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Раздел 1. Конституционное право как отрасль права Российской 
Федерации и как наука 

Источники конституционного права 
Конституционно-правовая ответственность 
Место конституционного права в системе отраслей права 

Источники конституционного права 
К источникам конституционного права следует отнести нормативные правовые акты, 

различающиеся по юридической силе. Наивысшую юридическую силу имеет Конституция 
Российской Федерации, принятая 12 декабря 1993 года. Нормативные акты, обобщаемые 
термином «закон» (в него включаются как обычные федеральные законы [ст. 105 
Конституции РФ], так и федеральные конституционные законы [ст. 108 Конституции РФ], 
а также законы субъектов РФ) должны соответствовать международным договорам 
Российской Федерации, но перед прочими нормативными актами закон имеет приоритет. 

Исходя из сформулированного нами понятия источника конституционного права 
решения ни судов общей юрисдикции или арбитражных судов, ни конституционных либо 
уставных судов к источникам относить не следует. Эти правовые акты в определенных 
случаях содержат толкование нормы или определяют юридическую судьбу другого 
правого акта, но новых, самостоятельных норм в них сформулировано быть не может. 

Прочие виды источников, обнаруживаемые в других правовых системах и известные 
теории права - конституционно-правовые обычаи, религиозные тексты, труды ученых-
юристов, имеющих признанный авторитет, - в российском конституционном праве не 
обнаруживаются. 

Конституционно-правовая ответственность 
Конституционное право, используя охранительные нормы других отраслей 

(уголовного, административного), обладает в то же время собственным механизмом 
охраны своих норм. В настоящее время выделяют вид юридической ответственности - 
конституционно-правовую ответственность, которая выражается в применении 
негативных последствий к лицам, нарушившим нормы конституционного права. Меры 
конституционно-правовой ответственности и порядок её применения урегулированы 



нормами конституционного права. По своему характеру конституционно-правовая 
ответственность носит карательный, а не правовосстановительный характер, налагается, 
как правило, в судебном порядке, применяется к гражданам и органам государственной 
власти. 

Место конституционного права в системе отраслей права 
Предмет регулирования конституционного права объясняет и специфику отрасли в 

качестве ведущей или базовой в правовой системе. Отношения по поводу осуществления 
государственной власти связаны с участием государства в экономической, культурной и 
прочих областях, а порядок такого участия задает содержание правовых норм других 
отраслей, которые издаются (санкционируются) государством. Кроме того, порядок 
издания государством правовых актов, их виды, правила применения, изменения, 
разрешения коллизий и отмены как форма деятельности государства регулируется 
конституционным правом, но имеет отношение к нормам любых отраслей, создавая тем 
самым принципы всей правовой системы. 

Конституционное право наряду с административным регулирует порядок 
осуществления государственной власти. В отличие от административного, 
конституционное право регулирует отношения между прямо не подчиненными 
субъектами (например, между Правительством и Федеральным Собранием), а также 
между государством в целом и гражданами (например, обеспечение права на судебную 
защиту осуществляется не отдельными органами государственной власти, а государством 
в целом). 
 

 

 


