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Методы воздействия на конституцию Российской федерации 

 

The methods of influence on the constitution of the Russian federation 

 

Аннотация. В данной статье подробно 

проанализированыосновныебазовые подходы к положению части первой 

статьи пятнадцатьОсновного закона нашей страны, которые раскрывают 

темупрямого действия Конституции Российской Федерации. Обозначено, что 

состав данного положения Конституции Российской Федерации не дает 

возможность ясно определения и понимания для обычных граждан Российской 

Федерации. Отталкиваясь от мнений специалистов в данной области, 

делается попытка разъяснить всю сущность данного положения 

Конституции Российской Федерации. Заключается, что согласно многим 

авторам, прямое действие Конституции Российской Федерации 

подразумевает два вида действий: опосредованное и непосредственное.  

Ключевые слова: Конституция; прямое действие; опосредованное; 

непосредственное; конституционные нормы.  

Annotation. This article analyzes in detail the basic basic approaches to the 

provision of the first part of article fifteen of the Basic Law of our country, which 

reveal the theme of the direct effect of the Constitution of the Russian Federation. It 

is indicated that the composition of this provision of the Constitution of the Russian 

Federation does not provide a clear definition and understanding for ordinary 

citizens of the Russian Federation. Based on the opinions of specialists in this field, 

an attempt is made to clarify the essence of this provision of the Constitution of the 

Russian Federation. It concludes that according to many authors, the direct 

operation of the Constitution of the Russian Federation implies two types of actions: 

indirect and direct. 
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Основными действователями опосредованных и непосредственных 

отношений является все гражданское общество Российской Федерации. Кроме 

того, в этих взаимоотношениях принимают участие: 

- органы общественной деятельности; 

- органы государственной деятельности; 
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- регионы и области РФ; 

- органы местного самоуправства; 

- различные организации; 

- уполномоченные должностные лица. 

Необходимо отметить, что под прямым действием основного закона 

страны – является специфическая возможность данного документа 

реализовывать права граждан в различных процессах. Данное действие 

протекает, непосредственно в строгих границах и пределах установленных в 

Конституции РФ. Оно также может быть реализовано при создании различных 

правовых, уголовных и административных норм, а также при законотворческой 

деятельности уполномоченных органов. Исполнительные органы власти, также 

могут влиять на процессы протекания прямого действия Конституции РФ. 

Также стоит отметить, что конституционные нормы могут быть реализованы, и 

оказать свое влияние«во всех случаях правомерного, не противоречащего 

конституционным установлениям поведения граждан, должностных лиц, 

государственных и общественных органов, государства как особого 

учреждения» [2].  

Специалистами в данной сфере, также предложено разграничивать нормы 

Конституции РФ, отталкиваясь от распространенности на них прямого 

действия основного закона страны. 

Стоит обозначить и нормы Конституции РФ с многослойным и 

усложненным механизмом. Сюда относятся особые провозглашения 

Конституции РФ. Они включают в себя особую политическую программу, 

которая вряд ли под силу применить обычному гражданину РФ[3]..  

Конституция РФ представляет собой полновластный юридический 

документ, защищающий интересы,как граждан, так и всего государства. В силу 

этого, она может быть реализована с применением своего прямого действия, 

как политический и правовой документ страны. 

Согласно Невинскому В.В. прямое действие Основного документа страны 

должно подразумевать непосредственную согласованность при урегулировании 

социальных взаимоотношений. Отсюда можно заключить, гражданское 

общество при охране собственных свобод и прав могут полагаться 

конституционные нормы, не отталкиваясь от того, что это законы «особо» 

значения, для определенного круга должностных лиц. Кроме того, таким же 

правом вполне могут воспользоваться и иные органы государственного 

управления. Прежде всего, не стоит забывать, что множество норм 

Конституции РФ составлены в «абстрактной» форме, и соответствующе также 

изложены в тексте документа[5]. 

Поэтому, во многих случаях, будет невозможным употребления данного 

положения для судей и некоторой категории граждан РФ. В таких случаях, 

может появиться необходимость обращения к «особо» специализированной 

интерпретации правовых норм Конституции РФ. Не исключено, что будет 

необходимо «приспособить» нормы Конституции РФ, через обыденные ее 

законы. Отсылка к подобным нормам Конституции РФ, только увеличит и 

укрепит конституционное право. 



Многие положения основного закона страны, например, положение, в 

котором указывается, что основной закон страны. Конституция, является 

юридическим и основанием закона уголовное право, от которого они 

отталкиваются при принятии соответствующих решений. Долгое время это был 

неизменный постулат для всех граждан, а не вызывает сомнения в самой теории 

уголовного права. Однако стоит также отметить, что Положения настоящей 

статьи УК РФ не в состоянии предложите нам разумный ответ на вопрос: 

способна ли Конституция Российской Федерации по праву считать законным 

источником уголовного права РФ? Все это только приводит к появлению новых 

обсуждений этого закона, который сегодня очень актуально в России. В таком 

случае можно было бы рекомендовать ввести норму в Конституцию 

Российской Федерации, который в свою очередь, мог бы сыграть роль 

«трамплина» для универсальные права личности (гражданина Российской 

Федерации). В этой ситуации многим судьям было бы нетрудно получить права 

отдельного человека. Опять же в этом в этом случае вновь возникает 

необходимость внесения поправок в конституционные нормы. По мнению 

Невинского В.В. это право на иммунитет, которое может стать 

фундаментальный принцип субъективного права[6].  

И снова следует отметить, что существуют определенные препятствия на 

пути прямое действие конституционных норм, доступных в самом документе 

оговорки. Преодоление их является важной задачей, которая также должна 

быть решена. Различных вид «препятствий» на этом пути можно обойти, 

применяя сложившуюся ситуацию в экономическая и политическая сфера  

Прямое действие конституционных норм, в которых заключена 

высокоуровневая систематизация, может быть удержана при отсутствии 

соответствующих актов, согласно которым необходимо решать 

государственные и гражданские дела. Например, если в государстве появиться 

острая необходимость смены гражданской службы - воинской. 

При попытке реализовать прямое действие конституционных норм 

возникнет необходимость модернизировать деятельность судов, в частности, 

арбитражного, верховного и конституционного. Чтобы как-то разграничить 

последующие последствия, в данном случае правовые результаты судебных 

органов, необходимо будет систематизировать всю правовую систему 

Российской Федерации для обеспечения прав человека. 

Для того чтобы равноправно применять нормы Конституции РФ 

необходимо наладить всю систему правосудия в России, при этом, давая оценку 

содержательной части всего принимаемого закона, с применением 

конституционных норм в качестве единственно возможного законного 

документа. 

Все же не стоит также упускать из вида, за огромный срок практики, 

подобные действия еще не происходили на практике судебной системы в РФ. 

Как еще отмечал Вавилин Е.В. –«мишенью» подобной системы защиты 

является обеспеченность и организованность государственных средств, для 

необходимой гарантии и защиты прав и свобод граждан, проживающих в 

регионах РФ.  



В заключении отметим, что Конституция РФ представляет собой 

единственно возможный, юридически закрепленный правовой документ, 

обеспечивающий сохранность прав гражданского общества РФ. Прямое 

действие конституционных норм должно применяться не к Конституции РФ. 

Так как, в «черте» одного лишь текста Основного документа страны 

некорректно подобное употребление содержательного принципа, против самого 

же документа в котором он содержится.  

Из этого не должно вытекать, что Конституция РФ не справляется со 

своей основополагающей функцией. Стоит подчеркнуть еще один очевидный 

факт. Тот факт, что Конституция Российской Федерации только «прокладывает 

свой путь» для решения существующих проблем и создает принципы их 

регулирования. В этом смысле становится очевидным, что наличие 

абстрактных норм в Конституции Российской Федерации делает практически 

невозможным адекватное принятие решений на основе других конкретных 

конституционных норм. Это также чревато доведением до самого текста и 

авторитета документа бедствия. Рациональное толкование норм Конституции 

Российской Федерации является чрезвычайно важной задачей для специалистов 

в этой области, в противном случае позиция Конституционного Суда 

Российской Федерации поставит «палки в колеса», если вы хотите понять 

Сущность и значение термина «прямое действие» Конституции Российской 

Федерации [8]. 
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