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В переводе с латинского слово «constitutio» означает «устанавливаю», 

«учреждаю». Поэтому в юридическом отношении Конституция – это документ 

юридического характера [1].  

Своим происхождением конституции обязаны произошедшим в Европе 

буржуазным революциям XVII – XVIII (XIX) веков. Что вполне естественно, по-

скольку принципы буржуазного права (например такие как неприкосновенность 

частной собственности, право на предпринимательскую деятельность) требо-

вали законодательного закрепления [3]. В условиях позднего феодализма, при 

господстве абсолютизма Конституция, как НПА, ограничивающий власть мо-

нарха, просто не мог бы существовать [3].  

Изначально Конституции предназначались для установления пределов осу-

ществления государственной власти, ограничения её определёнными рамками, 
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недопущения произвола со стороны властных структур как в отношениях друг с 

другом, так и в отношениях с гражданами.  

Знаменитый отечественный юрист профессор А.Д. Градовский писал: «Ос-

новным и общим признаком конституционных форм является то, что можно 

назвать самоограничением государственной власти, в силу чего эта власть не яв-

ляется абсолютною, в чьих бы руках она не находилась, в руках народа или мо-

нарха с народным правительством» [3].  

Первым протокоституционным документом в истории человечество стала 

Великая Хартия Вольностей, принятая Ионанном Безземельным в 1215 году. Она 

содержала в себе один из главнейших принципов современного конституцион-

ного права – право на жизнь и защищённость от властного произвола («Никто не 

может быть казнён иначе как по приговору суда»). И в настощее время Великая 

Хартия Вольностей является одной из составных частей неписаной британской 

Конституции (формально ссылаться на неё разрешено) [2].  

Habeas Corpus Act (Хабеас Корпус Акт) (1679). Полностью назывался «Акт 

о лучшем обеспечении свободы подданного и о предупреждении заточений за 

морями». Утверждал правовое положение ареста. Согласно этому акту, всякий 

суд обязан был по требованию лица, считавшего свой арест или арест какого-

либо другого лица незаконным требовать срочного предоставления обвиняемого 

суду для проверки законности ареста. Кроме того, в случае затяжного разбира-

тельства суд имел право освободить арестованного под залог (на малоимущих 

эта мере не распространялась). Под действие Habeas Corpus Act попадал всякий 

подданый Соединённого Королевства, кроме обвиняемых в тяжких уголовных 

преступлениях или государственной измене [2]. 

Декларация Независимости (1776). Провозгласила независимость бывшей 

британской колонии ставшей теперь суверенным государством – Соединёнными 

Штатами Америки. Она отстаивала интересы американской буржуазии, отме-

няла все английские пошлины и ограничения [2]. Феодальные пережитки также 

были ликвидированы. Отстаивала принципы свободы, жизни и совести. В целом 
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соответствовала пуританскому менталитету американцев. Было отмечено, что 

именно народ является источником власти.  

Декларация прав человека и гражданина (1789). Манифест, ознаменовав-

ший победу Французской Буржуазной революции. Гарантировала свободу сове-

сти, свободу предпринимательства, защиту от жестокого обращения со стороны 

властных структур при аресте, задержании и т. п. Согласно этому документу кон-

ституционный строй, закрепляемый в нормах конституционного права должен 

базироваться на принципах разделения властей, прав и свобод человека. Прин-

цип разделения властей должен препятствовать узурпации власти и злоупотреб-

лении ею [2].  

В отличие от других НПА Конституция является основным законом госу-

дарства и общества. Такое её положение связано прежде всего с тем, что консти-

туционные нормы регламентируют наиболее важные общественные отношения, 

связанные с осуществлением государственной власти. В них определяется пра-

вовое положение личности, форма правления и государственного устройства, си-

стема государственных органов и порядок их формирования, их взаимоотноше-

ния между собой.  

Высшая юридическая сила. Конституция занимает высшую ступень в иерар-

хии НПА. Все другие нормативные акты не должны противоречить ей, издаются 

в дополнение и развитие её. Акты, противоречащие нормам основного закона и 

провозглашённым в ней принципам не должны применяться, и при наличии спе-

циального органа конституционного надзора признаются им недействительными 

целиком либо в той их части, в которой имеет место указанное противоречие. 
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