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Введение

Темой работы является методология конституционного права. Данная тема 
интересна тем, что в литературе нет однозначного ответа на вопрос о методологии 
права вообще, и конституционного в частности.
Методология науки - это совокупность принципов, приемов, способов научной 
деятельности, применяемых для получения знаний, отражающих объективную 
реальность.
Методологи включает в себя:
Общие научные методы - это общие подходы к исследованию, используемыми всеми 
науками. Основой этого научного метода являются материализм и диалектика.
Частные научные методы, которые применимы только к нашей системе:
1. статистический метод предполагает выявление качества конституционного 
явления при наличии качественного показателя;
2. социологический метод - обобщение государственной практики с помощью 
анкетирования и т.п.;
3. формально логический метод - это классификация видов норм с помощью 
различных критериев. В данной работе поделены все методы на три группы.
В первую группу относятся методы, которые присущи конституционному праву, как 
отрасли права - методы - императивный и диспозитивный, и способы запрет, 
дозволение, обязывание. Во вторую - методы конституционного права как науки - 
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это исторический, сравнительно-исторический, сравнительно-правовой, конкретно-
социологических исследований, статистический, системный, логический и другие 
методы познания. В третью - как учебной дисциплины.
1. Общие понятия науки конституционного права

1.1 Предмет конституционного права

Невозможно рассуждать о методах конституционного права не раскрыв его 
предмета, так как методы используются для регулирования именно предмета. 
Конституционное право - одна из отраслей системы права Российской Федерации. 
Конституционное право представляет совокупность правовых норм, т.е. 
общеобязательных правил поведения людей, правил, соблюдение которых в 
необходимых случаях обеспечивается применением государственного принуждения.
В общей теории права под предметом правового регулирования понимаются 
волевые общественные отношения, регулируемые правом, а также те виды и уровни 
деятельности, которые объективно требуют правового регулирования или те 
общественные отношения, которые подвергаются правовому регулированию.
Самостоятельность и специфика конституционного права России обусловливается в 
первую очередь особым предметом правового (конституционного) регулирования, 
то есть теми специфическими общественными отношениями, которые регулируются 
его нормами. В наиболее общем виде предмет конституционного права России 
составляют общественные отношения, которые образуют основу всего устройства 
общества и государства и непосредственно связаны с установлением, 
осуществлением, передачей государственной власти в различных формах; 
установлением пределов государственной власти; гарантированием прав и свобод 
человека и гражданина. Это отношения между человеком, обществом и государством 
и основополагающие отношения, определяющие устройство государства и его 
функционирование.
Значение вопроса о предмете заключается в том, что он является предпосылкой 
правильного понимания тех общих сущностных качеств, которые свойственны ее 
нормам. Без учета родовой принадлежности правовых норм к определенной отрасли, 
к конкретному институту нельзя в полной мере раскрыть назначение и роль этих 
норм в правовом регулировании.
Конституционное право регулирует отношения, складывающееся во всех сферах 
жизнедеятельности общества: политической, экономической, социальной, духовной 
и пр.
Предмет конституционного права регулирует общественные отношения в 
различных сферах жизни, охватываемых данной отраслью, неодинаково. 
В одних сферах жизни общества нормы конституционного права регулируют лишь 
основополагающие отношения, т.е. те, которые предопределяют содержание всех 
остальных отношений в соответствующей сфере. Во всем объеме их регулирование 
осуществляется другими отраслями права. Так, в сфере экономической жизни 
общества предметом конституционного права являются только те отношения, 



которые характеризуют основные начала и принципы экономики, формы 
собственности. А в полном объеме правовое регулирование экономических 
отношений осуществляется гражданским, хозяйственным, предпринимательским, 
финансовым и рядом иных отраслей права.
Конституционное право - ведущая отрасль права России, представляющая собой 
совокупность правовых норм, закрепляющих и регулирующих общественные 
отношения, которые определяют организационное и функциональное единство 
общества: основы конституционного строя Российской Федерации, основы 
правового статуса человека и гражданина, федеративное устройство, систему 
государственной власти и систему местного самоуправления.
1.2 Общее понятие метода правового регулирования

Метод правового регулирования - одна из наиболее дискуссионных тем в российской 
правовой науке. Одни ученые считают, что каждой отрасли права присущ только 
один метод правового регулирования, другие - несколько, третьи - что метод имеет 
универсальный, надотраслевой характер. конституционный право дозволение
В изученной литературе встретилось несколько подходов к пониманию метода в 
праве.
Часть ученых считает, что метод соответствующей отрасли права позволяет дать 
ответ на вопрос, каким образом, с помощью каких приемов наука изучает и 
совершенствует свой предмет, и приводит в своих работах общенаучные методы 
познания, т.к. логический, исторический, статистический, сравнительно-правовой и 
др.
Другая часть ученых утверждает, что метод права - это совокупность юридических 
приемов и средств, при помощи которых осуществляется регулирование 
общественных отношений, составляющих предмет данной отрасли. Если следовать 
такому подходу, то методом конституционного права является метод 
конституционного регулирования нормами конституционное право общественных 
отношений. Метод обеспечения наибольшей юридической силой обеспечивает 
охрану прав и свобод личности, общества и государства.
Кроме того, замечено, что в учебниках, когда речь идет о конституционном праве, 
как отрасли права, то применяются одни методы, когда речь идет о 
конституционном праве как науке, то применяются другие методы, если же 
конституционное право имеется в виду как учебная дисциплина, то в этом случае 
применяются третьи методы.
Таким образом, если иметь в виду конституционное право, как отрасль права, то 
здесь нужно применять метод, как способ конституционного регулирования 
нормами конституционного права общественных отношений.
Науке конституционного права присущи методы научного познания, а именно 
исторический, логический, статистический, конкретно-социальный, диалектический 
и др.22 Богданова Н.А. К новой концепции преподавания конституционного права. 
Государство и право. -2010. N 7. с.11-12.
Конституционному праву, как учебной дисциплине соответствуют методы историко-



правовой и формально-юридический (догматический). Вместе с тем, обращение к 
таким методам, как социологический, политико-правовой, сравнительно-право-вой, 
диктуется необходимостью показать в историческом и современном аспектах 
влияние на устройство отечественного государства и осуществления в нем власти, ее 
взаимоотношение с гражданами, определяющие устои и развитие России. Хотя 
последние две группы методов схожи и даже некоторые из них полностью 
совпадают, однако они не идентичны.
2. Классификация методов науки конституционного права

2.1 Методы конституционного права, как отрасли права

Как я уже отмечалось, для конституционного права, как отрасли права метод 
понимается, как совокупность юридических приемов и средств, при помощи которых 
осуществляется правовое регулирование общественных отношений, составляющих 
предмет конституционного права.
Ученые выделяют два метода частноправовой (диспозитивный) и публично-
правовой (императивный) и в рамках этих методов три способа - запрет, дозволение, 
обязывание.
Преобладающей формой конституционно-правового регулирования общественных 
отношений является способ обязывания.
Именно в такой форме провозглашается множество норм конституционного права: 
«Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные 
лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской 
Федерации и законы» (часть 2 статьи 15 Конституции РФ); «Каждый обязан платить 
законно установленные налоги и сборы» (ст.57 Конституции РФ).
В конституционном праве часто можно встретить запрещающие нормы: «Никто не 
может присваивать власть в Российской Федерации» (часть 4 статьи 3 Конституции 
РФ). Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 
декабря 1993 г.), (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о 
поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2014 г.).
Конституционному праву известен и способ дозволения:
«Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации» (часть 2 
статьи 27 Конституции РФ); «Принудительное отчуждение имущества для 
государственных нужд может быть произведено только при условии 
предварительного и равноценного возмещения» (часть 3 статьи 35 Конституции РФ).
Итак, конституционное право, как отрасль права, использует разнообразные приёмы, 
средства, формы воздействия на общественные отношения, ибо различны сами эти 
отношения, что и обусловливает своеобразие метода данной отрасли права. Его суть 
- в сочетании и взаимопроникновении приёмов и способов воздействия на 
общественные отношения, типичных для политического, нравственного и правового 
регулирования.
Следующий метод - публично-правовой метод (Ю.А. Тихомиров именует его 
императивным методом, В.Б. Исаков - методом субординации, А.Г. Братко и Н.Л. 



Гранат - авторитарным методом). Данный метод построен на административном или 
ином властном подчинении одной стороны другой.
Характерными чертами данного метода являются:
1. Формирование и использование правоотношений по принципу «команда-
исполнение». 
2. Характерной чертой публичного метода правового регулирования является 
позитивное обязывание, которое может носить характер общенормотивной 
ориентации (когда принимается акт, устанавливающий задачи, функции, 
полномочия соответствующего органа) или приобретает смысл конкретного 
предписания (т.е. поручения совершить то или иное юридически - значимое 
действие).
3. Императивный метод может выражаться также в запрещении, каких либо 
действий когда нормы-запреты в общем или конкретном виде отчерчивают область 
возможного неправомерного поведения и тем самым предостерегают субъектов 
права от вторжения в эту область.
В юридической науке сложилась концепция отраслевых методов правового 
регулирования, под которыми понимается совокупность приёмов, средств и форм 
систематического правового воздействия на участников общественных отношений, 
на весь комплекс социальных явлений, образующих предмет данной отрасли права. 
Специфика общественных отношений требует воздействия на них норм именно 
данной отрасли органически присущими ей способами. Регулируя общественные 
отношения, упорядочивая их развитие, законодатель избирает такие приёмы и 
способы, с помощью которых осуществляется наиболее эффективное правовое 
воздействие на общественные отношения.
2.2 Характеристика методов, присущих конституционному праву, как науке

Наука конституционного права является составной частью системы юридических 
наук, которая в свою очередь входит в систему общественных наук. Наука 
конституционного права имеет своим предметом изучение отрасли 
конституционного права. Наука конституционного права раскрывает присущие 
данной отрасли закономерности, формулирует основные понятия и категории, 
которыми оперирует действующее конституционно-правовое законодательство, 
анализирует функции и роль соответствующих правовых институтов.
Наука конституционного права изучает не только конституционно-правовые нормы 
и институты, но и процессы, связанные с их реализацией. Наука конституционного 
права выявляет эффективность действия соответствующих правовых норм, 
вырабатывает рекомендации по ее повышению.
В общей характеристике науки конституционного права важное значение имеет 
вопрос об используемых ею методах научного познания. Они разнообразны: 
исторический, сравнительно-правовой, системный, статистический, конкретно-
социологический и др.33 Лучин В.О. Колюшин Е.И. Конституционное 
(государственное) право Росси: курс лекций. М., 2012.
Исторический метод: наука исследует все конституционно-правовые процессы в их 



историческом развитии. Это необходимо для выявления преемственности в 
правовом регулировании, для научных выводов о связи последнего с 
основополагающими концепциями общественного развития, о соответствии его тем 
социальным ценностям, которые и политически, и в нормативной форме признаются 
приоритетными на данном этапе.
Исторический фактор оказывает существенное влияние на развитие права. Правовые 
явления нужно изучать в их историческом развитии. Сегодняшние правовые реалии 
во многом определяются правовым прошлым. Более того, правовые реалии 
сегодняшнего дня в значительной степени предопределяют завтрашний день права.
В настоящее время исторический метод познания расширяет свои границы. Наука 
конституционного права должна заново осмыслить историю развития 
государственного права дооктябрьской России.
Историко-юридическое исследование предусматривает научно-обоснованное 
выявление основных элементов изучаемого объекта, его теоретическую, 
соответственно мыслительную дифференциацию на отдельные стороны, этапы, 
происходящих в нем изменений, с целью раскрытия их содержания и 
взаимоотношений.44 Смирнов Д.О. Обсуждение актуальных проблем науки 
конституционного права. Гос-во и право. -2009. N 3. с.155-159.
Такое исследование намечает оптимальное направление изучения сущности 
государственно-правовых явлений, тенденций их развития, присущих им 
закономерностей. Причем последнее может быть проведено, по меньшей мере, в двух 
относительно самостоятельных, но взаимосвязанных сферах. 
Первое - предполагает выявление конкретно-исторических закономерностей, 
свойственных определенной стране с учетом всех особенностей ее государственно-
правового развития («скачков», «зигзагов» и пр.). 
Второе - ориентировано на раскрытие общих закономерностей, выводимых в 
главном на базе конкретных исторических исследований, охватывающих 
значительный пространственно-временной пласт истории государственности.
Национальное конституционное право всегда развивает те или иные идеи, 
формирует конституционные институты с учетом положительной или 
отрицательной практики зарубежного конституционного строительства. Труды 
дореволюционных русских ученых - государствоведов всегда отличались широтой 
сравнительно-правового кругозора, отсутствием национальной замкнутости.
В сравнительном плане оцениваются нормативные правовые акты различных стран 
мира, государств, входивших в состав бывшего Союза ССР. Анализ конституционно-
правового законодательства последних имеет особое значение в силу близости 
исходных основ, на которых начинали формироваться их самостоятельные правовые 
системы.
Сравнительно-правовой метод: наука конституционного права широко использует и 
сравнительно-правовой метод исследования. Он заключается в сравнительном 
анализе конституционно-правовых норм, регулирующих однородные сферы 
общественных отношений в различных странах. Это важный инструмент в 
использовании положительного опыта, накопленного в данной области, в 



выявлении наиболее эффективных моделей конституционно-правового 
регулирования.
Примером применения сравнительно-правового метода исследования может 
служить следующее высказывание:
«Основополагающие начала конституционализма в различных государствах 
именуются по - разному. Так, западноевропейское государствоведение для их 
характеристики использует термины «конституционные принципы» или «принципы 
конституционализма». Некоторые из американских правоведов (А.Е.Дик Ховард) 
придерживаются термина «элементы конституционного развития». 
Конституция РФ закрепила основы конституционного строя, выделив их в 
отдельную главу и гарантировав их от пересмотра. 
Такая практика нехарактерная для европейских государств свидетельствует о 
стремлении предотвратить возможность авторитарных тенденций. При этом важно 
наличие не только формальных, но и институциональных гарантий, а также 
социальной политики, направленной на смягчение неравенства.
Так же сравнительно правовой метод имеет большое практическое значение в 
конституционном праве в связи с тем, что положения различных нормативных актов 
не должны противоречить нормам Конституции Российской Федерации, а 
достигнуть этого можно лишь сопоставляя, сравнивая с правовой точки зрения 
нормы конституции и нормы других нормативных актов.
Заключение

Из вышеизложенного, можно заключить следующее:
Слово методология имеет разный смысл, когда мы говорим о конституционном 
праве как отрасли, науке или учебной дисциплине.
Методология науки - это совокупность принципов, приемов, способов научной 
деятельности, применяемых для получения знаний, отражающих объективную 
реальность.
В одном случае она выступает как метод правового регулирования влияния на 
поведение участников общественных отношений, на характер взаимосвязей между 
ними; в другом случае как ответ на вопрос какими способами изучается и 
совершенствуется наука конституционного права; третьи методы тесно 
переплетаются со вторыми, но имеют свои особенности, в частности в выведении 
терминов и понятий.
Особенностью предмета отрасли конституционного права является то, что он 
включает в себя множество отношений государственно-правового характера и 
большой круг участников. Говорить о тождестве метода правового регулирования, 
посредством которого осуществляется влияние на их поведение, на характер 
взаимосвязей между ними нельзя.
Каждый метод правового регулирования имеет свои характерные черты, в 
совокупности которых и достигаются задачи и цели правовой регламентации.
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Приложение

Рисунок 1. Научные методы конституционного права


