственности, свободе экономической деятельности, единстве экономического 

пространства и др. (ст. 8, 34, 35 Конституции РФ); трудовое законодательство 

развивает нормы Конституции РФ о социальной государственности (ст. 7), о 

свободе труда и праве на отдых (ст. 37) и др.; земельное законодательство не 

может не учитывать предписаний Конституции РФ о возможности нахождения 

земли и других природных ресурсов в частной собственности, об особом 

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

процессуальное законодательство базируется на конституционных принципах 

правосудия и функционирования судебной власти (ст. 46–54, гл. 7 Конституции 

РФ) и т. д.[3] 

В заключении хочется еще раз выделить особенности конституционно-

правовых норм, которые заключаются в: правильном назначении 

конституционно-правовых норм – они закрепляют основы конституционного 

строя Российской Федерации, основы правового статуса личности, 

федеративного устройства и закрепляют систему органов государственной 

власти и местного самоуправления. Все юридические нормы имеют в качестве 

общей цели — регулирование общественных отношений, но непосредственные 

цели регулирования неодинаковы у разных отраслей права. 

Так же можно сделать акцент на специфике цели конституционно-

правового регулирования, которая выражается во внесении единообразия и 

стабильности в социальную жизнь страны путем установления общих правил для 

всех физических и юридических лиц, укреплении правовой основы 

государственной и общественной жизни, создании общеобязательной системы 

типовых масштабов поведения. 

Особенность заключается именно  в особых источниках закрепления: 

основополагающие, наиболее значимые нормы содержатся в особом акте, 

обладающем высшей юридической силой во всей системе права, — в 

Конституции РФ.[1] 
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