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СИСТЕМА КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 

 
Рассматривается сущность системы конституционного права как отрасли права, науки и учебной дисциплины. Ав-

тор анализирует имеющиеся в юридической литературе мнения  по этой проблеме и излагает собственную позицию. 
 
Как известно, категория «конституционное право» имеет три значения: как отрасль националь-

ной системы права, как юридическая наука и как учебная дисциплина. В силу данного обстоятельства 
вопросы, касающиеся системы конституционного права, носят многоплановый характер. Однако, как 
свидетельствует практика, в учебном процессе обычно ограничиваются рассмотрением лишь систе-
мы отрасли конституционного права, в результате чего обучаемые получают «усеченные» знания. 
Как нам представляется, причиной в значительной мере является то обстоятельство, что системам 
двух остальных значений  конституционного права, то есть науке и учебной дисциплине, не уделяет-
ся должного внимания. Авторы в основном ведут речь о системе конституционного права как отрас-
ли права, причем по составу элементов, входящих в эту систему, наблюдаются определенные разно-
гласия. И.А. Алебастрова, авторы энциклопедического словаря по конституционному праву под ре-
дакцией С.А. Авакьяна полагают, что данная система состоит из конституционно-правовых норм и 
институтов [2, с. 6–7; 7, с. 535]. Правда, в более позднем издании – учебном пособии по конституци-
онному праву России – С.А. Авакьян в систему конституционного права как отрасли дополнительно 
включает подотрасли конституционного права [1, с. 77–79]. Однако, как известно, последние пред-
ставляют собой не что иное, как соответствующие крупные правовые институты (парламентское пра-
во, избирательное право и др.), поэтому включать в систему конституционного права его подотрасли 
вряд ли целесообразно, поскольку в данном случае речь идет об одних и тех же элементах. 

Другая группа авторов (Б.А. Страшун, М.Ф. Чудаков, В.А. Кодавбович, В.А. Круглов) наряду с 
правовыми нормами и институтами в качестве третьего элемента рассматриваемой системы называ-
ют принципы конституционного права [6, с. 25–30; 8, с. 21; 5, с. 6]. 

Несколько противоречиво, на наш взгляд,  излагается рассматриваемый вопрос в учебнике по 
конституционному праву зарубежных стран, изданном под общей редакцией Г.А. Василевича. Так, в 
данном издании отмечается, что включение в систему конституционного права его норм и институ-
тов является общепризнанным подходом, далее (в том же издании) говорится, что в эту систему 
обычно включают и третий элемент – «принципы конституционного права» [3, с. 10–11]. В результа-
те остается непонятным: поддерживают авторы указанного учебника позицию сторонников включения 
в систему конституционного права принципов данной отрасли права либо выступают против этого? 

Что же касается нашей позиции, то мы разделяем точку зрения тех ученых, которые не включают 
в систему конституционного права его принципы. Безусловно, конституционное право как отрасль 
права строится на соответствующих принципах и должно им соответствовать. В то же время эти 
принципы есть не что иное, как отражение положений соответствующих конституционно-правовых 
норм. Следовательно, принципы не могут выступать в качестве самостоятельных элементов консти-
туционного права. Их невозможно сгруппировать и расположить в определенной последовательно-
сти, поскольку они «пронизывают» всю отрасль конституционного права (например, демократизм, 
разделение властей, суверенитет и др.). Исходя из сказанного систему отрасли конституционного 
права можно определить как совокупность конституционно-правовых норм, сгруппированных по 
расположенным в определенной логической последовательности институтам. 

Таким образом, механизм создания системы конституционного права как отрасли выглядит сле-
дующим образом. Во-первых, конституционно-правовые нормы необходимо отграничить от норм 
других отраслей права. Во-вторых, отобранные нормы следует сгруппировать по соответствующим 
конституционно-правовым институтам. В-третьих, полученные институты нужно расположить в оп-
ределенной последовательности, ориентируясь при этом на очередность расположения разделов и 
глав Конституции, которые, по сути, и выступают в качестве соответствующих институтов. Принятие 

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 



 98 

же Конституции в качестве основы для создания системы конституционного права обусловливается 
необходимостью единообразного подхода в понимании и построении данной системы. 

Рассматривая сущность системы конституционного права как отрасли права,  некоторые авторы 
вместо понятия «система» или наряду с ним оперируют и понятием «структура» [3, с. 10]. Другие же 
ученые полагают, что данные понятия следует разграничивать. Подобной позиции придерживается, 
например, С.А. Авакьян, который вместе с тем отмечает, что в учебных целях он предпочитает не 
видеть разницы между понятиями «система» и «структура» и тем самым ставит читателя в затрудне-
ние [1, с. 76–77]. 

Как же следует подходить к обозначенной проблеме? Думается, что характер соотношения поня-
тий «система» и «структура» может видоизменятся, то есть в одних случаях они будут являться тож-
дественными, а в других – иметь разное значение. Так, если институты конституционного права рас-
положить в последовательности согласно построению Конституции, то есть очередности расположе-
ния в ней разделов и глав, то в данном случае будет справедливым, на наш взгляд, понятия «система» 
и «структура» считать тождественными по своему значению. Если же институты конституционного 
права расположить произвольно, не ориентируясь на построение Конституции, то понятия «структу-
ра» и «система» будут неравнозначными, поскольку в данном случае между институтами не будет 
просматриваться логической взаимообусловленной связи, что необходимо для наличия соответст-
вующей системности.  

Конституционное право как учебная дисциплина – это предмет преподавания в учебном заведе-
нии юридического профиля, в котором прежде всего изучается отрасль конституционного права, а 
также основы науки о нем. В отличие от отрасли конституционного права, регулирующей соответст-
вующие общественные отношения, одноименный учебный курс призван дать будущим юристам не-
обходимые знания, то есть он имеет познавательные цели и решает свои задачи. Однако, как нам 
представляется, в отечественных учебных изданиях не уделяется внимания проблемам теории и ме-
тодики преподавания данного курса, а характеристика учебной литературы вообще выпала из поля 
зрения авторов, без чего сложно представить себе состояние уровня развития знаний в области кон-
ституционного права. 

Если говорить о системе учебного курса «Конституционное право Республики Беларусь», то, как 
и система одноименной отрасли права, она строится с учетом структуры Конституции. Вместе с тем 
некоторое несоответствие в этих двух системах все же усматривается. Например, вопросы о порядке 
действия и изменении Конституции излагаются в предпоследнем (VIII) разделе, в то время как в 
учебной литературе эти вопросы рассматриваются в числе первых. Кроме того, следует обратить 
внимание еще на одну особенность конституционного права как учебной дисциплины. Дело в том, 
что многие положения, излагаемые в учебной литературе, не находят отражения в Конституции и это 
вполне объяснимо, поскольку речь идет о теоретических вопросах, которые должны быть усвоены 
обучаемыми и без которых нельзя уяснить суть конституционных положений, например, вопросы, 
касающиеся сущности предмета и методов конституционного права, формы государства, понятия 
государственной власти, конституционного строя, политического режима и др. 

Рассматривая суть системы конституционного права как науки, считаем необходимым начать с 
предмета данной науки, поскольку именно он, на наш взгляд, выступает в качестве своеобразного 
ориентира этой системы. Как показало изучение вопроса, в качестве предмета науки конституцион-
ного права обычно называются конституционно-правовые нормы, принципы, институты, а также 
практика их реализации [2, с. 12; 6, с. 50; 8, с. 40]. На наш взгляд, предмет данной науки следует рас-
сматривать несколько шире, включив в него и учебный курс конституционного права. Безусловно, 
отрасль права выступает в качестве основной части предмета науки конституционного права. Однако 
именно ученые разрабатывают и предлагают содержание учебного курса, его понятийный аппарат, 
методику преподавания, выступая, как правило, не только в роли советчиков, но и в качестве непо-
средственных преподавателей, что способствует повышению эффективности научных разработок. 
Как справедливо отмечает С.А. Авакьян, «наука конституционного права призвана формулировать 
понятия и создавать научно обоснованный курс... конституционного права как одной из учебных 
юридических дисциплин» [1, с. 120]. Таким образом, конституционное право как наука – это сово-
купность различных теорий, взглядов, гипотез ученых прежде всего по вопросам конституционного 
права как отрасли, а также как учебной дисциплины. 

Приведенные рассуждения позволяют сделать вывод и по поводу системы науки конституцион-
ного права как совокупности взаимосвязанных логически упорядоченных знаний о предмете его изу-
чения. Таким образом, предмет науки (прежде всего Конституция) предопределяет ее систему. Одна-
ко у Конституции и науки разные цели, они решают разные задачи. Последняя по своему предназна-
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чению является более динамичной, поскольку инициирует появление и разработку теоретических 
гипотез и конкретных предложений, направленных на совершенствование действующего конститу-
ционного законодательства. Исходя из этого несовпадение систем науки и конституционного законо-
дательства не только допустимо, но даже необходимо. 

В завершение рассмотрения проблемы системы науки конституционного права полагаем воз-
можным выдвинуть тезис о том, что данной системе в отличие от систем одноименных отрасли права 
и учебной дисциплины в значительной мере присуща условность. Дело в том, что науку развивают 
многие ученые, внося тем самым многообразие в конституционно-правовое знание, а также в содер-
жание и постороение самой системы науки конституционного права, что влечет за собой возмож-
ность построения различных вариантов (моделей) этой системы. 

Как нам представляется, проблема формализации системы науки, точнее, ее моделей требует 
дальнейшего развития и коллективной проработки со стороны ученых-конституционалистов, но на 
сегодняшний день по данной проблеме имеются высказывания лишь отдельных авторов, которые 
выделяют три варианта (модели) системы науки конституционного права: построенную по предмет-
но-тематическому принципу, по статусному критерию, а также по принципу деления конституцион-
но-правового знания на общую и особенную части [4, с. 177–204]. Однако, как нам представляется, в 
реальности спектр моделей системы науки конституционного права является более широким. И здесь 
следует согласиться с мнением Н.А. Богдановой, полагающей, что «поиск и обоснование иных вари-
антов формализации системы науки будет способствовать как теоретическому обогащению науки 
конституционного права, так и построению продуманной системы соответствующей отрасли, а зна-
чит, выполнению наукой своей прикладной функции, связанной с совершенствованием конституци-
онного законодательства...» [4, с. 194]. 

Обобщая вышеизложенное, полагаем возможным сделать следующие выводы. 
Вопросы, касающиеся системы конституционного права, остаются достаточно сложной и акту-

альной проблемой, имеющей как теоретические, так и прикладные аспекты. Однако несмотря на то, 
что данная проблема нашла заметное отражение в научной и учебной литературе, полного единства 
по ней пока еще не выработано. 

Система конституционного права чаще всего рассматривается авторами лишь в одном значении – 
как система отрасли права. О системах же конституционного права как учебной дисциплины и как нау-
ки упоминают немногие. На наш взгляд, все три разновидности указанных систем находятся во взаимо-
связи и обусловливают существование друг друга, поскольку в своей основе имеют единое интегри-
рующее понятие, в качестве которого выступает обобщенный термин «конституционное право».  

Как отмечалось, в качестве составных элементов  системы конституционного права как отрасли 
чаще всего называются нормы и институты. На наш взгляд, было бы более правильным полагать, что 
данную систему составляют конституционно-правовые нормы, сгруппированные по расположенным 
в определенной последовательности институтам конституционного права.  

Что касается соотношения понятий «система» и «структура», то оно определяется применитель-
но к конкретному случаю. Иными словами, эти понятия могут выступать как в качестве равнознач-
ных, так и иметь разное значение. 

Системе конституционного права как учебного курса присущи следующие характерные черты: 
во-первых, его основной задачей является изучение одноименной отрасли права, то есть действую-
щего конституционного законодательства. При этом очередность изложения учебного материала за 
редким исключением соответствует системе отрасли конституционного права. Во-вторых, учебный 
курс предполагает также изучение основ науки конституционного права, уяснение основных понятий 
и категорий. В-третьих, данный курс должен включать и характеристику состояния учебной и мето-
дической литературы по конституционному праву. 

О системе науки конституционного права можно вести речь с определенной условностью, по-
скольку в отличие от остальных двух его значений она не является единой, а выступает в виде раз-
личных вариантов (моделей), которые определяются самим ученым с учетом особенностей проводи-
мого им исследования. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ НЕЗАВИСИМОСТИ 
СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ 

 
Рассматривается понятие судебной власти, ее значение и возрастающая роль в осуществлении общеопределяющей 

функции государства. Подчеркивается необходимость более широкого закрепления  конституционных основ судебной вла-
сти, что определяется потребностью общества на современном этапе развития Республики Беларусь и актуальностью 
развивающихся общественных отношений в различных сферах государственной деятельности. 

 
Основой законности и справедливости на современном этапе развития нашего государства явля-

ется судебная власть. Она призвана защищать права и законные интересы граждан, от нее зависит 
экономическое, политическое, социальное развитие нашей страны, характер взаимоотношений между 
государством и гражданином. Независимая и самостоятельная, обладающая должным авторитетом и 
силой судебная власть – один из основных признаков правового государства. Суду принадлежит ве-
дущая роль в утверждении конституционной законности, соблюдении принципа верховенства права. 
Основное назначение судебной власти – защита членов общества от любого произвола граждан и от 
неправомерных действий самого государства, его органов, должностных лиц. Именно судебная 
власть способна в полном объеме и наиболее эффективно защитить конституционные права и свобо-
ды человека и гражданина. Теория разделения властей, необходимость выделения судебной власти в 
самостоятельную и независимую от законодательной власти возникла уже в античный период. Еще 
древние мыслители Платон и Аристотель отмечали важность судебного института, которые и поло-
жили начало исследованию судебной власти как одной из ветвей власти в государстве. Аристотель в 
любом государственном устройстве  выделял три части: первая – законосовещательный орган, вто-
рая – должности (исполнительный орган), третья – судебный орган, и отмечал, что устойчивое со-
стояние государственного строя зависит от наличия в нем указанных трех составляющих [1, c. 514]. 
Ш.-Л. Монтескье включил в состав государственной власти судебные органы, тем самым основал 
классический вариант теории разделения властей. Он отводил судебной власти функции регулирова-
ния и сдерживания законодательной и исполнительной власти от крайностей [10, c. 292]. 

В Конституции Республики Беларусь также закреплены три ветви власти (ст. 6) и согласно ее по-
ложениям судебная власть в стране принадлежит судам (ст. 109) [5, c. 4, 33]. Что представляет собой 
судебная власть? В научной литературе приводится ряд определений. Некоторые ученые говорят о 
судебной власти как системе специализированных государственных органов, другие определяют ее 
как нечто иное, больше чем просто систему независимых судов. 

Так, Г.А. Василевич определяет судебную власть, как разновидность государственной власти, 
осуществляемой судами в рамках установленной законом процедуры по рассмотрению дел о консти-
туционности нормативных актов, разрешению уголовных, гражданских, административных и иных 
споров [2, c. 279]. На наш взгляд, ближе к сущности судебной власти  подошли в своем определении 
ученые юристы, которые считают, что это предоставленные специальным органам государства –
 судам – полномочия по разрешению отнесенных к их компетенции вопросов, возникающих при 
применении права, и реализации этих полномочий путем конституционного, гражданского, уголов-
ного, административного судопроизводства с соблюдением процессуальных норм, дающих гарантию 
законности и справедливости принимаемых судами решений [12, c. 33]. Существенный признак су-
дебной власти, да и не только судебной, а власти в целом – это наличие соответствующих полномо-
чий. Именно полномочиями определяется возможность воздействия на другие ветви власти, сдержи-
вая и уравновешивая их, определяется самостоятельность каждой ветви власти. 

И.Я. Фойницкий, характеризуя судебную власть, говорит, что эта система подчиненных закону 
органов, призванных к применению закона в порядке судебного производства [17, c. 158]. Такое оп-


