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ВЛИЯНИЕ КОНСТИТУЦИИ РФ НА ФОРМИРОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ 

ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

THE INFLUENCE OF THE CONSTITUTION OF THE RUSSIAN FEDERA-

TION ON FORMATION OF THE RUSSIAN LEGAL SYSTEM 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению влияния Конституции 

Российской Федерации на формирование российской правовой системы. 

В жизни нашего общества особую роль играет Конституция, которая 

регулирует важные общественные отношения между гражданином, обще-

ством и государством. Она является основой, на которой строится правовая 

и политическая система. Благодаря Конституции устанавливаются равнопра-

вие граждан, определенные права и свободы, не допускается произвол государ-

ства, его должностных лиц. 

Ключевые слова: Конституция, формирование российской правовой си-

стемы, российская правовая система. 

Annotation: The article is devoted to the influence of the Constitution of the 

Russian Federation on formation of the Russian legal system. 

In our society, the special role played by the Constitution, which regulates the 

important public relations between the citizen, society and the state. It is the Founda-

tion on which to build a legal and political system. The Constitution establishes the 
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equality of citizens, certain rights and freedoms not allowed arbitrariness of the state, 

its officials involved. 

Key words: Constitution, formation of Russian legal system,theRussian legal 

system. 

 

Россия пережила Конституции 1918, 1925, 1937 и 1978 годов. 

Начиная от первых декретов Октября, конституционное законодательство 

России пережило довольно много изменений. 

Конституция РСФСР 1918 года выражала решимость освободить народ от 

финансовой зависимости капитала и империализма. 

Задачей советской власти было освобождение народа от эксплуататоров. 

Конституция РСФСР 1918 закрепила федеративное устройство России. 

В 1925г., после принятия новой конституции, Россия юридически приоб-

рела новый государственно правовой статус союзной республики в составе 

СССР. Конституционно закреплялось федеративное устройство России. Кон-

ституция подробно регламентировала устройство советской власти, закрепляла 

систему органов власти автономных социалистических республик, местных ор-

ганов государственной власти автономных социалистических республик, изби-

рательную процедуру, бюджетные права РСФСР, государственную символику. 

Третья конституция РСФСР была принята 21.01.1937г, вслед за консти-

туцией СССР 1936г. Она провозгласила завершение строительства основ соци-

ализма. В этой конституции закреплялись основы общественного и государ-

ственного строя; права и обязанности граждан; избирательная система; система 

и компетенция высших и местных органов государственной власти, управле-

ния, суда и прокуратуры. 

Четвертая конституция – конституция (основной закон) РСФСР от 

12.04.1978г., разрабатывалась в соответствии с конституцией 1977г. 

Не допускалась частная собственность. Главная идеология – марксистко-

ленинское учение. Борьба народа за победу коммунизма – руководящая роль 

КПСС. 

Новая конституция, принятая в 1993году в результате всенародного голо-

сования, играет в жизни нашего общества особую роль, которая регулирует 

важные общественные отношения между гражданином, обществом и государ-

ством. Она является основой, на котором строится правовая и политическая си-

стема. Благодаря конституции устанавливается равноправие граждан, опреде-

ленные права и свободы, не допускается произвол государства, его должност-

ных лиц. 

Конституция – это стабильность, определенность в развитии обществен-

ных отношений и имеет высшую юридическую силу. Конституция 1993года 

положила начало новому этапу в истории российской государственности. 

После принятия на всенародном референдуме 12 декабря 1993года Кон-

ституции РФ, а затем и федерального конституционного закона от 21.07.1994 

года №1 ФКЗ «О конституционном суде Российской Федерации» количествен-

ный состав и полномочия конституционного суда РФ претерпели значительные 

изменения. 



Основными целями федерального конституционного закона РФ «О кон-

ституционном суде Российской Федерации» является: 

- самостоятельное судопроизводство; 

- недопустимость политического воздействия на судебные органы; 

- влияние Конституционного суда и повышение его роли в защите прав и 

свобод граждан. 

Порядок образования Конституционных судов РФ, его деятельность 

определяется Конституцией РФ ст. 125 и ФКЗ «О конституционном суде Рос-

сийской Федерации». 

Конституционные суды являются полноценной ветвью власти. Суду до-

веряются использовать государственные полномочия при осуществлении пра-

восудия. 

Конфликты между ветвями власти, между государственными органами, а 

также между государством и его субъектами, органами местного самоуправле-

ния, если они не могут быть решены другими способами, подлежат разреше-

нию судебной властью. 

Статьи 10 и 11 Конституции РФ определены положения о разделении 

властей и это определяет место судебной власти в системе органов государ-

ственной власти РФ. 

Судебная власть в России принадлежит судебным органам. Согласно 

Конституции РФ гл.2 ст.18, судебная власть в Российской Федерации осу-

ществляется посредством: конституционного, гражданского, административно-

го и уголовного судопроизводства. Все эти виды судопроизводства осуществ-

ляются в соответствии с принципами правосудия, закрепленных законодатель-

но в Конституции РФ. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 124), финан-

сирование судов производится только из федерального бюджета и должно 

обеспечивать возможность полного и независимого осуществления правосудия 

в соответствии с федеральным законом. 

Конституционное право – это отрасль российского права, предоставляю-

щая собой систему правовых норм, регулирующих основы взаимоотношений 

человека и государства, устройства государства и организации государственной 

власти путем закрепления в Конституции РФ и конституционном законодатель-

стве основ конституционного строя, основ правового статуса человека и граж-

данина, федеративного устройства, основ организации системы государствен-

ной власти и местного самоуправления. 

Конституционное право включает в себя: 

- суверенитет народа; 

- свобода личности; 

- власть (человек, его права и свободы) ст. 12, ст. 18. 

Конституционное право является как бы центром правовой системы, ле-

жащего в основе отраслей права. Роль Конституции как центра ведущей роли 

отрасли права обозначена тем, что именно его нормами регулируется сам про-

цесс создания права. 



Нормы конституционного права определяют виды правовых актов, ком-

петенцию государственных органов, которые уполномочены их издавать, а 

также соотношение юридической силы всех правовых актов. 

Поскольку конституционное право  является ведущей отраслью в системе 

права, и потому нормы всех отраслей российского права вытекают из него и не 

должны ей противоречить, особенно в области регулирования прав и свобод 

человека и гражданина. Конституция соблюдает и защищает права и свободы 

человека и гражданина, а государственная власть осуществляется на основе 

разделения властей. 

Роль конституционного права, как ведущей отрасли правовой системы, 

обусловлены и тем, что именно еѐ нормами регулируется сам процесс создания 

права. Они определяют виды правовых актов, органы, их издающие, соотноше-

ние их юридической силы. 

Нормы конституционного права образуют институты системы права, они 

являются определяющим для регулирования общественных отношений всеми 

другими отраслями права, которые исходят из принципов, закрепленных в кон-

ституционном праве. 

В ст.ст. 77, 78, гл.3 Конституции РФ нормы определяют органы исполни-

тельной власти, их правовой статус, компетенцию, устанавливают основные 

принципы для административного права. 

Трудовое право регламентируется нормами конституционного права 

ст.ст. 7, 37 Конституции РФ. 

Конституционное право: 

- ст. 8 ч. 2, ст. 9 ч. 2 Конституции РФ устанавливает формы собственно-

сти; 

- ст. ст. 34, 35, 36 Конституции РФ закрепляет права собственника; 

- ст. 8 гл. 1, ст. 34 гл. 2 Конституции РФ рассматривает принципы хозяй-

ствования. 

 - конституционное право закладывает основы для гражданского, уголов-

ного, земельного права; 

- ст. ст. 57, 75 Конституции РФ определяет основы финансового права; 

- конституционное право содержит нормы для уголовного права, уголов-

но- процессуального права; 

- конституционно-правовые нормы закрепляют права человека и гражда-

нина, порождают отношения между государством и личностью. 

Конституция Российской Федерации, вступившая в силу 25.12.1993г., 

представляет собой основной источник конституционного права России. 

К числу основных особенностей Конституции РФ можно отнести следу-

ющее: 

- нормы, устанавливаемые в конституции, являются первичными. Они не 

связаны какими-либо законами, которые были бы для них юридически обяза-

тельными, могут устанавливать, в частности, новые институты, изменять си-

стему государственных органов; 



- в конституции устанавливаются государственно-правовые нормы обще-

го характера являющиеся основополагающими для всего государственно-

правового регулирования; 

- нормы конституции касаются всех сфер жизни общества: политической, 

экономической, социальной, духовной. 

- законы и иные нормативные акты, принимаемые в Российской Федера-

ции, не должны противоречить Конституции. 

Отсюда можно сделать вывод, что конституционное право относится к 

числу отраслевых наук, оно создает основные понятия, которыми руководству-

ется действующее конституционно-правовое законодательство, определяет 

функции и роль соответствующих правовых институтов. 

Конституционное право является главной отраслью российского права. 

Многие входящее в конституционное право нормы устанавливают основные 

принципы других отраслей права. 

Роль конституционного права, как главной отрасли права, обусловлена и 

тем, что именно ее нормами регулируется сам процесс создания права. 

Таким образом, конституционное право является одной из самых слож-

ных и требующих особого внимания. Как отрасль права, конституционное пра-

во занимает ведущее место в правовой системе государства. 

Конституция РФ 1993 года уже 20 лет действует на территории России. 

Этот срок вполне достаточен для того, чтобы подвести первые итоги конститу-

ционно-правового развития страны и оценить их историческое значение. Кон-

ституции прошла проверку практикой на историческом переломе в жизни стра-

ны. Действующая конституция является одной из главных достижений послед-

них лет. Многие политики и ученые считают, что необходимо коренное рефор-

мирование Конституции. Роль же Конституции заключается в том, что она су-

мела заложить правовые основы для общественного согласия путем закрепле-

ния таких объединяющих всѐ общество положений, как: 

-принципы приоритета прав человека; 

-принцип разделения властей; правовой, социальный и федеративный ха-

рактер государства; 

-равенство всех перед законом и судом и т.д. 

Это все что нужно для полного и нормального правового развития нашей 

страны. 

Конституция позволяет уточнять и менять социальные условия и реали-

зовывать правовые изменения, которые позволяют достичь нашему обществу и 

государству уровня высших мировых достижений в сфере политико-правового 

развития. 
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