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Под конституционным правом понимается ведущая отрасль российского 

права, закрепляющая и регулирующая правоотношения во всех сферах обще-

ственной жизни. 

Конституционное право тесно взаимосвязано с политической системой пу-

тем создания политических партий и общественных объединений, которые пу-

тем выборов участвуют в управлении государством. 

При помощи конституционного регулирования закрепляются основопола-

гающие нормы и признаки, определяющие эволюцию российского общества, 

государства и личности, при этом обеспечивают необходимую защиту интересов 

российских граждан применяя в случае необходимости внутригосударственные 

средства защиты [2, с. 53]. 

Б.А. Страшун достаточно критично относился к конституционному праву 

как к ведущей отрасли права, отмечая при этом, что: «Необходимо задать вопрос 

о целесообразности такого понимания конституционного права. Так, к примеру, 
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в 1976 профессор И.П. Ильинский и доцент В.А. Кикоть предлагали считать кон-

ституционное право не отраслью, а ядром системы права. В данном случае это 

помогло бы уйти от споров, но в то же время потребовало бы возникновение но-

вых отраслей прав (парламентское, судебное право и др.)» [4]. 

«Мы застыли на этапе переходного государства, пора уже открыто заявить, 

что Россия есть демократическое правовое федеративное государство с респуб-

ликанской формой правления, так, как записано в нашей же Конституции 

[3, с. 118]. Основной Закон России – это ключевой источник конституционного 

права, обусловленный следующими факторами: 

1. В нем закреплены основополагающие нормы, идеи и принципы, оказыва-

ющие воздействие на другие отрасли российского права. 

2. Конституция, будучи универсальным нормативно-правовым актом регу-

лирует политическую, экономическую, социальную, духовную сферы жизнеде-

ятельности общества. 

3. Конституция Российской Федерации в иерархии источников занимает ос-

новополагающее место, наделенная как правовыми, так и юридическими свой-

ствами. 

Анализируя законодательство, существовавшее в период революций речь, 

шла о так называемом «государственном праве» так как отсутствовал принцип 

разделения властей. 

В советской правовой науке представители термина «государственное 

право» основательно аргументировали следующие положения: государству в об-

ществе принадлежит основополагающая роль, власть распространялась как на 

высшие, так и на местные уровни и была взаимосвязана единством системы Со-

ветов, соединяющая в себе как законодательные, так и управленческие функции. 

Помимо этого, Основной Закон России, будучи прежде всего политическим 

и идеологическим документом не был реально действующим, непосредственно 

применяемым источником права. 

Во взаимоотношениях между государством и обществом Конституция Рос-

сийской Федерации 1993 г. главным ориентиром признает человека, его права и 
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свободы, а общество рассматривает как «основное звено» между человеком и 

государством. 

Следует отметить, что конституционное право представляет собой особый 

качественный этап в развитии государственного права. Отличительными чер-

тами конституционно-правовых норм являются: 

1) системный характер, что, однако не заменяет иные отраслевые нормы и 

положения; 

2) специфическое содержание, определяемое общественными отношения 

нормативно-правового регулирования; 

3) взаимосвязанный между собой характер конституционно-правовых норм, 

что выражается в их установлении, уяснении, толковании и применении; 

4) индивидуальный механизм реализации, который для многих конституци-

онно-правовых норм связан не с возникновением конкретных правоотношений, 

а с особого вида отношениями общего характера или правовым состоянием. Ре-

ализация конституционно-правовых норм является важным элементом при реа-

лизации конституционных прав граждан… [6], в том числе и при осуществлении 

местного самоуправления. 

По мнению А.А. Уварова, «по действующему законодательству органы 

местного самоуправления осуществляют большой объем социальных обяза-

тельств как муниципального, так и государственного уровня» [5]. Действи-

тельно, можно сказать о том, что органы местного самоуправления в России вы-

полняют большой объем полномочий, связанных с решением вопросов в сфере 

местного самоуправления [8]. 

По мнению А.В. Безрукова и А.В. Савоськина, «реализация конституцион-

ного права на обращение – это относительно длительный процесс и комплекс-

ный конституционно-правовой феномен, требующий определенной совокупно-

сти социальных, правовых, организационных и иных условий, институтов и 

средств» [1]. 

Хотелось бы отметить, что реализация конституционного права на обраще-

ние действительно занимает значительное количество времени, так как сам факт 
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обращения соединяет в себе множество факторов требующих, прежде всего, 

углубленного изучения представленных гражданами материалов обращения не-

обходимого для справедливого, всестороннего рассмотрения данного обраще-

ния, а также обеспечения, соблюдения и зашиты конституционных прав и свобод 

человека и гражданина, а также повышения уровня правового сознания и право-

понимания [7]. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что конституционное 

право России это ключевая, фундаментальная отрасль национальной системы 

права российского государства, представляющая собой совокупность правовых 

норм, закрепляющих и регулирующих, в частности, основы организации обще-

ства и государства, статус человека и гражданина, их взаимоотношения, меха-

низм осуществления принадлежащей народу власти опосредованно либо же че-

рез государственные и иные органы власти. 
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