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Конституция любого государства есть Основной закон 
данного государства. Как правовой акт - закон - она при-
нимается либо Парламентом страны, либо специально для 
этого созданным учредительным органом (Конституцион-
ным или Учредительным собранием), а также путем рефе-
рендума (голосования граждан данного государства, имею-
щих избирательное право). 

понимании, по существу, 
означает идеальное представ-
ление о ней, исходя из обще-
признанных правовых, обще-
демократических принципов, 
требований морали, прогрес-
сивного общественного со-
знания, потребностей обще-
ственной практики, уровня 
развития общечеловеческого 
прогресса [1, с. 4].

Конституция закрепляет и 
регулирует наиболее важные 
отношения для общества, 
государства и отдельного 
человека (например, фор-
мы собственности, принци-
пы устройства государства, 
основные права, свободы и 
обязанности граждан);

Содержащиеся в Консти-
туции нормы обладают выс-
шей юридической силой по 
сравнению с нормами других 
правовых актов, т.е. любые 

другие юридические акты 
должны соответствовать 
Конституции и не могут ей 
противоречить. В случае про-
тиворечия действуют нормы 
Конституции. Конституция 
обязательна к исполнению 
всеми органами государства, 
должностными лицами, об-
щественными организациями 
и гражданами на всей терри-
тории государства.

Конституция - это Основ-
ной закон, она принимается 
в особом порядке. Даже в тех 
странах, где Конституцию 
принимает Парламент, в от-
личие от простого закона, для 
принятия Конституции и вне-
сения в нее изменений тре-
буется квалифицированное 
большинство (две трети или 
три пятых) голосов депутатов 
Парламента. Часто предусма-
тривается особая процедура 
подготовки проекта Консти-
туции (например, создается 

специальная конституцион-
ная комиссия).

Конституция, как Основ-
ной закон каждого государ-
ства, в соответствии с волей 
народа регулирует и закре-
пляет основы конституцион-
ного строя, основы правового 
положения человека и граж-
данина, основы организации 
и деятельности государствен-
ных органов, основы местно-
го самоуправления.

Юридические свойства 
Конституции - это общие за-
кономерности, внутренние 
свойства, выражающие ее 
юридическую природу как 
правового акта [2].

Одна из особенностей 
Конституции состоит том, 
что она является политико-
юридическим документом. 
Хотя в Конституции пре-
валируют принципы права, 
а не мотивы политической 
целесообразности, нормы 
Конституции закрепляют и 
регулируют важнейшие по-
литические вопросы, напри-
мер устройство самого госу-
дарства, структуру государ-
ственной власти, ее задачи, 
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онституция в ее 
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принципы гражданского об-
щества, в том числе партий-
ный плюрализм.

Другой основной чертой 
Конституции является ее на-
родность. Она принимается 
от имени народа (в случае ре-
ферендума - самим народом) 
и должна выражать волю на-
рода. Поскольку народ обла-
дает суверенной властью, в 
том числе и правом прини-
мать Конституцию, он как бы 
сам выбирает и посредством 
Конституции закрепляет 
основы общественного, по-
литического и государствен-
ного строя;

К внутренним свойствам 
Конституции (ее чертам) от-
носится и всеохватывающий 
по важнейшим предметам ха-
рактер ее регулирования.

Такой характер не присущ 
никакому другому правово-
му акту. Сфера воздействия 
конституционного регули-
рования затрагивает эконо-
мическую, политическую, 
социально-культурную и дру-
гие основные области жизни 
общества, его фундаменталь-
ные основы.

Всеохватывающий харак-
тер регулирования обще-
ственных отношений про-
является и в том, что нормы 
Конституции регулируют 
права и обязанности прак-
тически всех субъектов пра-
ва: и народа, и государства в 
целом, органов государства, 
органов местного публично-
го управления, обществен-
ных организаций, отдельных 
граждан, а также иностран-
цев и апатридов (лиц без 
гражданства). 

Конституция обладает вер-
ховенством по отношению к 
текущему законодательству, 
базой которого она является. 
Составляя нормативную базу 
законодательства, Конститу-
ция закрепляет важнейшие 
принципы всей правовой си-
стемы.

Эта черта Конституции 
проявляется в высшей юри-
дической силе ее норм по от-
ношению к нормам других 
правовых актов, а также в 
особой защите норм Консти-
туции от сиюминутных жела-
ний их изменить.

Демократичным называ-
ется такой Основной закон, 
который закрепляет власть 
народа и способы его участия 
в управлении государствен-
ными и общественными де-
лами, провозглашает широ-
кие права и свободы граж-
дан, определяет конкретные 
формы реализации принципа 
народного суверенитета.

Реальной признается та-
кая Конституция, которая 
закрепляет те основы обще-
ственного строя и политики 
государства, которых оно до-
стигло. В основе и степени 
соответствия Конституции 
реально достигнутому лежат 
социально-экономические 
факторы. Конституция - не 
программа, однако некоторые 
ее положения могут содер-
жать программные моменты, 
быть нормами-целями, ко-
торые закрепляют ориентир 
развития данного государ-
ства. 

Важной чертой Конститу-
ции является то, что любая ее 

норма должна быть не толь-
ко провозглашена, но и га-
рантирована, т.е. обеспечена 
мерами экономического, по-
литического и юридического 
характера.

Реальным критерием каче-
ства Конституции является ее 
стабильность, т.е. устойчивое 
обслуживание нужд обще-
ства, государства и человека 
в течение определенного пе-
риода ее действия. Закрепляя 
незыблемость устоев обще-
ственного и государственного 
развития, устойчивость форм 
и методов деятельности госу-
дарственных органов, взаи-
моотношений их с граждана-
ми, Конституция предохра-
няет общество от субъектив-
ного подхода к решению этих 
вопросов. Особый характер 
принятия и пересмотра Кон-
ституции, внесения в нее по-
правок гарантирует стабиль-
ность Конституции.

Однако в большей степе-
ни стабильность Конститу-
ции зависит от ее качества, 
от того, насколько объектив-
но она отражает социально-
экономическую структуру 
общества и насколько соот-
ветствует содержание ее норм 
интересам общества,

Поскольку социально-
экономическая структура 
общества подвержена опре-
деленным объективным из-
менениям, может находиться 
в стадии становления, по-
стольку в любом государстве 
время от времени возникает 
необходимость внесения бо-
лее или менее значительных 
изменений в Конституцию, 
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что является естественным 
и закономерным процессом. 
Необходимо, чтобы эти из-
менения действительно отра-
жали реальную потребность 
общества, способствовали 
развитию государства, не до-
пуская, чтобы Конституция 
стала тормозом, антирегуля-
тором этого развития.

В зависимости от того, ка-
кова процедура внесения из-
менений в Конституции, по-
следние являются гибкими 
или жесткими. Процесс вне-
сения изменений в Конститу-
цию всегда сложнее, чем при-
нятие и изменение простого 
закона, тем не менее гибки-
ми считаются Конституции, 
закрепляющие возможность 
Парламента вносить измене-
ния в любые нормы Консти-
туции, как правило, квалифи-
цированным большинством 
голосов депутатов Парла-
мента, без установления еще 
каких-либо специальных 
условий. Жесткими считают-
ся Конституции, которые для 
внесения изменений требуют 
кроме естественного сложно-
го порядка еще каких-то до-
полнительных процедур.

Например, Конституция 
Российской Федерации 1993 
года является супержесткой, 
т. к. согласно ст. 135 положе-
ния глав 1, 2 и 9 Конституции 
РФ не могут быть изменены 
Федеральным собранием (т.е. 
Парламентом). В случае не-
обходимости изменения ста-
тей этих глав должен встать 
вопрос о принятии новой 
Конституции либо особым 
учредительным органом - 

Конституционным собрани-
ем, либо всенародным рефе-
рендумом.

Принципы Конституции 
- это основные положения, 
закрепленные ее нормами, 
имеющие всеобщее и важ-
нейшее значение для обще-
ства, государства и отдельно-
го человека. Они составляют 
основы конституционного 
строя каждого государства. 
Это такие принципы, как на-
пример, форма правления, 
народный суверенитет, го-
сударственный суверенитет, 
федерализм, светская форма 
государства и др.

Вечных конституций, при-
годных для всех времен и на-
родов, быть в развивающем-
ся обществе не может. На 
определенном этапе обще-
ственного развития встанет 
вопрос о принципиальных 
поправках или об зменении 
Конституции [3, с. 7-8].

В конечном итоге, реаль-
ная ценность Конституции 
определяется тем, насколько 
полно реализуются конститу-
ционные ценности, достига-
ются конституционные цели 
и идеалы, осуществляются 
конституционные функции, 
реализуются установления 
Конституции. Всегда есть 
расхождения меду требовани-
ями Конституции и реальной 
действительностью. Это про-
исходит в силу того, что кон-
ституционные установления 
опережают реальную жизнь, 
что в обществе нет достаточ-
ных условий и гарантий их 
осуществления. В этом слу-
чае говорят о «фактической 

конституции» в отличие от 
действующей «юридической 
конституции» [4, с. 4]. 
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