
Конституционное право

Предмет и метод, источники  

конституционного права



План лекции

1. Понятие конституционного права и его

предмет.

2. Метод конституционного права.

3. Нормы конституционного права, их

особенности и классификация.

4. Субъекты конституционного права.

5. Источники КП.



Конституционное право – это упорядоченная совокупность правовых

норм, охраняющих права и свободы человека и учреждающих в этих

целях определѐнную систему государственной власти и государственного

устройства

Таким образом, предметом конституционного права являются

следующие группы общественных отношений:

- отношения между человеком и государством;

- основы конституционного строя;

- устройство государства;

- форма правления;

- организация местного самоуправления

Понятие конституционного права и

его предмет



Метод конституционно-правового регулирования – это совокупность приѐмов

и способов правового воздействия на конституционные общественные

отношения.

Метод конституционного права носит комплексный характер, он

состоит из императивного и диспозитивного методов:

- императивный метод выступает в форме обязывания и

относится и применяется в организации, например, государственной

власти или исполнению гражданами своих конституционных

обязанностей;

- диспозитивный метод выступает в форме рекомендаций и

дозволений и применяется в регулировании правового статуса

человека и гражданина или статуса субъектов федерации.

Метод конституционного права



Конституционные правовые нормы – это установленные государством

общеобязательные правила поведения, регулирующие конституционные отношения.

Особенности конституционных правовых норм:

1. регулируют наиболее широкие и существенные общественные 

отношения, т.к. оформляют правовые основы государства;

2.  многие из них носят декларативный характер;

3.  по своему строению конституционные правовые нормы не 

имеют санкций.

Нормы конституционного права



Классификация конституционных

правовых норм

Критерии Группы

по функциональной

роли
регулятивные;

охранительные

по характеру 

общественных отношений
материальные

процессуальные

по методу правового 

регулирования

императивные

диспозитивные

по воздействию

на субъектов права

управомочивающие

обязывающие

запрещающие

по времени действия постоянные

временные



Субъекты конституционного права

Физические лица

граждане РФ

иностранцы

бипатриды

апатриды

избиратели

Негосударственные

объединения

Государственные

образования

народ РФ;

органы МСУ;

общественные 

организации;

группы граждан

(сходы граждан)

Российское 

государство;

субъекты РФ;

государственные 

органы



Черты источников

конституционного права

• множественность форм выражения правовых норм;

• иерархическая соподчинѐнность;

• соотношение международного и внутригосударственного права;

• Приоритет закона



Источники конституционного права

Конституция РФ

федеральные законы

конституции, уставы,

законы субъектов РФ

общие 

подзаконные акты

региональные и др.

подзаконные акты

акты органов МСУ

федеративный

договор

договоры между 

центром и субъектами

договоры между

субъектами



Благодарим за внимание!


