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Вопрос определения предмета российского 

конституционного права можно отнести к глав-

ным и, наверное, важнейшим дискуссионным 

вопросам российской конституционно-правовой 

науки, имеющим серьезное методологическое 

значение для всей отечественной юридической 

науки. Это обусловлено в том числе тем, что 

предмет правового регулирования, по мнению 

С.В. Нарутто, «позволяет отграничить исследу-

емую отрасль от иных отраслей права, правиль-

но квалифицировать государственно-правовые 

явления и решать юридические проблемы» 

[1, c. 12]. 

Сложность исследования указанной пробле-

мы обусловлена следующим обстоятельством. 

По словам Н.С. Бондаря, «трудно найти другую, 

более неблагодарную (но, хочется надеяться, не 

бесперспективную с точки зрения исследова-

ния) проблему, чем анализ предмета конститу-

ционного права» [2, c. 4–13]. Подтверждая при-

веденное высказывание, он приводит мнение 

В.Е. Чиркина, что ни в одном государстве мира не 

ломается столько копий, сколько в нашей стране, 

при исследовании предмета государственного 

(конституционного) права [3, c. 5]. 

К изучению предмета конституционного 

(государственного) права обращались многие 

видные ученые дореволюционного, советского 

и современного периодов развития конституци-

онализма в нашей стране. Сегодня данный во-

прос не теряет актуальности и привлекает вни-

мание известных ученых-конституционалистов и 

теоретиков права. Стоит согласиться с В.И. Фаде-

евым в том, что «без научного фундамента, ко-

торый закладывался учеными советского пери-

ода (не умаляя при этом достижений дореволю-

ционных российских авторов), невозможно по-

нять и оценить современный уровень развития 

науки конституционного (государственного) 

права» [4, c. 50].  

Предмет государственного права для боль-

шей части дореволюционных ученых-юристов, 

исследующих данную проблематику, сводился 

к отношениям государственного властвования. 

Вместе с тем А.С. Алексеев к предметной сфере 

отрасли относил еще и правовое положение 

граждан [5, c. 9–10]. Что касается советского 

периода, то здесь следует отметить специфику 

государственно-правовых отношений, выделяе-

мую рядом исследователей. Данные отношения 

складываются исключительно в связи с осу-

ществлением государственной власти. В обо-

значенный исторический период существовало 

мнение, согласно которому отношения, состав-

ляющие предмет государственного права, охва-

тывают экономическую организацию и обще-

ственно-политический строй [6, c. 14–16, 18–

19; 7, с. 2–5; 8, с. 101]. 

Отдельно хотелось бы остановиться на кон-

цепции предмета конституционного права, 

обоснованной в трудах И.Е. Фарбера, по мне-

нию которого предмет конституционного (госу-

дарственного) права остается во многом неуло-

вимым для исследователей [9, c. 13] (как в 60–

70-х гг. прошлого столетия, так и в настоящее 

время). И.Е. Фарбер отрицал необходимость 

различия между конституционным и государ-

ственно-правовым регулированием. По его сло-
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вам, не следует из государственного права вы-

делять конституционное право с учетом того, 

что конституционное регулирование отличается 

от государственно-правового, как общее и стра-

тегическое от частного и тактического. 

И.Е. Фарбер не соглашался с данным аргумен-

том. По убеждению этого ученого, государ-

ственное право как ведущая, основополагающая 

отрасль в силу своего конституционного харак-

тера определяет стратегию правового регулиро-

вания, что между нормами конституционного и 

государственного права существуют опреде-

ленные различия, специализация, своеобразное 

«разделение труда» по правовому регулирова-

нию. Одни нормы формулируют общие прин-

ципы регулирования, другие более конкретно 

определяют правосубъектность участников об-

щественных отношений, третьи формулируют 

права и обязанности и т. п. Посредством кон-

ституционного регулирования вносится опреде-

ленное единство в нормы всех без исключения 

отраслей права. В этом заключается комплекс-

ный характер конституционного регулирования. 

Специфика названного регулирования наделяет 

нормы государственного права особыми свой-

ствами, почти неизвестными нормам иных от-

раслей права. К таким свойствам относятся:       

а) закрепительный характер, б) учредительный 

характер, в) программный характер норм кон-

ституционного права [10, c. 5–6]. 

Анализируя основные подходы к определе-

нию предмета государственного (конституци-

онного) права, И.Е. Фарбер констатировал, что 

научная дискуссия по данному вопросу пока не 

позволяет сформулировать какое-то единооб-

разное мнение и выявить подлинный предмет 

регулирования норм государственного (консти-

туционного) права. Причиной этому ученый 

называл отсутствие в течение долгого времени 

постановки самого вопроса о создании метода 

поиска предмета конституционного правового 

регулирования. Ориентиром служила сама кон-

ституция. Этот весьма несовершенный метод 

рассуждений «от нормы к отношениям», как 

отмечал И.Е. Фарбер, может оправдать любую 

конституцию любого государства, любые кон-

ституционные нормы, а для практики законода-

тельных учреждений такой «метод» бесполезен, 

ибо здесь теория плетется за практикой, вместо 

того, чтобы служить ей маяком [4, c. 54]. 

На наш взгляд, принципиальное значение 

для выявления подлинного предмета конститу-

ционного (государственного) права имеют два 

вывода И.Е. Фарбера. Первый: предмет консти-

туционного права образуют сложное, порой 
неповторимое пересечение различных обще-

ственных отношений. Второй: если убрать аб-

страктные формулы, все позиции по данному 

вопросу сходны, в них больше общих момен-

тов, чем это может показаться на первый 

взгляд. Никто не отрицает, что суверенитет 

народа и наций, государственная власть и фор-

мы ее осуществления, основные права и свобо-

ды граждан относятся к предмету государ-

ственного (конституционного) права. «Следова-

тельно, – отмечал он, – нужно при дальнейших 

поисках конструкции предмета использовать 

все верные положения – а их немало – в каждой 

научной позиции» [9, c. 87]. 

По убеждению В.И. Фадеева, указанные вы-

воды нужно учитывать современным исследо-

вателям, пытающимся предложить свою кон-

цепцию предмета конституционного права и не 

стремящимся разделить единую отрасль – кон-

ституционное право – на несколько отраслей, в 

частности на конституционное право и государ-

ственное право [11]. В этом с ним трудно не 

согласиться. Учитывая данные выводы, поста-

раемся использовать все верные, с нашей точки 

зрения, положения при анализе подходов и 

научных позиций исследователей предмета 

конституционного (государственного) права (не 

разделяя единую отрасль на конституционное 

право и государственное право) при конструи-

ровании предмета рассматриваемой отрасли 

российского права. Будем стремиться к нахож-

дению общих моментов и сходства в позициях 

авторов, исследующих данную проблематику.  
По мнению П.А. Астафичева, дискуссион-

ность вопроса о предмете конституционного 
права (государственного права) обусловлена 
следующими обстоятельствами: 1) предмет 
конституционного права имеет национальные и 
интернациональные компоненты; 2) он (пред-
мет конституционного и государственного пра-
ва) меняется с течением времени по мере разви-
тия конституционно-правовых явлений и про-
цессов; 3) неизбежен конфликт между регули-
рованием общественных отношений в консти-
туции государства и текущем законодательстве 
(которое не всегда относится к числу источни-
ков конституционного (государственного) пра-
ва); 4) не исключен субъективный фактор в тео-
ретико-методологических предпочтениях той 
или иной научной школы. Осознавая дискусси-
онность проблемы, П.А. Астафичев предлагает 
следующее авторское определение предмета 
конституционного права России: «это обще-
ственные отношения, складывающиеся: во-
первых, в системе организации публичной вла-
сти; во-вторых, включающие основы правового 
статуса личности; в-третьих, в системе основ-
ных институтов гражданского общества;             
в-четвертых, в системе конституционного пра-
восудия» [12, c. 7]. 
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Дискуссионный характер вопроса о предме-

те конституционного (государственного) права 

порой приводит к наличию противоположных 

точек зрения и критики подходов некоторых 

исследователей. В частности, по мнению 

М.В. Баглая, предмет конституционного права 

охватывает всего лишь две основные сферы 

общественных отношений: охрану прав и сво-

бод человека (отношения между человеком и 

государством); устройство государства и госу-

дарственной власти (властеотношения), а отне-

сение к предмету конституционного права «от-

ношений человека с обществом», «закрепление 

основ общественного строя», «установление 

принципов гражданского общества» – это дань 

традиции со времен, «когда в условиях тотали-

таризма признавалось государственное руко-

водство обществом» [13, c. 6].  

Приведенный выше подход подвергался 

критике со стороны Е.И. Козловой и О.Е. Кута-

фина. Данные ученые и приверженцы их науч-

ной школы в наиболее общих чертах к предмету 

конституционного (государственного) права 

относят: основы конституционного строя Рос-

сийской Федерации; основы правового статуса 

личности; федеративное устройство; систему 

государственной власти и систему местного 

самоуправления. При этом, как отмечает С.В. 

Нарутто, Е.И. Козлова и О.Е. Кутафин не воз-

ражали против иных подходов к определению 

предмета конституционного (государственного) 

права, осознавая значение дискуссии для все-

стороннего исследования проблемы. Е.И. Коз-

лова считала допустимыми те взгляды, пред-

ставления и подходы, которые не меняют кон-

ституционно выраженную систему отрасли, вы-

являющую ее сущностную характеристику 

[14, c. 5]. 

Стоит отметить, что научные воззрения   

Е.И. Козловой и О.Е. Кутафина в целом разде-

ляют известные конституционалисты. Так,     

С.А. Авакьян пишет, что предмет конституци-

онного права образуют «наиболее фундамен-

тальные общественные отношения, которыми 

характеризуются: основы конституционного 

(общественного) строя российского государ-

ства, сущность и формы власти народа; основы 

правового положения личности; государствен-

ное устройство России; система, порядок фор-

мирования, принципы организации и механизм 

деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления» [15, c. 22]. 

При рассмотрении предмета конституцион-

ного права представляется не лишним остано-

виться на установлении соотношения понятий 

«конституционное право» и «государственное 

право» посредством раскрытия их содержания. 

В этой связи стоит согласиться с мнением      

К.К. Гасанова и А.Г. Пархоменко, которые от-

мечают, что наличие разных подходов к наиме-

нованию конституционного права как отрасли 

предопределяет категориальную невыстроен-

ность представлений о данной отрасли права 

[16, c. 28]. Указанное обстоятельство заставляет 

обратиться к анализу подходов и определению 

наиболее предпочтительного наименования ис-

следуемой отрасли.  

До начала 1990-х годов конституционное 

право в нашей стране именовалось государ-

ственным правом. Б.А. Страшун полагает, что 

сам термин «государственное право» несколько 

шире, чем «конституционное право», в связи с 

тем, что включает в себя все системы норм, ре-

гулирующие организацию и деятельность госу-

дарства. Помимо конституционного права он 

(термин «государственное право») охватывает 

такие правовые системы, как парламентское 

право и процесс; административное право, ад-

министративный процесс; судебное право и 

процесс. Кроме того, в понятие «государствен-

ное право» следует включать правовые нормы, 

регламентирующие деятельность вспомога-

тельных государственных органов (прокурату-

ры, следственных органов, Счетной палаты), а 

также институтов, которые могут быть негосу-

дарственными (нотариат, адвокатуры), т.е. мо-

гут быть частными [17, c. 148]. 

Снова хотелось бы обратиться к научному 

наследию И.Е. Фарбера и к его мнению по дан-

ному вопросу. Ученый придерживался мнения, 

согласно которому этот спор имел и, как нам 

представляется, имеет в настоящее время преж-

де всего терминологическое значение. Однако в 

понимании И.Е. Фарбера «конституционное 

право» – все-таки более удачное наименование, 

«ибо подчеркивает, что эта наука прежде всего 

и главным образом изучает конституционные 

проблемы, советское конституционное строи-

тельство, конституционный механизм правово-

го регулирования общественных отношений» 

[9, c. 13].  

Полагаем, что то или иное наименование 

(конституционное право, государственное пра-

во) не является определяющим при установле-

нии подлинного предмета конституционного 

(государственного) права. Вместе с тем наиме-

нование «конституционное право», по всей ви-

димости, выступает более предпочтительным. 

В отечественной науке конституционного 

(государственного) права прослеживаются два 

основных подхода к определению предмета 

этой отрасли российской правовой системы, 

области юридического знания и учебной дис-

циплины соответственно. Первый – это узкий 
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подход, в соответствии с которым конституци-

онное право воспринимается как обыкновенная 

отрасль права. Второй подход (более широкий) 

связан с позиционированием исследуемой от-

расли в качестве ведущей. В литературе встре-

чаются различные мнения по поводу значимо-

сти конституционного права в правовой систе-

ме нашего государства: придание конституци-

онному праву роли метаотрасли в российской 

правовой системе (И.А. Кравец); позициониро-

вание этой отрасли в качестве общей части рос-

сийского права (А.Н. Кокотов) [18, c. 25]. 

Расширение предмета конституционного 

права диктуется объективными процессами, 

связанными с его интернационализацией. Пред-

ставляется вполне справедливым следующее 

утверждение, которое предлагает И.А. Кравец. 

По мнению указанного ученого, процесс интер-

национализации конституционализма и консти-

туционного права свидетельствует о необходи-

мости расширения предмета конституционно-

правового регулирования, трансформации пра-

вовых форм взаимодействия конституционного 

и международного права. Все это обусловлено 

происходящими изменениями в конституции и 

отраслевом законодательстве, благодаря про-

цессам конституционализации [19] и активного 

влияния судебного конституционализма (кон-

ституционного правосудия) [20, c. 134].  

По словам И.А. Умновой, состояние совре-

менного конституционного и международного 

права отражает диалектику их бинарного разви-

тия и конвергенции, посредством которых 

обеспечивается «доминирование принципов и 

ценностей конституционализма во многих стра-

нах», их значимость и планетарное распростра-

нение вывели их регулирование на междуна-

родный уровень [21, c. 49]. 

Динамика предмета конституционного права 

выглядит вполне естественной. При этом прин-

ципиально важным является реальное расшире-

ние предмета исследуемой отрасли (науки и 

учебной дисциплины соответственно). Такого 

рода расширение видится В.В. Комаровой в 

углублении предмета конституционного права 

за счет развития научно-технического прогресса 

и новых процедур в механизме реализации кон-

ституционно закрепленных прав и институтов. 

Одновременно с этим данный исследователь 

предостерегает от мнимого расширения пред-

мета конституционного (государственного) 

права «по горизонтали, посредством введения 

новых, необоснованных терминов» [22, c. 20]. 

Несмотря на незыблемость подхода к 

определению конституционного права как 

ведущей отрасли российской правовой систе-

мы (с точки зрения отечественной юриспру-

денции) [23, c. 11; 18, c. 8; 24, c. 38], которая, в 

общем-то, по праву занимает господствующее 

место, нужно отметить необходимость новаций 

не только в предмете конституционного права в 

объективном смысле (как отрасли права, науки 

и учебного курса), но и в перспективах даль-

нейшего развития и совершенствования поло-

жений конституционного права в системе наци-

онального права и системе юридического зна-

ния [20, c. 134]. 

В отечественной правовой науке существу-

ют ряд исследований, в которых ставится во-

прос о степени отраслевой самостоятельности 

конституционного права [25, c. 92–102]. В про-

тивовес данным взглядам имеется более опти-

мистичный взгляд на будущее конституционно-

го права. Указанный подход сводится не к погло-

щению конституционного права иными отрасля-

ми, а утверждается «абсолютная (тотальная) кон-

ституционализация всех сфер жизнедеятельности 

общества» [26, c. 23]. Полагаем, что развитие кон-

ституционного права пойдет по пути дальнейшей 

конституционализации основных сфер обще-

ственной жизни и, соответственно, предпочти-

тельнее выглядит второй подход (взгляд на разви-

тие) исследуемой отрасли российского права. 

Как нам видится, определенный интерес 

представляет рассмотрение предмета конститу-

ционного права в контексте юридической ан-

тропологии. В данном случае предметом кон-

ституционно-правового регулирования, по мне-

нию Н.В. Исаевой, должны быть те обществен-

ные отношения, в рамках которых человек фор-

мируется и реализуется как личность. Именно 

названные отношения следует отнести к тем са-

мым «традиционным», как пишет С.А. Авакьян, 

общественным отношениям, которые, возникая, 

с неизбежностью должны стать конституцион-

но-правовыми [15]. Антропологический подход 

сводится к пониманию предмета права (в том 

числе конституционного) как системы (систе-

матизированной совокупности) общественных 

отношений, которые подвергаются правовому 

воздействию. Они, общественные отношения, 

лишь результат деятельности человека. Только 

человек способен делать конституционное (госу-

дарственное) право реальным, формируя право-

вую идентичность [27] и способствуя достиже-

нию конституционной идентичности государ-

ства [28]. 

На основе анализа подходов современных 

исследователей, а также советских и дореволю-

ционных ученых к предмету конституционного 

(государственного) права, можно сформулиро-

вать ряд теоретических обобщений, сводящихся 

к следующему. Общим для большинства иссле-

довательских подходов к определению предме-
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та конституционного (государственного) права 

выступает признание данной отрасли (именно 

отрасли, а не науки, учебной дисциплины) в 

качестве ведущей, регулирующей наиболее 

важные (фундаментальные, базовые) обще-

ственные отношения. Спор о наименовании ис-

следуемой отрасли имеет в большей степени 

терминологический характер и не имеет реша-

ющего значения при установлении подлинного 

предмета конституционного (государственного) 

права. Вместе с тем стоит согласиться с теми 

исследователями, которые убеждены, что более 

удачным наименованием рассматриваемой от-

расли является именно «конституционное пра-

во». При этом отсутствует объективная необхо-

димость разделения единой отрасли – конститу-

ционное право – на несколько отраслей, в част-

ности на конституционное право и государ-

ственное право. Процесс расширения предмета 

конституционного права естественен и неизбе-

жен в силу объективных причин (интернацио-

нализация конституционализма, конституцио-

нализации, активного влияния на этот процесс 

конституционного правосудия). Вопрос заклю-

чается лишь в пределах и качественной состав-

ляющей такого расширения. 
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ON THE ISSUE OF DETERMINING THE SUBJECT  

OF THE RUSSIAN CONSTITUTIONAL (STATE) LAW 

 

V.A. Trifonov 

 

The author addresses one of the most controversial issues in the domestic constitutional and legal science – the def-

inition of the subject of Russian constitutional (state) law. The author notes that in most research approaches to the 

definition of the subject of the constitutional (state) law this branch of law (namely, the branch of law, but not the sci-

ence or academic discipline) is recognized as the leading branch that regulates the most important (fundamental, basic) 

social relations. The process of expanding the subject of constitutional law is natural and inevitable due to objective 

reasons (internationalization of constitutionalism, constitutionalization, active influence on this process of constitution-

al justice). It is fundamentally important to define the limits and qualitative component of such expansion. 
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