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АННОТАЦИЯ 

В статье описывается понятие конституционного права Российской Федерации, и выделяются важ-

нейшие виды его источников. Находим место и роль интернациональных правовых актов в системе источ-

ников конституционного права Российской Федерации. Рассматриваем роль закона как существенного ис-

точника конституционного права Российской Федерации и роль нормативно - правовых актов субъектов 

Российской Федерации и местных органов самоуправления как источников конституционного права Рос-

сии. 

ABSTRACT 

This article describes the concept of constitutional law of the Russian Federation, and highlights critical uses 

its sources. Find the place and the role of international legal acts in the system of sources of constitutional law of 

the Russian Federation. Consider the role of law as a significant source of constitutional law of the Russian Fed-

eration and the role of regulatory legal acts of the constituent entities of the Russian Federation and of local au-

thorities as sources of constitutional law in Russia 
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Россия ощущает устойчивый переход от тота-

литарной к демократической общественно – поли-

тической системе, создаются гражданское обще-

ство, созданное на воле народа, и новая роль госу-

дарства, распознающего приоритет прав человека. 

Едва ли не самым постоянным в этих процессах яв-

ляется развитие конституционного права как важ-

ного условия для проведения крепких реформ в 

экономике и политической системе и в то же время 

одной из гарантий против возврата страны к преды-

дущему. 

Нынешнее конституционное право - это от-

расль права, которая укрепляет основные прин-

ципы демократии и организации власти. Именно 

это поднимает актуальную борьбу разнообразных 

политических сил вокруг Конституции, законов, 

судебных решений и других правовых актов, кото-

рые составляют источники конституционного 

права. Разобраться в этой борьбе - значит понять, 

кто ведёт страну по пути прогресса, а кто влечет об-

ратно. Крепкое изучение конституционного права, 

следовательно, разрешит «войти в политику» и ис-

пытать дыхание истории. 

Конституционное право - совокупность право-

вых норм, охраняющих важнейшие права и сво-

боды человека и создающих в этих целях постав-

ленную систему государственной власти. Так как 

эта отрасль права регулирует столь важную и не 

простую сферу общественной жизни, она немину-

емо завоевывает второстепенный характер в си-

стеме права. Именно с конституционного права 

начинается вырабатывание всей системы нацио-

нального права, всех отраслей, и в этом его систе-

мообразующая роль. Ни одна отрасль националь-

ного права той или прочей страны не может раскру-

чиваться, если она не отыскивает опоры в консти-

туционных принципах или нормах 

конституционного законодательства, а подавно 

противоречит им. Нормы конституционного права 

находят свое сокрытие в разнообразных формах, 

которые, как правило, именуются источниками. 

Среди них - конституция, закон, указ и другие пра-

вовые акты. Эти формы правовых актов характерны 

почти для всех институтов конституционного 

права. Критерием для создания системы конститу-

ционного права являются не его источники, а ин-

ституты, т.е. группы норм, которые регулируют до-

вольно самостоятельные сферы конституционно – 

правовых отношений. Каждый конституционно - 

правовой институт включает несколько различных 

источников. 

Всю совокупность нормативно – правовых ак-

тов, которые включают в себя нормы конституци-

онного права, можно соединить в обусловленную 

систему. Она препровождает собой взаимосвязан-

ную совокупность правовых актов, которые осно-

вываются и приспосабливаются на основе всеоб-

щих принципов и процедур. 
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В систему источников конституционного 

права Российской Федерации входят: Конституция 

РФ: федеральные конституционные законы: поста-

новления Конституционного Суда РФ; междуна-

родные договоры; федеральные законы; указы и 

распоряжения Президента РФ; акты палат Феде-

рального Собрания; постановления и распоряжения 

Правительства РФ; договоры федеральных органов 

государственной власти и органов государственной 

власти субъектов Федерации; конституции респуб-

лик в составе Российской Федерации, уставы краев, 

областей, автономных образований, городов 

Москвы и Санкт-Петербурга; договоры между 

субъектами Российской Федерации; законы субъек-

тов Российской Федерации; иные нормативные 

акты субъектов Российской Федерации; уставы му-

ниципальных образований; прочие нормативные 

муниципальные правовые акты. [4, с.88] 

Источниками конституционного права также 

являются и прежде принятые нормативные акты 

бывшего СССР, РСФСР, РФ (с 25 декабря 1991 г. 

по 21 декабря 1993 г.), хранящие нормы конститу-

ционного права и не лишившиеся юридической 

силы, продолжающие действовать в части, не про-

тиворечащей Конституции нашего государства. 

Вместе с тем источниками конституционного права 

являются не все перечисленные выше акты, а 

только те, которые хранят нормы конституцион-

ного права.[1, с.173] 

Типичная особенность источников конститу-

ционного права — их взаимосвязь, взаимозависи-

мость и иерархия. Иерархия источников конститу-

ционного права определяет соподчиненность, при 

которой одни акты выполняют роль актов более 

значительной юридической силы по отношению к 

другим (например, Конституция по отношению к 

закону или указу Президента, а закон по отноше-

нию к указу Президента и постановлению Прави-

тельства). Место конкретного источника в иерар-

хии источников назначает его юридическая сила, а 

она обычно учреждается конституцией страны. Да-

леко не равнодушно, в какой форме сбывается пра-

вовая норма, регулирующая те или прочие отноше-

ния. Поэтому должен существовать грубый поря-

док с целью предостережения «войны» источников. 

Например, постановлением Правительства или 

даже законом нельзя ограничивать полномочия ис-

полнительной власти (для этого требуется принять 

поправку к Конституции в соответствии с преду-

смотренной процедурой). Другой пример: Государ-

ственные флаг, герб и гимн Российской Федерации, 

их описание и порядок официального применения 

устанавливаются только федеральным конституци-

онным законом (ч. 1 ст. 70). Соблюдение порядка 

оформления правовых норм является значитель-

ным условием конституционной законности. 

Признание того или прочего акта источником 

права влечет обусловленные правовые результаты: 

такой акт возбуждает для граждан надлежащие 

права и обязанности, стало быть, гражданин вправе 

потребовать защиты своих прав в судебном по-

рядке. Специфика форм, которые присущи нормам 

конституционного права, заключается не только в 

их содержании (поскольку конкретному содержа-

нию, как правило, соответствует своя форма), но и 

в процедуре принятия подобающих норм. 

В общем плане все названные правовые акты 

можно распределить на три группы: законы; норма-

тивные правовые акты органов исполнительной 

власти (подзаконные акты); международно-право-

вые акты. 

Критериями их разграничения выступают: 1) 

субъект, принимающий предоставленный акт, его 

правовой статус, функции и полномочия: 2) объем 

и характер регулируемых данным актом обще-

ственных отношений: 3) место предоставленного 

акта в иерархии правовых актов и обусловленная 

этим его юридическая сила.[2, с.89] 

Следовательно, источники конституционного 

права препровождают собой обусловленную си-

стему. 

Система источников конституционного права 

— это их обусловленная совокупность, характери-

зующаяся подобными качествами, как взаимосвязь 

и взаимообусловленность ( предусмотренность су-

ществования одних источников другими: конкрети-

зация положений, хранящихся в одних источниках, 

другими источниками), а также иерархичность (по-

корность одних источников другим, их непротиво-

речие, преимущественное действие одних источни-

ков в случае их коллизии с другими источни-

ками).[3, с.16] 

Система источников российского конституци-

онного права как правило рассматривается как 

иерархия в зависимости от юридической силы того 

или прочего источника права. Вытекающей важной 

особенностью системы источников российского 

конституционного права является ее обусловлен-

ность федеративным устройством Российской Фе-

дерации. 

Таким образом, можно сделать следующий вы-

вод: источниками конституционного права обнару-

живаются нормативные правовые акты, посред-

ством которых конституционно - правовые нормы 

определяют и получают юридическую силу. Си-

стема конституционного права беспристрастно 

обусловлена самим характером данного права, она 

разделяет нормы по институтам, но не устанавли-

вает беспросветные перегородки между институ-

тами - напротив, создает принципы их взаимодей-

ствия между собой, чем обеспечивается единство 

конституционно - правового регулирования. Си-

стема права, образно говоря, наводит оригиналь-

ный порядок в многоэтажном и многоквартирном 

здании конституционного права, располагая право-

вые институты и нормы по этажам и квартирам, а 

кроме того, устраивая лифты, коридоры, лестницы 

для сообщения между ними. И как бы ни были 

сложны и многообразны размеры квартир и внут-

ренние коммуникации, здание все же стоит на од-

ном фундаменте, которым выступают единые 

принципы конституционного права: суверенитет 

народа, естественное право, приоритет охраны прав 

и свобод, разделение властей, независимое право-

судие, правовое государство. 

Список литературы 



60  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #2 (59), 2019  

1. Бархатова Е. Ю. Комментарий к Конститу-

ции Российской Федерации (постатейный)[Элек-

тронный ресурс] / Е. Ю. Бархатова. - Москва: Про-

спект, 2010. - 256 с.  

2. Баглай М.В. Конституционное право Рос-

сийской Федерации. 6-е изд., изм. и доп. - М.: 

Норма, 2007. — 784 с. 

3. Зорькин В. Д. Россия и Конституция в XXI 

веке / В. Д. Зорькин. - 2-е изд., доп. – Москва: 

Норма,2008. - 591 с. 

4. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституцион-

ное право России: Учебник. - 2-е изд., перераб. и 

доп.- М.: Юристь, 1999. - 520 с. 

 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОВЕДЕНИЕ ДО САМОУБИЙСТВА 

 

Чернышева Юлия Андреевна 

кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики  

«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина», 

 г. Елец, Россия 

 

CRIMINAL LIABILITY FOR INCITEMENT TO SUICIDE 

 

Chernysheva Julia Andreevna 

PhD in Law, associate professor of criminal trial and criminalistics of  

Yelets state university of I. A. Bunin, Yelets, Russia 

АННОТАЦИЯ 
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УК РФ преступная причастность к самоубийству имеет отношение исключительно к случаям доведения 

до самоубийства. В случае доведения до самоубийства, виновный не совершает действий, направленных 

на причинение смерти потерпевшему. 

ABSTRACT 

This article examines the issues of criminal liability for incitement to suicide. In the criminal code criminal 

involvement in suicide is related exclusively to cases of incitement to suicide. In the case of incitement to suicide, 

the perpetrator does not commit acts aimed at causing the death of the victim. 
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Право человека на жизнь находится на одном 

из приоритетных мест по значимости среди сово-

купности прав и свобод, определяющих правовой 

статус гражданина в государстве. Конституция Рос-

сийской Федерации закрепляет право каждого че-

ловека на жизнь, что ставит на одно из первых мест 

перед органами власти и управления задачу по ее 

защите. Уголовное законодательство призвано 

обеспечивать выполнение этой задачи в рамках 

правовой базы, на которую оно опирается.  

Среди преступлений, составляющих большую 

общественную опасность, находится доведение до 

самоубийства. Это преступление (ст. 110 УК РФ) 

характеризуется не только тем, что представляет 

собой посягательство на неотъемлемое право чело-

века – право на жизнь, но и своим исключительным 

цинизмом и направленностью против гуманистиче-

ских начал во взаимоотношениях между людьми[4, 

с.3].  

В юридической науке отсутствует системный 

подход к исследованию проблемы наказания за до-

ведение до самоубийства, что выражается в неопре-

деленности содержания данного понятия, способов 

совершения преступления, не разработанности 

научно обоснованных рекомендаций по квалифика-

ции деяния, что затрудняет уголовно-правовое про-

тиводействие, предусмотренное ст. 110 УК РФ. 

Общественная опасность данного преступле-

ния так же высока, как и простого убийства, т.к. ре-

зультатом того и другого является смерть человека. 

Согласно ч. 4 ст. 33 УК РФ «…подстрекателем призна-

ется лицо, склонившее другое к совершению преступле-

ния...». «Если действия по склонению к самоубийству 

рассматривать как подстрекательство к убийству 

(только руками самой жертвы) и учесть, что это пригото-

вительная деятельность, то и санкция должна преду-

сматривать наказание как и за убийство, но по пра-

вилам назначения наказания за неоконченное преступле-

ние»[1, с. 3].  

Самоубийство или покушение на самоубий-

ство является альтернативным последствием пре-

ступления, которое предусмотрено cт. 110 УК РФ. 

На квалификацию преступления не влияет вид по-

следствия, но он может учитываться при назначе-

нии наказания в соответствии с УК РФ. Самоубий-

ство – это сознательное (умышленное) лишение 

себя жизни потерпевшим. Здесь причиной смерти 

являются действия самого потерпевшего. В этом 

случае очень важно, чтобы данные действия были 

направлены на лишение себя жизни осознанно. По-

этому законодательство не учитывает ситуации, ко-

гда смерть потерпевшего была результатом его не-

осторожных действий. Покушением нa самоубий-

ство является реальная, но неудавшаяся попытка 

лишить себя жизни. 


