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по теме
Понятие и сущность конституции
Введение

Основным нормативно-правовым актом, действующим на всей территории России - 
является Конституция Российской Федерации.
Конституция - это основной закон государства, закрепляющий основы 
общественного и экономического строя данной страны, форму правления и форму 
государственного устройства, правовое положение личности, порядок организации и 
компетенцию органов власти и управления в центре и на местах организацию и 
основные принципы правосудия, избирательной системы.
Конституция - это фундамент, на котором строится политическая и правовая 
система.
Действующая Конституция Российской Федерации была принята всенародным 
референдумом 12 декабря 1993 года. И с момента ее официального опубликования 
25 декабря 1993 года вступила в силу.
Конституция представляет собой нормативный правовой акт со всеми характерными 
для основного закона чертами и свойствами. В Конституции закрепляются основы 
конституционного строя, права и свободы человека и гражданина, федеративное 
устройство Российской Федерации. Кроме этого, она определяет полномочия 
Президента России как главы государства, порядок формирования и основные 
функции Федерального Собрания Российской Федерации как представительного и 
законодательного органа РФ. Конституция РФ устанавливает судебную систему 
Российской Федерации. Функции и порядок деятельности Органов местного 
самоуправления. Ее принятие и последовательная реализация является фактором 
стабильности и определенности в развитии общественных отношений. 
Актуальность выбранной темы, состоит в том, что она преобразовала, установила и 
закрепила новые для России принципы, такие как демократизм, равноправие 
субъектов конституционного права, приоритет фундаментальных прав и свобод 
человека, правовое и светское государство и пр.
Объектом курсовой работы являются общественные отношения, сложившиеся в 
процессе закрепления основ конституционного строя.
Предметом курсовой работы является Конституция РФ как основной закон 
государства.
Целью написания данной курсовой работы является рассмотрение вопроса 
значимости Конституции РФ, ее понятие, сущность и правовые особенности как 
Основного закона Российской Федерации.
Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
-изучить понятие Конституция РФ;
-рассмотреть виды Конституций;
-раскрыть основные свойства и функции Конституции. 
В ходе работы были использованы следующие методы исследования: анализ, синтез, 



системный, сравнительный, а также формально-юридический методы.
Методологической основой послужили труды таких правоведов как: Баглай М.В., 
Козлова Е.И., О.Е. Кутафин, Воеводин Л.Д., а также Конституция РФ.
Глава 1. Понятие и виды Конституции

1.1 Понятие Конституции

Слово «Конституция» произошло от латинского слова «constituio» - установление. 
Это понятие зародилось в Древнем Риме. Оно использовалось для обозначения 
указов римских императоров.
В современном понимании конституции возникли в XVII в. как результат борьбы 
народных масс и буржуазии против феодализма. Конституция рассматривалась в 
качестве основного документа государства, призванного ограничить пределы 
государственной власти и обеспечить защиту прав и свобод личности [электронный 
носитель] URL: http://kruglaw.narod.ru/katkov/katkov_2_1.htm (дата обращения: 
27.05.2013).
Как основной закон государства Конституция регулирует права и свободы человека 
и гражданина, форму правления и территориального устройства государства, 
правовой режим и политическую систему.
Главное отличие Конституции от обычных законов в том, что она характеризуется 
стабильностью и долговечностью. Это выражается следующими факторами: в силу 
отсылочного характера ее положений, Конституция имеет усложненный порядок 
изменения, который служит гарантом ее жизнеспособности и долговечности.
В системе источников позитивного конституционного права самое важное место 
занимает конституция. Так как она закрепляет наиболее важные нормы и принципы, 
формирующие детальное правовое регулирование в различных сферах. 
Исключительность Конституции заключается в том, что для ее принятия всегда 
используется особый порядок. Порядок внесения поправок и изменений в статьи 
Конституции, как правило, определяется ее положениями. Обязательным признаком 
любого правового государства является конституция. Правовым признается 
государство, основанное на господстве права. Оно отрицает произвол власти и 
закрепляет «носителем суверенитета и единственным источником власти народ». 
Конституция регулирует практически все сферы общественных отношений. А в 
соответствии с принципом демократии, конституция обязана гарантировать не 
только власть народного большинства, но и защиту прав и свобод меньшинства. 
Конституция имеет ярко выраженное духовно-мировоззренческое назначение. 
Мировоззрение - система взглядов, идей о том, как устроен (должен быть устроен) 
мир, какое место занимает (должен занимать) в нем человек. Закрепляя 
общественно-государственное устройство, место в нем человека, конституция зримо 
отражает определенное мировоззрение, делает тот или иной идеологический выбор. 
Конституция выражает моральные установки, господствующие в обществе. С 
помощью конституции происходит перевод на язык права распространенных в нем 
культурных ценностей: национальных, религиозных, этических и др. Она отвечает за 



юридическое освящение названных ценностей, придания им статуса непреложных 
начал, требующих к себе выспоренного отношения. Конституция - это своеобразная 
«правовая Библия». 
Конституция призвана обеспечивать устойчивость общества, сопрягать воедино 
разные поколения, десятилетия, даже столетия. В идеале она - средство обеспечения 
многолетней многопоколенной преемственности в обществе, а значит, сила, которая 
наряду с государством, религией, языком формирует народ, превращает его из 
объекта манипуляций в субъект истории, знающий свои исторические корни, 
держащийся на них, способный на сознательный выбор собственного пути. 
Конституция, пережившая несколько поколений, начинает восприниматься людьми 
как часть среды, которая ценна сама по себе, а не как прикладное средство решения 
очередных политических задач Безруков А.В. [и др]. Конституционное право России: 
учебник / отв.ред. А.Н.Кокотов и М.И.Кукушкин. - 4-е изд., пересмотр. и доп. - М.: 
Норма: Инфра-М, 2010. - 544с. - С.74-75..
Конституция закрепляет основы конституционного строя государства, его 
суверенитет, территориальное устройство, основные права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, организацию и систему государственной власти и 
управления, устанавливает правопорядок и законность. Поэтому конституционные 
нормы являются основополагающими для деятельности государственных органов, 
политических партий, общественных организаций, должностных лиц и граждан.
В конституции права и свободы человека и гражданина, его обязанности по 
отношению к государству, провозглашаются наивысшей ценностью. Конституция 
также гарантирует защиту интересов как общества в целом, так и каждого индивида 
в отдельности.
Конституция как Основной Закон государства учреждает политическую форму, 
систему государственных органов, устанавливает порядок их формирования и способ 
функционирования. 
Нормы Конституции первичны по отношению ко всем другим правовым нормам. 
Сумма ценностей, лежащих в основе конституции демократического правового 
государства, находится как-бы за пределами идеологического плюрализма. 
Конституция - вне идеологии, она только необходимое условие для выражения 
любой идеологии; если она и выражает какую-то определенную, универсальную 
идеологию, то это - философия свободы и правового государства.
В демократическом обществе механизм власти, созданный конституцией - это 
компромисс, так как в общественной жизни ведут борьбу за власть политические 
силы. Этот компромисс, хотя и вынужденный для многих, но все же добровольный, 
выражает общую (за исключением деструктивных сил) заинтересованность решать 
проблему власти и свободы, на основе закона, а не применения силы Баглай М.В. 
Конституционное право Российской Федерации: учебник. - 7-е изд. изм. и доп. - 
М.:Норма, 2008. - 816с. - С.82-83.. 
В Российской Федерации действующая Конституция принята в результате 
проведения всенародного референдума 12 декабря 1993 года. Она регламентирует 
широкий круг вопросов, в частности тех, которые связаны с закреплением основ 



конституционного строя (глава 1 первого раздела Конституции РФ), основных прав и 
свобод человека и гражданина (глава 2), федеративного устройства (глава 3); статуса 
и полномочий Президента Российской Федерации (глава 4), Федерального Собрания 
(глава 5), Правительства Российской Федерации (глава 6), органов судебной власти 
(глава 7) и местного самоуправления (глава 8); порядка внесения конституционных 
поправок и пересмотра Конституции (глава 9). Конституция Российской Федерации 
(принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года) изд. ООО «Проспект». 
Москва 2013.
Наряду с Конституцией Российской Федерации действуют также конституции 
республик, входящих в состав Российской Федерации: Республика Адыгея (Адыгея), 
Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика 
Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика 
Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика 
Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), 
Республика Северная Осетия - Алания, Республика Татарстан (Татарстан), 
Республика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская 
Республика, Чувашская Республика - Чувашия. Там же. - Глава 3 статья 65. 
Конституции республик также обладают высшей юридической силой на их 
территории. Но Конституция РФ имеет верховенство на всей территории Российской 
Федерации (ст. 4 Конституции РФ), что означает необходимость соответствия и 
отсутствия противоречий конституций республик последней.
Таким образом, понятие Конституции чрезвычайно сложно выразить в краткой 
дефиниции, имеющей универсальное значение, необходим учет ее различных 
аспектов, причем в зависимости от конкретных обстоятельств тот или иной срез 
может оказаться превалирующим и играть доминирующую роль в интерпретации 
соответствующего конституционного положения.
1.2 Виды Конституций
Конституции многочисленны и разнообразны. Это следствие исторического 
развития данного типа нормативных правовых документов. Чтобы иметь общее 
представление о том, какие конституции бывают, необходимо их классифицировать 
по какому-либо определенному признаку.
Например, по форме внешнего выражения конституции бывают: 
консолидированные (писаные) и неконсолидированные (неписаные).
В большинстве стран мира существуют единые писаные конституции, принимаемые 
в определенном порядке. В наше время сложилось общее представление о 
необходимости принимать конституции именно в такой форме. 
Писаная конституция - это нормативный правовой акт, целостно регулирующий 
вопросы конституционного значения. Например, Конституция США является единым 
и единственным актом. Но это не обязательный критерий. Например, конституция 
Франции представляет собой несколько актов, содержательно дополняющих друг 
друга и формально провозглашенных составными частями единой конституции: 
Конституцию 1958 г., Декларацию 1789 г., преамбулу Конституции 1946 г.
Неписаная конституция - это совокупность обычных по форме законов, судебных 



актов, обычаев (например, конституции Великобритании, Новой Зеландии). 
Составляющие неписаную конституцию источники не дают каждый по отдельности 
цельную модель общественно-государственной жизни в своих странах. Они 
формально не соединены между собой в рамках единого акта или официального 
свода актов и не отграничивают себя от других правовых источников по признаку 
особой юридической силы [электронный носитель] URL: 
http://isfic.info/konst/kokot16.htm (дата обращения: 27.05.2013).
Конституция Российской Федерации является консолидированной и представляет 
собой единый нормативный правовой акт, состоящий их глав, статей, частей, 
пунктов и подпунктов, объединенных между собой.
Следующим критерием классификации конституций можно назвать порядок 
принятия. 
Октроированные, то есть «дарованные монархом», вводятся в действие актом главы 
государства (высшего исполнительного органа власти), например Конституции 
Лихтенштейна и Непала. Такой же характер носили конституции данные своим 
колониям Великобританией в ходе деколонизации Африканского континента. 
Народная конституция приниматься на референдуме или парламентом. Каждый из 
этих способов принятия в той или иной степени является легитимным, так как 
каждый из них, так или иначе, связан с тайным голосованием избирателей, а значит 
обеспечивает волеизъявление народа.
Конституция Российской Федерации является народной референдарной 
конституцией, так как была принята всенародным голосование 12 декабря 1993 
года.
По способу изменения конституционных положений конституции делятся на гибкие 
и жесткие. 
Гибкая конституция - это основной закон, принимаемый и изменяемый в том же 
порядке, что и обычные законы государства. Таких в настоящее время осталось 
немного.
Жесткая конституция - это основной закон, принимаемый и изменяемый в более 
усложненном порядке, чем обычные законы соответствующей страны. Ужесточение 
изменения конституции диктуется в условиях конкретных государств разными 
причинами: стремлением политически и экономически преобладающих в обществе 
групп, заинтересованных в неизменности конституции, обеспечить ее устойчивость; 
необходимостью обеспечить устойчивое развитие общества, государства, 
законодательства без постоянных «встрясок» и др. 
Жесткий порядок принятия изменений и поправок в конституцию способствует ее 
большей стабильности, хотя решающее значение здесь имеют политические условия.
Некоторые авторы выделяют также смешанный порядок внесения поправок и 
изменений в конституцию. В этом случае часть конституции неизменна, часть 
изменяется в упрощенном порядке, а часть в усложненном порядке. Если 
рассматривать Конституцию Российской Федерации в этом аспекте, то ее можно 
отнести к смешанному типу, так как пересмотр конституции в современных условиях 
невозможен из-за отсутствия Федерального конституционного закона о созыве 



конституционного собрания; внесение поправок в конституцию осуществляется в 
усложненном и строго регламентированном порядке, а внесение изменений в 
упрощенном порядке. 
Следующим видом классификации конституций можно назвать деление по времени 
действия: постоянные и временные. Постоянные конституции не имеют срока 
действия, то есть срок действия непосредственно в тексте не указан. Временные 
конституции имеют в своем тексте прямое или косвенное указание на окончание 
срока действия. Как правило такие конституции принимаются в периоды 
революций, переворотов, переходных периодов в политической жизни государства. 
Конституция Российской Федерации является постоянной, так как в своем тексте не 
имеет указания на срок действия. 
Следующим видом классификации конституций можно назвать из деление по 
объему содержащихся предписаний. Они бывают двух видов: суммарные (достаточно 
небольшие по объему и содержащие только принципы регулирования отношений) и 
развернутые (достаточно подробно регулирующие общественные отношения в 
разных сферах). 
Конституция Российской Федерации является суммарной (отсылочной).
Можно выделить еще один критерий классификации конституций: по соответствию 
действительности. Мнения авторов по этому классифицирующему признаку 
расходятся. Некоторые выделяют только 2 вида конституций по соответствию 
действительности: фактические (они же реальные) и формальные (они же 
фиктивные). Ряд авторов выделяют также юридические и фактические конституции.
Юридическая конституция - это писаная или неписаная, дарованная или народная, 
гибкая или жесткая конституции.
Фактическая конституция - действительный строй общественно-государственных 
отношений, в той или иной мере воспроизводящий его модель, закрепленную в 
юридической конституции Безруков А.В. [и др]. Конституционное право России: 
учебник / отв.ред. А.Н.Кокотов и М.И.Кукушкин. - 4-е изд., пересмотр. и доп. - М.: 
Норма: Инфра-М, 2010. - 544с. - С.78..
С точки зрения действенности конституционных норм юридические конституции 
еще разделяют на реальные и фиктивные.
Реальная конституция - та, предписания которой воплощены в действительности, а 
юридическая и фактическая конституции совпадают.
Фиктивная конституция закрепляет принципы и институты либо отсутствующие в 
действительности, либо на практике отличающиеся от их конституционной модели. 
В жизни трудно найти конституцию, которая бы во всех своих положениях была 
реальной или фиктивной. Поэтому важно с точки зрения реальности или 
фиктивности оценивать отдельные конституционные нормы, институты.
С этих позиций Конституция Российской Федерации скорее фактической, нежели 
формальной.
Кроме этого за основу классификации можно принять элементы содержания 
конституций, такие как, например, форма территориального устройства. По этому 
признаку конституции делятся на два вида: унитарные и федеративные. 



По этому признаку Конституция Российской Федерации является федеративной. 
По политическому режиму конституции делятся на: демократические и 
недемократические (тоталитарные и авторитарные).
По форме правления конституции подразделяются на республиканские 
(президентские и парламентские) и монархические.
Кроме этого конституция охватывает сферы общественной жизни, такие как 
социально-экономическое устройство, культурную жизнь, отношения в сфере 
гражданского общества. Нормы конституции оказывают формирующее воздействие 
на различные стороны общественной жизни: политическую, экономическую, 
социальную и духовную.
В мировой практике выделяют фактические и юридические конституции. 
Фактические конституции представляют собой реально существующие в той или 
иной стране основы общественного или государственного строя, закрепленные в 
нормативно-правовых актах, а конституции юридические - нормативно-правовые 
акты высшей юридической силы, которые в свою очередь имеют 2 значения: 
материальное и формальное. В материальном значении, конституция - это система 
правовых актов, регулирующих основы общественного и государственного строя, 
правового положения личности и объединений граждан независимо от того, в каком 
правовом документе закреплены эти нормы. Они могут быть закреплены как в 
конституции, так и в других правовых актах, порядок принятия которых отличается 
от конституционного, однако является более усложненным по сравнению с 
правилами принятия других актов. В Российской Федерации такими актами 
являются федеральные конституционные законы, а во многих зарубежных странах 
акты такого рода наука конституционного права определяет как органические 
законы.Арбузкин А.М. Конституционное право зарубежных стран. - М., 2004. - С.25. 
С точки зрения целеполагания различают конституции программного характера и 
констатирующие. Программными обычно являются все социалистические 
конституции, определяющие цели строительства социализма и коммунизма 
(например, в Китае). Констатирующие конституции не содержат программных 
положений о преобразовании общества (например, конституция США).
Глава 2. Сущность конституции

2.1 Основные свойства конституции Российской Федерации

Сущность Конституции РФ заключается в том, что она устанавливает 
демократическое правовое государство, на основании признания высшей ценностью 
человека, его прав и свобод, путем прямого волеизъявления всего 
многонационального народа Российской Федерации.
Сущность конституции можно понимать как определенное соотношение 
общественных сил, состояние компромисса между этими силами, выраженное в 
законодательном закреплении важнейших общественных отношений, каковыми 
могут быть отношения собственности, властеотношения, статус политических 
организаций, статус личности, статус отдельных социальных групп.



Важнейшими институтами конституции являются институты, закрепляющие 
определенные социально-экономические (охраняемый законом статус лиц и 
общественных групп, гарантированные отношения собственности) и политические 
отношения (властеотношения), гарантируя их охрану средствами государственного 
принуждения, а не декларативные нормы, определяющие и декларирующие некие 
"духовные основы" жизни общества.
Понятие конституции определяет ее как особое правовое явление, а сущность 
конституции связана с познанием ее глубинной природы и решением вопроса о том, 
чью волю конституция выражает. Существуют несколько теорий познания сущности 
конституции, которые придерживаются различных взглядов.
Например, трактовка сущности конституции как общественного договора, в котором 
согласованы интересы различных частей общества Страшун Б.А. Конституционное 
(государственное) право зарубежных стран, 4-е издание. - М., НОРМА, 2010. - С. 77.. 
Предполагается, что все его члены заключили договор, воплощенный в конституции, 
о том, на каких основах учреждается данное общество, по каким правилам оно живет. 
Таким образом, конституция будет являться выражением суверенитета народа, 
проявлением его единой воли.
Теологическая теория видит сущность конституции в воплощении в ней 
божественных предписаний человеческому обществу о правилах жизни и считает, 
что в конституции выражаются идеи высшей справедливости, абсолютного 
божественного разума  Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. - 
М., 2006. - С.72.. 
Школы естественного права полагают, что сущность конституции заключается в 
воплощении в ней многовекового опыта, постепенно складывающихся традиций 
конкретного народа Автономов А.С. Конституционное (государственное) право 
зарубежных стран. - М., 2003. - С.44.. Только такие конституции обладают, согласно 
этой концепции, реальной юридической ценностью в отличие от "революционных" 
конституций, которые составляются в кабинетах, исходя только из умственных 
представлений и заимствовании чужого опыта.
Также имеются и теории, отрицающие народный характер конституции и 
связывающие ее сущность с государственной волей. Конституция при этом 
рассматривается как попытка государства в лице его высших должностных лиц и 
органов самоограничить власть: так как возможности государственной власти 
фактически безбрежны, то, чтобы не допустить в стране произвола, деспотизма, она 
сама себя ограничивает и закрепляет пределы этого ограничения в конституции 
Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. - М.., 2002. - С.36..
Марксистско-ленинская теория, которая более семи десятилетий являлась 
теоретической основой советской государственно-правовой науки, усматривала 
сущность конституции в том, что она выражает волю не всего общества, не всего 
народа, а исключительно волю господствующего класса, то есть является классовой 
по своей сущности Арбузкин А.М. Конституционное право зарубежных стран. - М., 
2004. - С.32..
Сущность Конституции в общедемократической теории заключается в том, что 



полноправными гражданами являются все члены общества, как согласные с 
Конституцией, так и несогласные с ней. Всем предоставляется право в легальной 
форме проповедовать свои взгляды, отстаивать их, признается идеологическое 
политическое разнообразие Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право 
России. - М., 2006. - С.92..
Таким образом, можно сделать вывод, что сущность конституции состоит в том, что 
она выражает социальный компромисс или согласие, достигаемые в момент ее 
принятия различными социально-политическими силами по коренному вопросу, 
который она призвана решать - ограничение пределов вмешательства государства в 
жизнь общества и индивидов. В действующей Конституции Российской Федерации 
рассматриваемая черта отражена наиболее последовательно по сравнению со всеми 
предшествующими Конституциями. В ее преамбуле прямо сказано: "Мы, 
многонациональный народ Российской Федерации... принимаем Конституцию 
Российской Федерации" Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 года) изд. ООО «Проспект». Москва 2013.. 
Правовыми свойствами конституции является совокупность юридических 
характеристик, отображающих особенности принятия основного закона, его 
строение, механизм реализации и правовой охраны, а также определяющих его место 
в правовой системе страны. 
К юридическим свойствам относятся: верховенство конституции; ее прямое 
действие; стабильность конституции; признание конституции базой текущего 
законодательства; особая правовая охрана конституции; особый порядок ее 
изменения и пересмотра. Верховенство Конституции указывает на господствующее 
положение ее норм во всей национальной системе права, характеризует ее высшую 
юридическую силу, прямое действие и применимость без каких-либо действий на 
всей территории страны. Верховенство федеральной Конституции означает также, 
что принимаемые в России законы и иные правовые акты не должны ей 
противоречить. В случае такого противоречия они считаются неконституционными, 
т.е. недействительными. Верховенство федеральной Конституции обеспечивается 
единством государственной власти и государственной целостностью РФ.
Итак, юридические свойства конституции это:
1. Верховенство конституции. Конституция Российской Федерации обладает высшей 
юридической силой по отношению ко всем остальным нормативным правовым 
актам, действующим на всей территории Российской Федерации. Ни один правовой 
акт, принимаемый в стране, не может противоречить Основному Закону. В случае 
противоречия приоритет отдается нормам Конституции. Можно выделить три 
составные части верховенства: (1) строгое и точное соблюдение норм конституции 
всеми органами и должностными лицами государства, общественными 
организациями и гражданами; (2) связанность действий и актов государства, 
гражданского общества положениями конституции; (3) следование идеям и 
положениям конституции органами государства, институтами гражданского 
общества, гражданами. 
Основными гарантами верховенства Конституции РФ выступают:



- Конституционный контроль, осуществляемый Конституционным Судом Российской 
Федерации, основные полномочиями которого и является обеспечение верховенства 
Конституции в системе действующего законодательства.
- Президент Российской Федерации имеет право отменять акты Правительства РФ в 
случае их противоречия Основному Закону страны, а так же право приостанавливать 
действия противоречащих Конституции актов органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации (ч.3 ст.115; ч.2 ст.85 Конституции РФ).
- Деятельность Государственного Совета Российской Федерации, образованного в 
2000 году, может выступать в качестве гарантии обеспечения верховенства 
Российской Конституции в субъектах Федерации. Одной из основных задач этого 
органа является укрепление основ федерализма. Это предполагает обсуждение 
вопросов об исполнении и соблюдении органами государственной власти субъектов 
Федерации Конституции РФ, приведение ими в соответствие с Федеральным 
Основным Законом своих конституций, уставов, законов и других нормативных 
актов.
2. Согласно части 2 статьи 15, Конституция Российской Федерации имеет прямое 
действие. То есть нормы Конституции Российской Федерации являются 
непосредственно действующими на все территории страны. И для их осуществления 
не требуется в качестве обязательного условия принятия дополнительных, 
конкретизирующих отраслевых правовых норм. Вместе с тем многие нормы 
Конституции РФ, в силу высокого уровня обобщенности правового регулирования, 
нуждаются в дополнительной регламентации путем принятия актов текущего 
законодательства.
3. Стабильность. Конституция является актом долговременного действия. 
Стабильность конституции является одним из важнейших ее свойств, поскольку 
выступает в качестве основополагающего условия успешного развития общества на 
основе компромисса и обеспечение единства конституционного пространства 
страны. Стабильность Конституции - важнейшее условие режима законности, 
устойчивости всей правовой системы и организации государственной власти, 
конкретизации отношений между личностью и государством. Стабильность 
конституции означает ее неизменность в течение длительного времени, однако 
должна сочетаться с ее динамизмом. 
4. Признание базой текущего законодательства. Здесь имеется ввиду, что 
Конституция Российской Федерации является фундаментом всего Российского 
законодательства. Ни один нормативный правовой акт, действующий на территории 
страны, не может ей противоречить. Она разграничивает полномочия 
государственных органов в правотворческой деятельности, определяет весь процесс 
правотворчества, устанавливая, какие нормативные правовые акты принимают 
различные органы законодательной, исполнительной и судебной власти, определяя 
их юридическую силу.
5. Особая правовая охрана. Высшие гарантии безопасности конституции заложены в 
самом ее тексе, например часть 2 ст.15 Конституции Российской Федерации. В охране 
Конституции задействована практически вся система органов государственной 



власти. Президент Российской Федерации является гарантом Конституции. 
Конституционный Суд РФ проверяет конституционность ряда нормативных 
правовых актов.
6. Особый порядок принятия, изменения, внесение поправок. Конституция России 
относится к числу жестких конституций, которые предусматривают достаточно 
сложный порядок ее принятия, внесения поправок и изменений. Порядок 
пересмотра, внесения поправок и изменений в Конституцию Российской Федерации 
определен в главе 9 Конституции РФ.
Кроме этого некоторые авторы выделяют в качестве свойств конституции качестве 
свойств конституции такие положения, как: учредительный характер 
конституционных норм и программность. 
Демократическое государство обязано обеспечивать соблюдение конституции и 
охранять ее от любых нарушений.
2.2 Функции Конституции Российской Федерации

Функции Конституции - это важнейшие направления конституционного воздействия 
на регулируемые отношения. Они раскрывают сущность, социальное назначение и 
служебную роль конституции, отражают специфику конституционных норм и 
институтов.
Различают следующие функции Конституций: 
1. Учредительная. Устанавливает определенный порядок в государстве, создает 
систему институтов и органов власти. Конституция Российской Федерации 
закрепила в правовом смысле появление нового государство - Российской Федерации 
со всеми его чертами - новой экономической системой, новым политическим строем, 
новой для России системой органов государственной власти и т.д. Укрепила 
зарождающиеся новые отношения собственности, идеологическое и политическое 
многообразие, парламентаризм и иные ранее не свойственные стране общественные 
отношения. Запрограммировала развитие России на ближайшие годы (по пути 
рыночной экономики, нового федерализма, выборов в органы государственной 
власти на многопартийной основе и т. д.).
2. Организаторская функция состоит в закреплении определенных правил поведения 
в обществе, которым необходимо подчиняться. Также Конституция своими нормами 
направляет жизнь общества в определенное руслу развития; упорядочила 
отношения между органами государственной власти, отношения внутри Федерации, 
стала фундаментом обновления всей правовой системы (приняты федеральные 
конституционные законы, новые отраслевые кодексы - Гражданский, Семейный, 
Уголовный и другие, множество федеральных законов, подзаконных актов).
3. Идеологическая функция проявляется в том, что Конституция закладывает основы 
мировоззрения, играет большую воспитательную роль, устанавливая основы 
взаимоотношений государства и человека, государства и общества, основанные на их 
взаимной ответственности. Конституция, закрепив в своих нормах новые 
общественные отношения, способствовала смене идеологии - от марксистско-
ленинской коммунистической к либерально-демократической.



4. Внешнеполитическая функция заключается в том, что Конституция: закладывает 
основные направления внешней политики; служит источником информации об 
обществе и государстве для внешнего мира. Конституция РФ закрепила основы 
внешней политики РФ, дала внешнему миру информацию о Российской Федерации, 
ее политической и экономической системе, формах правления и государственного 
устройства, статусе личности и т. д.
5. Юридическая функция состоит в том, что Конституция: становится основой 
правопорядка в обществе; непосредственно порождает права и обязанности; служит 
фундаментом и ориентиром для принятия всех остальных нормативно-правовых 
актов. 
Некоторые авторы, кроме перечисленных, еще выделяют следующие функции:
- Политическая. Определяет устройство государственной власти, закрепляет 
политическое многообразие.
- Гуманистическая. Воплощает общечеловеческие ценности, закрепляет права и 
свободы, характерные для цивилизованного общества, объявляет составной частью 
правовой системы государства общепризнанные принципы и нормы 
международного права.
- Экономическая. Ее содержание направлено на формирование нового гражданского 
общества, рыночных отношений, основанных на частной собственности в сочетании 
с другими формами собственности, в равной мере защищаемых конституцией, 
свободного предпринимательства и добросовестной конкуренции. Конституция 
одновременно ориентирует и на использование публичных начал в развитии новой 
экономики.
Функции конституции отражают роль основного закона государства в политике, 
жизни общества, государства и граждан.
Заключение
конституция российский правовой закон
В заключении можно отметить, что Конституция Российской Федерации необходима 
для организации и упорядочения жизни страны. Также в основе ее положений 
закреплены принципы взаимоотношения человека и государства, и основные 
положения человека в обществе. Она содержит базовые принципы Российского 
права, функции и основные формы и методы деятельности государственных 
органов. Конституция регулирует все основные сферы жизни страны: в духовной 
жизни, экономике, социальной сфере и политике. Конституция определяет 
соотношение международного и внутригосударственного права.
Однако, действующая в Российской Федерации Конституция не совершенна. Спустя 
почти десять лет после ее принятия выявились все ее неточности и недоработки, 
заключающиеся в наличии противоречащих друг другу правовых норм, коллизии и 
пробелы в праве, иногда провоцируют органы власти и должностные лица на 
антиконституционные действия. 
Необходима прочная связь Основного Закона страны с реальной правовой 
действительностью, исключающая все возможные противоречия. Следует усилить 
охрану законодательной системы, чтобы Конституция приобрела реальную ценность 



как результат компромисса государства и общества, как источник права развитого 
демократического, правового государства - Российской Федерации. 
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