
Конституция в системе 
права 



ПРАВО  

 

 Что это?  

      Зачем нужно?  

 

 

Как создавать? 

     Как изучать? 



Наша жизнь в обществе 



Взаимосвязи между людьми 

должны быть цивилизованными 

    

 

 

 

    

 



Взаимосвязи между людьми 

должны быть цивилизованными 

   должны быть упорядоченными 

 

 

 

    

 



Взаимосвязи между людьми 

должны быть цивилизованными 

   должны быть упорядоченными 

   необходимо устанавливать  
  правила поведения 

 

 

 

    

 



Взаимосвязи между людьми 

должны быть цивилизованными 

   должны быть упорядоченными 

   необходимо устанавливать   
  правила поведения 

 

 

  различные социальные регуляторы 

 

    

 



Право 

  
Система  

общеобязательных,  
формально определенных социальных норм 

(правил поведения),  
устанавливаемых государством,  выражающих 

согласованную волю общества,  
обеспечиваемых государственным 

принуждением и  
выступающих в качестве регулятора 

общественных отношений 



Конституционное право 

• Обеспечивает единство всей системы 
общества; 

• Закрепляет  

- основы общественного строя 

- основы положения личности 

- способы осуществления власти 

- территориальную организацию государства  



Писаные кодифицированные 
конституции 

 Время, место и причины появления? 



 Время, место и причины появления?  

 

 Новое время. США, Польша, Франция… 

  

 Идея ограничения власти монархов + 
закрепление прав и свобод индивидов  

Писаные кодифицированные 
конституции 



Декларация независимости США 
 Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди 

созданы равными  и  наделены  их  Творцом  
определенными   неотчуждаемыми правами,  к числу 
которых относятся жизнь, свобода и стремление к 
счастью.   Для   обеспечения   этих   прав   людьми   
учреждаются правительства,  черпающие  свои  законные 
полномочия  из согласия управляемых.  В  случае,  если  
какая-либо  форма   правительства становится  
губительной  для самих этих целей,  народ имеет право 
изменить  или  упразднить  ее  и  учредить  новое  
правительство, основанное  на  таких  принципах  и  
формах  организации  власти, которые,  как ему  
представляется,  наилучшим  образом  обеспечат людям 
безопасность и счастье… 



Конституционные документы в 
России 



Конституционные документы в 
России 

• Манифест об освобождении крестьян 1861 
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Конституционные документы в 
России 

• Манифест об освобождении крестьян 1861 

• Манифест «Об усовершенствовании 
государственного порядка» 17 октября 1905  

• Основные государственные законы 1906 

• Конституции советского периода 

• Конституция 1993 года 



Конституция Российской Федерации 

Дата принятия – 12 декабря 1993 года 



Свойства Конституции 1993 года 

- Основной закон 

- Высшая юридическая сила 

- Верховенство  

- Прямое действие 

- Юридическая основа для всего 
законодательства 

- Стабильность  



Структура Конституции 1993 года 

 

Преамбула 

1. Основы конституционного строя 

2. Права и свободы человека и гражданина 

3. Федеративное устройство 

4. Президент РФ 

5. Федеральное Собрание РФ 

6. Правительство РФ 

7. Судебная власть 

8. Местное самоуправление 

9. Поправки и пересмотр Конституции РФ 
 



20 лет Конституции Российской 
Федерации 

«Граждане и их объединения 

обязаны соблюдать Конституцию 

Российской Федерации и законы» 

 

Статья 15  

Конституции РФ 

 




