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ВВЕДЕНИЕ
Вашему вниманию предлагается учебное пособие, которое поможет Вам
правильно и хорошо понять все материалы данного предмета. С его помощью
Вам удастся максимально легко изучить дисциплину.
В этом пособии Вы найдете раздел, в котором подробно и понятно представлен весь курс занятий, поделенный для Вас по темам, чтобы Вы смогли
ознакомиться с содержанием дисциплины.
Затем следуют методические и дидактические материалы по темам для
самостоятельной работы, то есть в данном разделе будет объяснено как, каким
образом нужно выполнять те или иные задания, от чего и к чему двигаться в
освоении этого предмета, чтобы полностью освоить его.
Вслед за этим размещены примерные тестовые задания. Они даны, чтобы
Вы смогли проверить себя после того, как прошли все пункты обучения по программе данной дисциплины, оценить свои знания, увидеть слабые места, чтобы
еще раз проработать вопросы и быть уверенным в том, что Вы правильно и качественно усвоили материалы курса. Для этого в разделе «Приложение» дается
система оценивания Ваших знаний, чтобы наглядно показать Вам насколько хорошо Вы ориентируетесь в данном курсе.
Успехов Вам в обучении!
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Конституционное (государственное) право России» предполагает изучение норм конституционного права, регулирующих своеобразные
общественные отношения, возникающие в данной особой сфере жизни общества, выработка у студентов системы знаний об основных, ключевых понятиях
конституционного права. В современных условиях вопросы конституционного
строя приобретают особую значимость. Программа курса затрагивает наиболее
важные вопросы данной области жизни общества.
Изучение данной дисциплины дает возможность студентам ознакомиться
с актуальными вопросами и проблемами взаимоотношений ветвей власти, пределами осуществления полномочий исполнительными органами власти, законотворческой деятельностью, особенностями взаимоотношений между органами
государственной власти, местными органами управления и населения.
Целью преподавания дисциплины является изучение основ теории конституционного права, исторических этапов его развития. Рассматриваются также проблемы обеспечения прав и свобод человека и гражданина, конституционные гарантии правосудия. Особое место занимает изучение конституционной
системы власти в Российской Федерации, особенностей Конституции Российской Федерации 1993 года в области национальной и территориальной организации государства.
Задачами курса являются:
– рассмотрение основных принципов демократии и организации власти в
правовом государстве, законов, судебных решений и других нормативных правовых актов, составляющих источники конституционного права.
– подготовка профессиональных специалистов, обладающих систематическими знаниями в области конституционных характеристик Российской Федерации, основ организации государственной власти, федеративного устройства
и конституционно-правового статуса Российской Федерации и ее субъектов.
Требования к результатам освоения дисциплины
Общий объем курса по учебному плану 8 (zet) 288 (часа).
Общекультурные компетенции (ОК):
 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);
 способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-4);
 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе
в коллективе (ОК-5);
 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону (ОК-6);
 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9).
5

Профессиональные компетенции (ПК):
– способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
– способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
– способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
(ПК-3);
– способен принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом (ПК-4);
– способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-5);
– способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
– готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
– способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
– готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14);
– способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
– способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);
– способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные институты конституционного права России;
 особенности конституционного строя;
 правового положения личности в Российской Федерации;
 организацию государства и конституционную систему.
Уметь:
– логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по
конституционно-правовой и политической проблематике;
– свободно оперировать юридическими понятиями и категориями;
– работать с конституционным законодательством;
– раскрывать правовые основы конституционного статуса личности;
– раскрывать конституционные принципы правосудия;
– подвергать правовые нормы конституционно-правовому анализу и конституционному истолкованию правильно применять их.
Приобрести навыки:
 конституционно-правовой оценки общественных явлений;
 толкования правовых норм;
 поиска новейших достижений в исследовании конституционного права.
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ (ТЕМ) ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Конституционное право — наука российского права
Код компетенции: ОК-1
Понятие конституционного права Российской Федерации. Конституционное право Российской Федерации как учебная юридическая дисциплина. Предмет конституционного права Российской Федерации. Место науки конституционного права в системе юридических наук. Развитие науки конституционного
права. Основные задачи развития современного конституционного права Российской Федерации. Методы науки конституционного права Российской Федерации.
Тема 2. Система конституционного права Российской Федерации как
отрасли права
Код компетенции: ОК-1, ПК-6
Общая характеристика системы конституционного права Российской Федерации: понятие и основные элементы. Нормы конституционного права Российской Федерации: понятие и особенности и виды. Институты конституционного права Российской Федерации: понятие и виды. Конституционно-правовые
отношения Российской Федерации: понятие, особенности и виды. Субъекты
конституционно-правовых отношений в Российской Федерации.
Тема 3. Источники конституционного права Российской Федерации
Код компетенции: ОК-9, ПК-6, ПК-15
Источники конституционного права Российской Федерации: понятие и
виды. Конституция Российской Федерации основной источник конституционного права Российской Федерации. Конституции республик и уставы других субъектов Российской Федерации. Конституционные обычаи и прецеденты.
Тема 4. Основные этапы конституционного развития России
Код компетенции: ОК-9, ПК-6
Этапы конституционного развития России. Конституционное развитие
России в период до Октябрьской социалистической революции. История советских конституций. Характерные черты и основные особенности Конституций
РСФСР 1937 и 1978гг.
Тема 5. Конституция Российской Федерации 1993 года
Код компетенции: ОК-3, ПК-6, ПК-15
Значение Конституции Российской Федерации 1993 года в решении задач
построения в России демократического правового государства. Структура и основное содержание Конституции Российской Федерации 1993 года. Правовая
охрана Конституции Российской Федерации. Роль Конституционного Суда РФ в
обеспечении конституционной законности и верховенства Конституции РФ.
Особенности изменения (пересмотра, внесения поправок) действующей Конституции Российской Федерации. Соотношение Конституции Российской Федерации и конституций, уставов субъектов Российской Федерации.
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Тема 6. Конституционный статус Российской Федерации
Код компетенции: ОК-9
Понятие конституционного статуса Российской Федерации. Демократическое государство как основа конституционного строя. Республиканская форма
правления как основа конституционного строя России. Социальное государство
как основа конституционного строя России. Светский характер государства как
основа конституционного строя России. Участие в межгосударственных объединениях. Содружество Независимых Государств.
Тема 7. Основы конституционного строя Российской Федерации
Код компетенции: ПК-3, ПК-15
Конституционный строй Российской Федерации: понятие и структура.
Гражданское общество как неотъемлемый атрибут конституционного строя.
Народный суверенитет в Российской Федерации: понятие и основное содержание. Государственный суверенитет Российской Федерации: понятие, конституционная форма его закрепления как основы конституционного строя Российской Федерации. Конституционно-правовое закрепление Российской Федерации
как правового государства. Федеративный характер государства как основа конституционного строя России.
Тема 8. Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации
Код компетенции: ОК-2
Понятие конституционно-правового статуса личности в Российской Федерации. Конституционные принципы правового статуса человека и гражданина, их общая характеристика. Понятие и принципы гражданства Российской
Федерации. Основания приобретения и утраты гражданства. Двойное гражданство. Правовой статус иностранцев.
Тема 9. Конституционные права, свободы и обязанности человека и
гражданина в Российской Федерации
Код компетенции: ОК-2, ОК-9, ПК-3, ПК-6
Понятие конституционных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Классификация конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. Личные права и свободы человека и гражданина в
Российской Федерации: понятие, вилы и основное содержание. Политические
права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации: понятие, виды и основное содержание.
Тема 10. Конституционные институты народовластия в РФ
Код компетенции: ОК-4
Понятие народовластия и его закрепление в Конституции Российской Федерации. Понятие референдума и его виды в Российской Федерации. Понятие и
виды выборов в Российской Федерации. Порядок назначения и проведения референдума Российской Федерации, определение его результатов.
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Тема 11. Конституционно-правовой статус общественных объединений в Российской Федерации
Код компетенции: ОК-4, ОК-9, ПК-9, ПК-19
Понятие и организационно-правовые формы общественных объединений
в Российской Федерации. Надзор и контроль за деятельностью общественных
объединений. Конституционно-правовой статус религиозного объединения.
Правовое положение объединений социально-экономического характера и иных
объединений (спортивных, научных и др.). Национально-культурная автономия.
Тема 12. Конституционно-правовой статус политических партий в
Российской Федерации
Код компетенции: ОК-4, ПК-5, ПК-19
Конституционно-правовой статус политической партии. Основные принципы деятельности политических партий. Государство и политические партии.
Законодательство о политических партиях.
Тема 13. Федеративное устройство Российской Федерации
Код компетенции: ОК-5
Становление федеративной государственности России. Конституционные
основы федеративного устройства Российской Федерации: понятие, принципы
и основные элементы. Предметы ведения и конституционные способы их разграничения в Российской Федерации. Принципы и правовые формы разграничения предметов ведения и полномочий между Федерацией и ее субъектами.
Конституционно-правовой статус Российской Федерации.
Тема 14. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации
Код компетенции: ПК-3
Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации: понятие и основные элементы государственности. Предметы ведения субъектов
РФ и гарантии их прав. Конституционно-правовой статус республики в составе
Российской Федерации. Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации, его понятие и принципы.
Тема 15. Система органов государственной власти в Российской Федерации
Код компетенции: ПК-3
Понятие, конституционные признаки и правовой статус органа государственной власти. Принципы организации и деятельности органов государственной власти. Конституционная система органов государственной власти Российской Федерации. Взаимоотношение федеральных и региональных органов
государственной власти.

9

Тема 16. Избирательная система в Российской Федерации
Код компетенции: ПК-2
Понятие избирательной системы и избирательного права. Принципы проведения выборов в Российской Федерации. Регистрация (учет) избирателей,
составление списков избирателей, образование избирательных округов и избирательных участков. Выдвижение, регистрация и статус кандидатов. Порядок
голосования, подсчета голосов избирателей, установление результатов выборов
и их опубликование.
Тема 17. Президент Российской Федерации
Код компетенции: ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8
Президентская власть и ее особенности в России. Выборы Президента и
порядок вступления его в должность. Присяга Президента. Компетенция Президента Российской Федерации. Конституционные основания (досрочного) прекращения полномочий Президента. Правовой статус Администрации (аппарата)
и полномочных представителей Президента РФ. Акты Президента России, их
правовая природа.
Тема 18. Федеральное Собрание Российской Федерации
Код компетенции: ОК-5, ПК-3
Федеральное Собрание Российской Федерации — парламент России. Совет
Федерации: порядок формирования и состав. Полномочия Совета Федерации.
Государственная Дума, ее состав. Полномочия Государственной Думы. Роспуск
Государственной Думы. Парламентские комитеты и комиссии. Руководящие органы палат Федерального Собрания. Акты палат Федерального Собрания.
Тема 19. Конституционно-правовой статус депутатов Государственной
Думы и членов Совета Федерации
Код компетенции: ОК-2, ОК-5, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-9
Конституционный статус парламентария (члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы). Конституционные формы и средства деятельности парламентариев. Гарантии депутатской деятельности. Иммунитет и индемнитет парламентария. Помощник парламентария (депутата Государственной
Думы, члена Совета Федерации).
Тема 20. Законодательный процесс в Российской Федерации
Код компетенции: ОК-3, ОК-9, ПК-1, ПК-15
Федеральный законодательный процесс в Российской Федерации. Стадии
законодательного процесса. Понятие законодательной инициативы, ее субъекты
и процедуры реализации. Обсуждение (чтения) законопроекта в Государственной Думе. Принятие федерального закона. Участие Совета Федерации в законодательном процессе. Прерогативы Президента в законодательном процессе.
Вето Президента. Официальное опубликование федерального закона.
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Тема 21. Конституционно-правовой статус Правительства Российской
Федерации
Код компетенции: ОК-2, ОК-5, ОК-6, ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-14
Конституционно-правовой статус Правительства Российской Федерации,
его место и роль в системе разделения властей. Порядок формирования и состав
Правительства Российской Федерации. Структура федеральных органов исполнительной власти. Компетенция Правительства Российской Федерации и порядок прекращения его полномочий. Ответственность Правительства. Акты Правительства Российской Федерации.
Тема 22. Конституционные основы судебной и прокурорской власти в
Российской Федерации
Код компетенции: ОК-2, ОК-6, ПК-2, ПК-9, ПК-14, ПК-19
Судебная власть в системе разделения властей. Судебная система Российской Федерации. Конституционно-правовой статус судьи. Прокуратура: понятие, конституционная система органов прокуратуры, цели прокурорского
надзора.
Тема 23. Конституционное правосудие в Российской Федерации
Код компетенции: ОК-3, ОК-6, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-19
Конституционный Суд Российской Федерации: понятие, природа. Сущность конституционного контроля. Статус Конституционного Суда Российской
Федерации и его компетенция. Конституционное судопроизводство (конституционный процесс). Конституционные (уставные) суды субъектов РФ.
Тема 24. Организация законодательной и исполнительной власти в
субъектах Российской Федерации
Код компетенции: ОК-5, ПК-4, ПК-19
Общие принципы организации представительных и исполнительных органов государственной власти субъекта РФ. Система органов государственной
власти в субъектах России. Законодательный (представительный) орган государственный власти субъекта Российской Федерации. Органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации. Высшее должностное лицо субъекта
Российской Федерации. Правовые основы взаимоотношений органов государственной власти субъекта Российской Федерации.
Тема 25. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации
Код компетенции: ПК-4
Понятие местного самоуправления. Основы функционирования местного
самоуправления в Российской Федерации. Формы местного самоуправления.
Структура органов местного самоуправления. Гарантии местного самоуправления в Российской Федерации.
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КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ
Тема 1.
Конституционное право — наука российского права
Перечень рассматриваемых вопросов:
1.1. Понятие конституционного права Российской Федерации.
1.2. Конституционное право Российской Федерации как учебная юридическая дисциплина.
1.3. Предмет конституционного права Российской Федерации.
1.4. Место науки конституционного права в системе юридических наук.
1.5. Развитие науки конституционного права.
1.6. Основные задачи развития современного конституционного права РФ.
1.7. Методы науки конституционного права Российской Федерации.
1.1. Понятие конституционного права Российской Федерации
Понятие «конституционное право» употребляется преимущественно в трех
смыслах: как отрасль права, как наука, как учебная дисциплина. Как отрасль права в системе национального права конституционное право представляет собой
совокупность конституционно-правовых норм, действующих на территории
конкретного государства. Конституционное право как наука изучает конституционно-правовые нормы и формирующиеся на их основе правоотношения и институты. Как учебная дисциплина оно основывается на данных науки.
По словам А.Н. Кокотова, именно конституционное право осуществляет
постановку целей для национального права, общеправовое целеполагание, закрепляет базовые для всех отраслей права ценности.
Конституционное право России как отрасль права весьма многогранный феномен. В этом аспекте конституционное право характеризуется, во-первых, в качестве составной части национальной правовой системы нашей страны. Следует
уточнить, что национальная правовая система, будучи комплексной правовой
категорией, отражает, по мнению большинства ученых, правовую сторону организации общества, целостную правовую действительность, предназначение которой состоит в отображении основных правовых явлений, существующих в конкретном административно-территориальном или национально-государственном
образовании, их взаимных связей и отношений с основным, главным компонентом
данной системы — правом в его нормативном закреплении.
Во-вторых, конституционное право Российской Федерации представляет
собой совокупность правовых норм, которыми регулируются общественные отношения, возникающие в процессе осуществления народовластия, охраняются
права и свободы человека и гражданина, а также учреждается в этих целях
определенная система государственной власти, основанная на принципе «разделения властей».
Одним из важнейших завоеваний демократического процесса в России является внедрение в сознание народа постулата: не народ существует для государства,
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а государство существует для человека, чтобы охранять его свободу и обеспечивать благополучие. Но необходимо соблюдать равновесие между властью и свободой, так как свобода без прочной государственности превращается в анархию, а государство, построенное на отказе своим гражданам в свободе,
превращается в тоталитарное.
Единая политическая организация общества, которая распространяет
свою власть на всю территорию страны и её население, располагает для этого
специальным аппаратом управления, издаёт обязательные для всех веления и
обладает суверенитетом — это и есть государство.
Что же понимается под государственным суверенитетом? Верховенство
государственной власти внутри страны (то есть полнота законодательной, исполнительной и судебной власти государства на его территории) и ее независимость от власти иностранных государств в сфере международных отношений —
это государственный суверенитет. Полновластие народа, то есть обладание
народом социально-экономическими и государства есть народный суверенитет.
Обеспечение баланса свободы народа и власти государства — главная задача и смысл конституционного права России. Здесь довольно плодотворно используются результаты научно-теоретических и проблемно-практических исследований. Вместе с тем многие, в том числе видные теоретики государства и
права, отмечают наличие кризисных явлений в государствоведении. Одной из
основных причин концептуальных тупиков в науке конституционного (государственного) права является отсутствие релевантных методов научных исследований, следствием чего явились существенные смысловые и терминологические
трактовки. Сложились также смысловые разночтения между изменившейся информационной картиной мира и наукой конституционного права. Однако, как
известно, кризисы являются необходимой предпосылкой возникновения новых
теорий и новых методологий.
По определению Н.А. Богдановой, методология науки конституционного
права — это область знания данной науки, представляющая собой теоретическое объяснение оснований и принципов познания ее предмета и предлагающая
логические способы и приемы исследования с целью формирования объективного, всестороннего, системного конституционно-правового знания.
Потребность в новых подходах в юриспруденции опосредует новые образовательные стандарты для юридических вузов. Важно, чтобы новая генерация
правоведов и государствоведов, не игнорируя классические методы науки конституционного права, учитывая системную взаимосвязь методов научного познания, смогла предложить более эффективные и правильные решения актуальных проблем современного государственного строительства.
Конституционное право России прочно переплетено с государственнополитической практикой. Властные отношения задевают человека, его права и
свободы, сталкиваются с коллективными действиями людей, объединенных в
партии и движения, которые путем выборов влияют на эти отношения. Отсюда
огромный интерес к изучению институтов конституционного права, борьба
мнений вокруг политических основ этой отрасли и ее институтов.
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1.2. Конституционное право Российской Федерации
как учебная юридическая дисциплина
Учебные планы юридических высших учебных заведений Российской
Федерации предусматривают изучение студентами всех отраслей права, в том
числе конституционного права России.
Изучение отрасли конституционного права осуществляется на базе теоретических разработок, составляющих содержание науки конституционного права
Российской Федерации.
Система теоретических положений науки, которые по своему объему считаются минимально необходимыми и достаточными для познания студентами
сущностных характеристик отрасли и содержания ее институтов, для выработки
умения применять на практике нормы отрасли, составляет содержание учебного
курса конституционного права России.
Универсальным отражением системы и содержания учебного курса является учебник, рекомендованный в таком качестве компетентными государственными органами.
Однако с учетом специфических задач подготовки юристов различного
профиля содержание и система курса могут претерпевать те или иные изменения, что получает отражение в программах по данному курсу, принимаемых в
тех или иных высших юридических учебных заведениях.
1.3. Предмет конституционного права Российской Федерации
Как любая отрасль права, конституционное право России имеет свой
предмет, под которым понимается совокупность общественных отношений, регулируемых нормами этой отрасли права. Уяснение вопроса о предмете конституционного права является необходимой предпосылкой правильного понимания
общих черт, свойственных его нормам и институтам, специфики правового регулирования, а также влияет на правоприменительную деятельность.
К предмету конституционного права относятся те отношения, которые
можно называть базовыми, основополагающими в политической, экономической, социальной, культурной, иных сферах. В своей совокупности они образуют своего рода фундамент сложной системы социальных связей, подлежащих
правовому воздействию, определяют их строение и принципы функционирования. Названные отношения имеют характер системообразующих, обеспечивающих целостность общества, его единство как упорядоченной, действующей и
развивающейся структуры, основанной на общих началах политического, экономического и социального устройства общества и государства.
Предмет конституционного права России охватывает две основные сферы
общественных отношений:
а) охрану прав и свобод человека (в сфере отношений человека и государства);
б) устройство государства и государственной власти (отношения в сфере
власти).
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Баланс этих отношений обеспечивает единство общества, которое обеспечивается:
1) лежащими в его основе принципами, выражающими его качественную
определенность, формы организации и функционирования;
2) механизмом, посредством которого осуществляется управление всеми
сферами жизнедеятельности общества. Конституционное право имеет своим
предметом общественные отношения такого рода.
Рассмотрим их более подробно:
1. Конституционно-правовые нормы закрепляют прежде всего основные
принципы, определяющие устройство общества: суверенитет, форму правления,
форму государственного устройства, принадлежность власти, общие основы
функционирования всей системы политической организации общества.
В обществе обязательно существуют единые основы экономической системы: допускаемые и охраняемые формы собственности, гарантии защиты
прав собственников, способы хозяйственной деятельности, обеспечение государством потребностей в образовании, науке, культуре.
Совокупность основополагающих общественных отношений, определяющих устройство государства, закрепляющие их нормы в действующей Конституции России обобщаются понятием «основы конституционного строя».
2. Общество не может существовать без единых основ правового статуса
его членов, определения принципов взаимосвязи государства, общества и гражданина.
Предметом конституционного права являются такие отношения, которые
определяют гражданство, принципы, характеризующие положение человека в
обществе и государстве, его права, свободы и обязанности. Эти отношения являются исходными для всех остальных сфер общественных отношений между
людьми.
3. В России существует широкая сфера отношений между Федерацией в
целом и ее субъектами, урегулирование которых составляет важное условие
обеспечения целостности и единства государства. Эти отношения также составляют предмет конституционного права.
4. Целостность и единство общества обеспечиваются и механизмом
управления социальными процессами. В обществе это выражается через систему органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Конституционно-правовые нормы закрепляют основные принципы системы
органов государственной власти и органов местного самоуправления; виды органов; правовой статус органов законодательной, судебной и исполнительной
власти, порядок их образования; формы деятельности. Посредством такой правовой регламентации обеспечивается система управления обществом.
Основные начала конституционного права, в соответствии с которыми
оно строится как система правовых норм и которые придают этой системе единую направленность — это общие принципы конституционного права.
К предмету конституционного права России относится регулирование отношений, связанных с системой всех представительных органов государственной власти и органов местного самоуправления.
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Следовательно, конституционное право России — ведущая отрасль права
РФ, представляющая собой совокупность правовых норм, закрепляющих и регулирующих общественные отношения, через которые обеспечивается организационное и функциональное единство общества как целостной социальной системы, т.е. основы конституционного строя Российской Федерации, правовой
статус человека и гражданина, федеративное устройство, систему органов государственной власти и органов местного самоуправления, отношения между человеком (обществом) и государством.
1.4. Место науки конституционного права в системе юридических наук
Как уже отмечалось, конституционное право является ведущей отраслью
в системе права Российской Федерации. Устанавливая в правовой форме основополагающие принципы устройства общества и государства, определяя общие
основы управления всеми общественными процессами, какой бы стороны жизни общества они ни касались, эта отрасль тем самым дает ориентиры правового
регулирования во всех сферах общественных отношений.
По сути дела, во всех отраслях российского права получают воплощение
и конкретизацию закрепленные нормами конституционного права незыблемые,
прирожденные права и свободы человека и гражданина, конституционноправовой принцип: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью».
Для всех отраслей права исходными являются установленные нормами
конституционного права принципы федеративного устройства государства, разграничения полномочий между органами Федерации и ее субъектов.
Все отрасли основываются на закрепленных конституционным правом
принципах организации системы власти, компетенции и принципах деятельности всех органов государственной власти, выступающих субъектами соответствующих отраслевых правоотношений.
Роль конституционного права как ведущей отрасли права обусловлена и
тем, что именно его нормами регулируется сам процесс создания права. Они
определяют виды правовых актов, органов, их издающих, соотношение их юридической силы.
Нормы Конституции - основного источника конституционного права - являются исходными для всех отраслей права.
Все эти общие положения можно конкретизировать на примере соотношения конституционного права и ряда других отраслей права.
Так, определяя систему органов исполнительной власти, их правовой статус, компетенцию, нормы конституционного права устанавливают основные
начала для административного права. Закрепляя различные формы собственности, права собственника, принципы хозяйствования, конституционное право
служит базой для гражданского и хозяйственного права. Регулируя основы
бюджетной системы Российской Федерации, нормы конституционного права
предопределяют основы финансового права. Устанавливая систему органов судебной власти, конституционные принципы правосудия, права граждан в сфере
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судопроизводства, конституционное право содержит исходные начала для уголовного права, уголовного процесса, ряда других отраслей.
1.5. Развитие науки конституционного прав
Конституционное право, как все право в целом, развивается и изменяется,
отражая те процессы, которые происходят в социальной, политической, экономической жизни общества.
С прекращением существования Союза ССР, становлением бывших союзных республик как самостоятельных, независимых, суверенных государств в
них начался сложный процесс формирования собственных правовых систем.
На этом переходном этапе шло динамичное развитие законодательства во всех
отраслях права, прежде всего конституционном праве.
Формирующееся конституционное право Российской Федерации в определенный период времени включало значительное число конституционноправовых норм союзного законодательства. Вычленение отрасли из союзного
законодательства происходило постепенно. Начальным этапом в этом процессе
явилось принятие 12 июня 1990 г. Декларации о государственном суверенитете
РСФСР. В ней было закреплено верховенство Конституции и других законов
России на всей ее территории и предусмотрено, что действие актов Союза ССР,
вступающих в противоречие с суверенными правами Российской Федерации,
приостанавливается республикой на всей ее территории.
Вносились многочисленные дополнения и изменения в Конституцию
РСФСР 1978 года, принимались законы, отражающие происходящие в России
преобразования в политической, экономической, социальной сферах, в федеративном устройстве, в системе органов государственной власти, в избирательной
системе.
Стержневым направлением в формировании отрасли российского конституционного права явились разработка и принятие в 1993 году новой Конституции РФ.
Если в целом проанализировать основные тенденции, присущие процессу
становления отрасли конституционного права России в постсоветский период,
то можно выделить следующие направления:
1) правовое обеспечение подлинного суверенитета Российской Федерации, становление ее как самостоятельного, независимого государства;
2) деидеологизация конституционно-правового законодательства. В Конституции РФ отсутствуют идеологические характеристики сущности государства, институтов общественного строя. Изменены название государства, символы
его государственного суверенитета (флаг, герб, гимн). Конституционно закреплен
принцип многопартийности и признано идеологическое многообразие;
3) гуманизация всех государственно-правовых институтов, перенос центра тяжести на признание прав и свобод человека и гражданина, которые
утверждаются как высшая ценность. Это означает пересмотр концепции взаимоотношения государства и гражданина: вместо приоритета общественных,
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государственных интересов над личными в основу кладется приоритет интересов личности, взаимной ответственности государства и личности;
4) реализация принципа разделения властей, что выражается в признании
этого принципа в качестве одной из основ конституционного строя, в тех многочисленных положениях Конституции, которые закрепили систему и компетенцию государственных органов, принципы разграничения между ними полномочий;
5) признание и гарантия местного самоуправления;
6) коренное изменение системы федеральных органов государственной
власти: учреждение института президентства, двухпалатного парламента;
7) существенная реорганизация федеративного устройства России. Эта
тенденция развития конституционного права связана с преодолением немалых
трудностей, с согласованием многих противоречивых интересов. Россия за всю
историю своего существования как советской республики до создания Союза
ССР и в составе Союза конституционно определялась как федерация, но фактически таковой никогда не была. Поэтому новые принципы федерации призваны
обеспечить целостность и суверенитет России и одновременно необходимый
уровень самостоятельности ее субъектов, возможность решения на местах широкого комплекса вопросов развития территорий с учетом их национальных,
экономических интересов и особенностей;
8) переход к рыночной системе хозяйствования, к рыночным отношениям
в экономике. Конституционно закреплены свобода экономической деятельности, многообразие форм собственности, равная защита со стороны государства
всех ее форм.
Развитие отрасли конституционного права на современном этапе связано
с осуществлением следующих основных задач:
1) укрепление государства в лице всех институтов и всех уровней власти;
2) обеспечение единства конституционно-правового законодательства путем устранения имеющегося несоответствия положений Конституций, уставов и
законов субъектов Российской Федерации федеральным Конституции и законам;
3) совершенствование федеративного устройства России, принципов разграничения полномочий между органами государственной власти Федерации и
ее субъектов;
4) расширение гарантий, реального обеспечения конституционных прав и
свобод человека и гражданина;
5) совершенствование структуры, принципов и методов деятельности государственного аппарата, сокращение имеющихся излишних звеньев, обеспечение должной координации территориальных органов федеральных исполнительных органов государственной власти, действующих в субъектах Федерации;
6) развитие процессов формирования гражданского общества, становление подлинной многопартийной системы;
7) развитие законодательства, способствующего практическому утверждению местного самоуправления;
8) завершение процесса разработки и принятия всех предусмотренных в
Конституции федеральных конституционных законов и федеральных законов;
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9) повышение действенности конституционно-правового регулирования,
механизма реализации конституционно-правовых норм; усиление различных
форм ответственности за нарушение последних.
Осуществление указанных и иных вытекающих из них задач является
важным условием формирования Российской Федерации как правового государства и требует активного воздействия конституционно-правового законодательства.
1.6. Основные задачи развития современного конституционного права
Российской Федерации
Наука конституционного права России последние почти три четверти века
не существовала как самостоятельная, а входила в состав единой науки «советское государственное право». Все научные разработки государствоведов дооктябрьской России были полностью отброшены как не соответствующие новой,
ставшей господствующей идеологии — марксизму-ленинизму.
В советский период сформировалась наука «социалистического типа», отправным постулатом которой стали основополагающие идеи марксистсколенинского учения о праве, государстве, демократии. Только на их основе допускались, в частности, и конституционно-правовые исследования.
Исходные положения и выводы, которые должны были венчать любые исследования, заключались в признании социалистического характера советского
государства, где якобы утвердилось подлинное народовластие, ликвидирована
эксплуатация человека человеком, достигнуто морально-политическое единство
народа - новой исторической общности, отсутствуют условия для многопартийности, а закономерностью общественного развития является возрастание руководящей и направляющей роли КПСС — ядра всей политической системы.
Все эти и другие идеологические установки марксизма-ленинизма имели директивный характер для государственно-правовой науки, являлись ее методологической основой. В условиях тоталитарного, репрессивного государства любое
отступление от названных идей жестоко пресекалось, и наука могла развиваться
только на их основе. Поэтому в методологическом плане научным исследованиям была свойственна заданность выводов, и они должны были служить подтверждением социалистических идеологических постулатов.
Однако сказанное не дает оснований зачеркнуть все итоги исследований
государствоведов того периода. Если снять чисто идеологические, политические оценки, в рамки которых была поставлена наука государственного права,
то бесспорны большие достижения в познании чисто правовых теоретических
проблем.
Это относится прежде всего к общетеоретическим проблемам отрасли, к
изучению ее специфики, особенностей ее предмета, способов реализации государственно-правовых норм, видов государственно-правовых отношений, их
субъектов и т.д. Значительны исследования, касающиеся источников государственного права, обоснования юридического значения такого акта, как конституция, ее функций, юридических свойств.
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Обстоятельно разработаны проблемы ответственности в государственном
праве, санкций, присущих этой отрасли.
Серьезные исследования посвящены сущности государственного суверенитета, общим аспектам теории народного представительства, формам непосредственной демократии, проблемам правового статуса личности.
Рамки общеидеологических установок оставляли известный простор для
дискуссий по государственно-правовым проблемам для критики действовавшего государственно-правового законодательства, в том числе и конституционных
положений. Наука делала выводы о путях развития государственно-правового
регулирования, устранения имеющихся в нем пробелов.
Важную роль играла наука в разработке и теоретическом обосновании
понятий и категорий, которыми оперировало конституционное и текущее государственно-правовое законодательство.
Большой вклад в исследование названных теоретических проблем
в то время внесли ученые-государствоведы: И.А. Азовкин, Г.В. Барабашев,
Л.Д. Воеводин, Л.А. Григорян, Д.Л. Златопольский, И.П. Ильинский, В.Т.
Кабышев, А.И. Ким, М.Г. Кириченко, В.Ф. Коток, С.С. Кравчук, И.Н. Кузнецов,
Н.Я. Куприц, А.И. Лепешкин, А.И. Лукьянов, А.Х. Махненко, В.С. Основин,
В.А. Пертцик, Ю.А. Тихомиров, Б.Н. Топорнин, В.Е. Чиркин, К.Ф. Шеремет,
Б.В. Щетинин и многие другие.
Научные исследования способствовали практической деятельности, связанной с разработкой конкретных законодательных актов, систематизацией государственно-правового законодательства, планами законодательных работ.
Научными проблемами занимались ученые всех союзных республик, входивших в состав бывшего Союза ССР. Это относилось как к общетеоретическим
аспектам государствоведения, так и к специфическим, присущим каждой данной национальной республике.
Научные разработки концентрировались в соответствующих институтах
союзной и республиканских академий наук, в высших юридических учебных
заведениях.
Образование на месте бывшего Союза ССР независимых государств,
формирование самостоятельных правовых систем в каждом из них знаменовали
новый этап в развитии государственно-правовой науки. В России утверждается
ее наименование как науки конституционного права. Ее становление связано с
отказом от названных выше социалистических приоритетов, от признания их
безусловно истинными и незыблемыми.
Используя теоретический потенциал предшествующего этапа развития
науки государственного права, наука конституционного права освобождается от
догматического подхода к исследованию проблем отрасли. Расширяется методологическая основа науки. Узкоклассовая трактовка государственно-правовых
институтов, характерная для предшествующего этапа, не соответствует новым
ориентирам, положенным в основу развития общества на современном этапе.
Признание приоритета общечеловеческих ценностей, необходимость
формирования гражданского общества, освобожденного от глобального огосударствления, присущего социалистическому этапу развития страны, отказ
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от монополии марксистско-ленинской идеологии либо любой другой, от принципа однопартийности — отправные ориентиры современных конституционноправовых исследований.
Наука активно включилась в разработку новых концепций, заложенных
в Конституции РФ 1993 г., определяющих общественное и государственное
устройство России как независимого, суверенного государства.
За последнее десятилетие создано большое количество научных трудов,
затрагивающих по своей тематике по сути дела все основные актуальные теоретические проблемы конституционного права как общеотраслевые, так и отдельных институтов отрасли. Внимание исследователей сосредоточено на вопросах
совершенствования конституционно-правового законодательства, повышения
его воздействия на практику государственной деятельности, на проблемах конституционно-правовой ответственности, типологии норм конституционного
права.
В орбиту научного исследования включаются новые проблемы - о конституционном судопроизводстве, о конституционных деликтах, об уполномоченном по правам человека и многие другие.
Чрезвычайно обширна созданная литература по проблемам прав и свобод
человека и гражданина, которые получили в современной России принципиально иную по сравнению с советскими временами интерпретацию.
Очень большое количество научных исследований посвящено федеративному устройству России, разработке путей его совершенствования, выработке
более целесообразной его модели.
В центре внимания ученых находятся исследования российского парламентаризма, законотворческого процесса, реализации принципа разделения властей в системе органов государственной власти.
Усиливается внимание к сравнительно-правовому исследованию законодательства субъектов Российской Федерации.
Особенно обширное количество научных разработок посвящено проблемам местного самоуправления, что объясняется как важностью и новизной этого института, так и формированием в системе права новой комплексной отрасли
«муниципальное право».
1.7. Методы науки конституционного права Российской Федерации
Метод конституционного права обусловлен публично-правовым характером данной отрасли права. Соответственно, ему присущи все черты публичноправового метода регулирования общественных отношений: властный характер,
императивность, директивность. Обладая этими свойствами, метод конституционного регулирования находит выражение в таких правовых средствах, которые
свойственны всякому методу — он воплощается в конкретных правовых нормах,
определяет конкретные государственно-правовые факты, с которыми нормы
права связывают возникновение, изменение и прекращение конституционноправовых отношений; содержит указание на конкретных субъектов регулируемых отношений; вызывает вполне определенные правовые последствия.
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Такие нормы реализуются либо непосредственно адресатами, либо при участии
правоприменительных актов.
Специфика конституционно-правового регулирования заключается в использовании так называемого учредительного метода (способа) регулирования.
Особенность же этого метода состоит в том, что помимо универсальных
способов правового регулирования (запрещения, позитивного обязывания и
дозволения) он использует специфические способы средства правового воздействия — общее установление и конституционное закрепление. Общее установление проявляется в наличии в системе конституционного права множества так
называемых исходных, отправных установлений, имеющих общерегулятивный
характер и выражающихся в первичных нормах права. Такие нормы содержатся
в Конституции, конституционных федеральных законах или в федеральных законах. Это нормы-принципы, нормы-дефиниции и др.
Специфика общего установления и конституционного закрепления заключается в том, что они не требуют специфически юридических средств обеспечения закрепляемых норм права, т.е. юридических санкций, имеют статутный
характер. Используемые конституционные средства регуляции проявляются как
непосредственно (обладая свойством непосредственного, прямого действия),
так и опосредованно, через конкретизацию нормативных положений в конкретизирующих законах, иных нормативных правовых актах. Таким образом, нормативный акт - это правовой акт, содержащий нормы права и направленный на
урегулирование определенных общественных отношений.
Юридическая конструкция конституционного установления и закрепления такова, что она не предполагает точно определенных (персонифицированных) прав и обязанностей конкретных субъектов участников правовых отношений — конституционные установления имеют всеобщий, универсальный
характер, обращены ко всем или ко многим видам субъектов, как правило, не
порождают конкретных правоотношений, реализуясь в общих конституционных
отношениях (к примеру, ст. 10 Конституции РФ). Общие установления выступают в форме конституционного закрепления.
Особенность конституционно-правового регулирования заключается в
широком использовании наряду с типичными директивными, императивными
публично-правовыми средствами регуляции так называемых «мягких» средств
регулирования. Это проявляется в привлечении договорных нормативных регуляторов (такие средства выражены в международных договорах России, в договорах и соглашениях, заключаемых между федеральными и региональными органами государственной власти), использовании конституционных обычных
норм и конституционного прецедентного права. Отмеченную особенность метода
конституционного регулирования следует дополнить указанием на присутствие в
системе конституционного права значительного числа диспозитивных норм, что
в общем-то не характерно для публично-правового метода регулирования.
В выборе средств правового регулирования важное значение (не всегда
определяющее) имеет предмет регулирования. Соответственно двум принципиально отличающимся группам отношений используются два типа правового регулирования: отношения, связанные с реализацией гражданами принадлежащих
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им основных прав и свобод, регулируются на основе общедозволительного типа
регулирования («разрешено все, что не запрещено законом»); регулирование
властеотношений осуществляется в соответствии с разрешительным принципом правового регулирования («разрешено то, что прямо предусмотрено законом»). Таким образом, гражданам и их объединениям средствами конституционного права предоставляется максимум свободы поведения, деятельность
властных структур, их должностных лиц жестко нормируется, ограничивается
свобода усмотрения.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Контрольные вопросы:
Что представляет собой конституционное право?
Какова роль конституционного права как учебной юридической дисциплины?
Раскройте содержание предмета конституционного права РФ.
Какое место занимает наука конституционного права в системе юридических
наук?
Как развивалась наука конституционного права?
Что представляют из себя основные задачи развития современного конституционного права Российской Федерации?
Какие методы науки конституционного права вам известны?
Тема 2. Система конституционного права Российской Федерации
как отрасли права

Перечень рассматриваемых вопросов:
2.1. Общая характеристика системы конституционного права Российской
Федерации: понятие и основные элементы.
2.2. Нормы конституционного права Российской Федерации: понятие и
особенности и виды.
2.3. Институты конституционного права РФ: понятие и виды.
2.4. Конституционно-правовые отношения Российской Федерации: понятие, особенности и виды.
2.5. Субъекты конституционно-правовых отношений в РФ.
2.1. Общая характеристика системы конституционного права
Российской Федерации: понятие и основные элементы
Конституционное право России полиструктурно, представлено разноуровневыми нормами права, отличается множеством источников (форм) выражения.
Вместе с тем это единый согласованный нормативно-юридический комплекс, отвечающий всем признакам отрасли права. В составе этой отрасли можно выделить две относительно автономные и вместе с тем взаимосвязанные части —
Общую и Особенную. Общая часть представлена нормативными положениями,
имеющими общенормативное значение для всех институтов и норм Особенной
части. К ним правомерно относить положения глав 1, 2 и 9 Конституции РФ,
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закрепляющих основы конституционного строя, правового положения граждан,
иных лиц, общественных и религиозных объединений, народов России, конституционную правосубъектность органов государственной власти Федерации и ее
субъектов, принципы взаимоотношений между ними, назначение конституционного законодательства, его иерархию и др. Особенная часть представлена
комплексами правовых норм, объединенных в институты. К их числу можно
отнести: институт гражданства, статуса иностранных граждан в РФ, соотечественников за рубежом, конституционно-корпоративное право (право общественных объединений), конституционно-конфессиональное право (право религиозных объединений), референдумное право, институт федеративного
устройства (федеральное право), административно-территориального устройства субъектов РФ (региональное право), избирательное право, президентское
право (право верховного управления), парламентское право, конституционносудебное право, конституционно-муниципальное право, институт особых (чрезвычайных) конституционно-правовых режимов (чрезвычайное право).
Конституционное право - сложная, многосоставная отрасль права. Кроме
институтов права в ее составе можно выделить ряд подотраслей права: избирательное, парламентское, конституционно-процессуальное и др.
Таким образом, система однородных институтов определенной отрасли
права образует подотрасль права.
Место конституционного права в системе российского права определяется
рядом обстоятельств. Современные системы права традиционно подразделяются
на три группы отраслей права: а) профилирующие (базовые); б) специальные;
в) комплексные. В комплекс профилирующих (базовых) отраслей специалисты
по общей теории права включают конституционное право, три материальные
отрасли — административное право, гражданское право, уголовное право, а
также три процессуальные отрасли (гражданско-процессуальное, административно-процессуальное, уголовно-процессуальное).
При этом конституционное право в силу особых своих свойств (высокая
юридическая сила, уровень нормативности правоположений, характер источников, механизмы обеспечения и др.) занимает в этой системе особое место,
являясь своего рода надстройкой по отношению к действующей системе российского права. По-видимому, необходимо вести речь и об особом месте конституционного права во всей системе права. Очевидно, что данная отрасль права не может быть признана однопорядковой иным профилирующим отраслям это фундаментальная базовая отрасль права, отображающая генеральные правовые режимы, юридические средства и методы регулирования, которые получают конкретное воплощение в иных подразделениях права, в том числе и относимых к профилирующим отраслям права.
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2.2. Нормы конституционного права Российской Федерации:
понятие, особенности и виды
Характеристика отрасли права немыслима без уяснения особенностей составляющих ее норм.
Рассматривая понятие конституционно-правовых норм, надо, прежде всего, отметить, что им свойственны и общие признаки, присущие всем правовым
нормам, безотносительно к их отраслевой принадлежности, и особенности, выделяющие их в самостоятельную часть системы права.
Следует оговорить, что понятие «конституционно-правовые нормы» охватывает не только нормы конституций, но и всех нормативных правовых актов,
имеющих своим назначением регулирование общественных отношений, относящихся к предмету отрасли конституционного права.
Специфические черты конституционно-правовых норм, обусловленные их
отраслевой принадлежностью, в конечном счете определяются предметом самой отрасли права.
От норм других отраслей права конституционно-правовые нормы отличаются:
1) своим содержанием, зависящим от той сферы общественных отношений, на регулирование которых эти нормы направлены;
2) источниками, в которых они выражены. Основополагающие, наиболее
значимые нормы содержатся в особом акте, обладающем высшей юридической
силой во всей системе права, — в Конституции РФ;
3) своеобразием видов: среди рассматриваемых норм значительно больше, чем в других отраслях, общерегулятивных норм. Это нормы-принципы,
нормы-дефиниции, нормы-задачи. Они рассчитаны на всех правоприменяющих
субъектов, независимо от вида правоотношений, участниками которых эти
субъекты являются (гражданско-правовых, административно-правовых, трудовых и др.);
4) учредительным характером содержащихся в них предписаний. Именно
конституционно-правовые нормы первичны, устанавливают обязательный для
создания всех других правовых норм порядок: определяют формы основных
нормативных правовых актов, порядок их принятия и опубликования, компетенцию государственных органов в сфере правотворчества, наименование принимаемых ими правовых актов. Нормы конституционного права определяют и
саму систему государственных органов;
5) особым механизмом реализации, которая для многих конституционноправовых норм связана не с возникновением конкретных правоотношений, а с
особого вида отношениями общего характера или правового состояния (состояние в гражданстве, состояние субъектов в составе Российской Федерации);
6) специфическим характером субъектов, на регулирование отношений
между которыми данные нормы направлены. Такими особыми субъектами
можно назвать народ, государство, главу государства, представительные (законодательные) органы государственной власти;
7) особенностями структуры: для конституционно-правовых норм не характерна традиционная трехчленная структура, выделяемая в составе правовой
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нормы, — гипотеза, диспозиция и санкция. В рассматриваемых нормах обычно
имеются гипотеза и диспозиция и лишь в отдельных случаях — санкция.
Обладая спецификой по сравнению с нормами других отраслей права,
конституционно-правовые нормы сами по себе очень многообразны. А для того
чтобы правильно применять норму, необходимо ее всесторонне проанализировать, выявить присущие ей особенности, связи с иными нормами данной отрасли, принадлежность ее к группе родственных ей по предмету регулирования
норм (институтов).
Вот почему важное значение имеет вопрос о классификации конституционно-правовых норм. Их принято классифицировать по следующим основаниям:
1) по содержанию. То есть по кругу регулируемых общественных отношений, а, следовательно, и по принадлежности нормы к тому или иному конституционно-правовому институту. Одни нормы связаны с основами конституционного строя, другие — с основами правового статуса человека и
гражданина, третьи — с федеративным устройством, четвертые — с органами
государства, органами местного самоуправления. Внутри этих крупных группировок норм в свою очередь выделяются взаимосвязанные комплексы норм, регулирующих относительно близкие сферы общественных отношений, что отражается в присущи институту структуре конституционно-правовых институтов.
И здесь важно установить все эти взаимосвязи, определить место данных конституционно-правовых норм в системе других норм, регулирующих данную сферу общественных отношений. Только при таком условии может быть обеспечено
достаточно квалифицированное истолкование и применение конституционноправовой нормы, выявлены все нюансы ее регулирующего воздействия на соответствующие отношения, которое во многих случаях является промежуточным в
достижении правового результата, определяемого обычно действием ряда норм, а
не единичной нормы. Свойства и функции, которые присущи институту в целом,
не отражаются в полной мере в каждой отдельной его норме. Такого рода однородные нормы в Конституции и во всех других нормативных правовых актах
группируются в главах (разделах), что всегда нужно учитывать, применяя норму.
Так, если применяется норма, входящая в 1, 2 и 9 главы Конституции РФ,
то следует принимать во внимание, что она не может быть изменена в рамках
данной Конституции;
2) по юридической силе. Это основание находится в прямой зависимости
от того, в каком нормативном правовом акте выражена та или иная норма, от места нормативных правовых актов данного вида в общей системе нормативных
актов, а также от разграничения предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами. Наиболее значимые по сфере и уровню
правового регулирования нормы закреплены в Конституции РФ, и они обладают
высшей юридической силой. Ни одна правовая норма не может противоречить
Конституции. Среди других нормативных правовых актов, содержащих конституционно-правовые нормы, наибольшей юридической силой обладают федеральные конституционные и федеральные законы. На основе Конституции и
названных законов издаются все иные нормативные правовые акты. По отношению к нормативным правовым актам субъектов Российской Федерации высшей
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юридической силой обладают конституции республик и уставы других субъектов. Названные акты, а также иные нормативные правовые акты субъектов Федерации должны соответствовать Конституции РФ и федеральным законам.
Следует, однако, учесть, что в случае противоречия между федеральным
законом и нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, принятым в пределах предметов ведения, по которым субъекты обладают всей полнотой государственной власти (ст. 73 Конституции РФ), действует нормативный
правовой акт субъекта. От уровня юридической силы конституционно-правовой
нормы зависит та правовая база, исходя из которой формулируется содержание
данной нормы. От этого же зависят и порядок отмены нормы, ее взаимодействие с другими нормами, их соотношение. Если правовая норма закреплена в
нескольких правовых актах, то следует ссылаться на акт, имеющий высшую
юридическую силу. В случае закрепления нормы в актах одного уровня, надо
ссылаться, как правило, на акт, принятый позже. Однако при этом следует учитывать, какую функцию выполняет норма в конкретном акте, и поэтому допустимы исключения из данного правила;
3) по территории действия. По этому основанию различают нормы, действующие на всей территории Российской Федерации, на территории республики, области, иного субъекта Федерации, а также в границах территории, на которой осуществляется местное самоуправление (муниципальные образования).
Территориальные пределы действия норм, содержащихся в актах субъектов Федерации и муниципальных образований, не исключают признания юридической
значимости данных норм и возникших на их основе правоотношений на всей
территории Российской Федерации;
4) по характеру предписания. Это основание раскрывает механизм регулирующего воздействия конституционно-правовой нормы. Предписания, содержащиеся в ней, могут иметь различный характер, в своеобразной форме
определять права и обязанности субъектов возникающих на основе данной
нормы конституционно-правовых отношений. По этому основанию различают
нормы: управомочивающие, обязывающие и запрещающие.
Управомочивающие нормы закрепляют право субъектов осуществлять
предусмотренные в этих нормах действия, определяют рамки правомочий соответствующих субъектов. Таковы все нормы, закрепляющие компетенцию Российской Федерации, ее субъектов, предметы ведения всех государственных органов
(например, ст. 71, 72, 73, 83–90, 102, 103 Конституции). В качестве управомочивающих могут рассматриваться и содержащиеся в Конституции нормы-принципы,
нормы-цели, нормы-задачи и т.п. Их предписания закрепляют правомочия
всех субъектов соответствующих отношений действовать в целях предусмотренных в них предписаний. Например, норма ст. 2 Конституции, которая устанавливает, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
Обязывающие нормы закрепляют в конкретной форме обязанности субъектов совершать определенные действия, предусмотренные данными нормами,
избирать тот вариант поведения, который соответствует их требованиям. К этой
группе относятся нормы, устанавливающие конституционные обязанности
граждан, а также все нормы, в которых исключается любой иной вариант
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действия, кроме предусмотренного в норме. Например, ч. 3 ст. 107 Конституции
обязывает Президента РФ подписать и обнародовать федеральный закон, если
при повторном рассмотрении Государственной Думой и Советом Федерации он
одобрен ими в ранее принятой редакции.
Запрещающие нормы содержат в своих предписаниях запреты на совершение определенных действий, в них предусмотренных. Это обычно такие
формулы: «запрещается», «не допускается», «обязаны», «не вправе» и т.п.
Например, согласно ч. 5 ст. 13 Конституции РФ, запрещаются создание и деятельность общественных объединений по указанным в ней основаниям.
Установление вида конституционно-правовой нормы по характеру предписания важно при ее применении для точного понимания содержания нормы,
рамок прав и обязанностей субъектов регулируемых ею отношений;
5) по степени определенности предписаний. По этому основанию различают императивные и диспозитивные нормы.
Императивные нормы - такие, в которых однозначно определяются вариант поведения, действия субъектов в соответствующих обстоятельствах.
Диспозитивные нормы предусматривают возможности выбора варианта
действия субъекта с учетом указанных в норме условий и обстоятельств.
В качестве примера можно привести нормы, содержащиеся в ч. 3 ст. 117
Конституции РФ. Они предусматривают, что после выражения Государственной
Думой недоверия Правительству, Президент вправе объявить об отставке Правительства либо не согласиться с решением Думы. В случае, если Дума выразит
повторно в течение трех месяцев недоверие Правительству, Президент объявляет об отставке Правительства либо распускает Государственную Думу. Эти
нормы являются диспозитивными.
Примером императивной нормы является установленное в ч. 4 ст. 111
Конституции РФ положение о том, что после трехкратного отклонения Думой
кандидатур Председателя Правительства Президент распускает Думу и назначает новые выборы;
6) по назначению в механизме правового регулирования. По этому основанию принято различать материальные и процессуальные (процедурные) нормы. В отличие от уголовного, гражданского права конституционному праву не
соответствует специализированная процессуальная отрасль, нормы которой
призваны устанавливать общий, единообразный порядок реализации норм.
Однако реализация многих норм данной отрасли права сопряжена с необходимостью соблюдения достаточно широкой системы процедурных правил, воплощенных в соответствующих процессуальных (процедурных) нормах.
Если материальная норма предусматривают содержание действий по
правовому регулированию общественных отношений, то процедурная норма
определяет формы, в которых материальная норма должна быть реализована.
Процедурными являются нормы, устанавливающие порядок работы представительных органов, принятия законов и иных актов и т.д. В качестве специального
свода процедурных норм могут рассматриваться Регламенты Совета Федерации и
Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Много процедурных норм
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содержится в законодательных актах о выборах депутатов законодательных
(представительных) органов государственной власти, о проведении референдумов.
Отсутствие особой отрасли конституционного процессуального права
объясняется тем, что нет ни возможности, ни необходимости в установлении
единообразного процесса применения конституционно-правовых норм, в учреждении особого органа, обеспечивающего реализацию всех процессуальных
норм и не являющегося участником материального правоотношения. Именно
эти признаки характерны для процессуальных отраслей. Формирование отрасли
конституционного процессуального права в такой же мере неправомерно, как
выделение отраслей трудового процессуального права, равно как и финансового, земельного и ряда иных. Во всех этих отраслях существуют процессуальные
нормы, но участниками их реализации являются сами субъекты конкретного
правоотношения, и материальное правоотношение нельзя отделить от процессуального. Сказанное, однако, не исключает, что в реализации материальных
конституционно-правовых норм используются процессуальные формы, свойственные традиционным процессуальным отраслям. Так, деятельность Конституционного Суда РФ осуществляется в форме конституционного судопроизводства, в котором обеспечивается соблюдение всех конституционных принципов
судопроизводства.
Также конституционно-правовые отношения по времени действия классифицируются на срочные и постоянные.
Рассмотренные основания классификации конституционно-правовых
норм не являются исчерпывающими. В зависимости от целей, которые ставятся
при применении правовых норм, могут использоваться и иные критерии, позволяющие глубже познать сущность регулирующего воздействия нормы, ее специфику, соотношение с родственными ей нормами.
2.3. Институты конституционного права Российской Федерации:
понятие и виды
Определенный правовой результат достигается обычно действием не одной
правовой нормы, а достаточно широкой совокупности конституционно-правовых
норм. Такие совокупности родственных правовых норм именуются конституционно-правовыми институтами. Рамки этого понятия как в теории, так и на практике очень подвижны. Оно может обозначать и достаточно узкую группу однородных, близких по содержанию норм, и значительно более широкую их группу,
вплоть до максимально крупных правовых образований, рассматриваемых как
основные элементы системы отрасли конституционного права. Главный критерий объединения норм в правовой институт — однородность регулируемых ими
отношений, что влечет за собой и правовое единство соответствующих норм,
объединенных в институт, общую для них правовую специфику.
Высказываются суждения, что конституционно-правовыми институтами
являются только комплексы норм, выступающие как часть, элемент системы конституционного права. Только такие комплексы и можно именовать конституционно-правовыми институтами. Однако поскольку в правовой теории и практике
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не сложилось понятия, предназначенного для обозначения более узкого круга
взаимосвязанных норм (а такой определитель необходим), то применяется также
расширительное толкование и использование понятия института. Например,
можно говорить об институте гражданства, хотя входящие в него нормы являются составной частью института основ правового статуса личности.
В конституционно-правовом институте объединяются нормы самых различных видов с учетом той их классификации, которая была изложена выше.
В него могут входить и нормы Конституции, и нормы текущего законодательства, т.е. нормы, обладающие различной юридической силой. В составе конституционно-правового института могут быть нормы, различные по территории
действия, по степени определенности правового предписания и по другим признакам.
В качестве примера можно сослаться на тот же институт гражданства. Его
образуют нормы, содержащиеся в Конституции РФ, в конституциях республик,
в федеральных законах; в нем имеются нормы диспозитивные и императивные,
управомочивающие и запрещающие, материальные и процессуальные.
Установление принадлежности нормы к тому или иному правовому институту необходимо, ибо не каждая отдельно взятая норма проявляет все свойства, присущие институту в целом, а их следует учитывать, чтобы правильно
уяснить механизм ее реализации.
2.4. Конституционно-правовые отношения Российской Федерации:
понятие, особенности и виды
В результате воздействия правовых норм на общественные отношения
возникают конституционно-правовые отношения.
Специфика конституционно-правовых отношений по сравнению с другими видами правоотношений состоит в следующем:
1. Они отличаются своим содержанием, возникают в особой сфере отношений, составляющих предмет конституционного права.
2. Им свойственен особый субъектный состав. Среди субъектов государственно-правовых отношений имеются такие, которые не могут быть участниками других видов правоотношений.
3. Обладают высоким политическим потенциалом. По существу, они
представляют собой квинтэссенцию политико-правовых отношений, существующих в обществе.
4. Реализуются обычно не изолированно, а в составе связки, блока.
Таким образом, конституционно-правовое отношение — это общественное отношение, урегулированное нормой конституционного права, содержанием которого является юридическая связь между субъектами в форме взаимных
прав и: обязанностей, предусмотренных данной правовой нормой.
В результате реализации норм (правил поведения) возникают конкретные
конституционно-правовые отношения с четко определенными субъектами, их
взаимными правами и обязанностями.
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Реализация таких видов норм, как нормы-дефиниции, нормы-принципы,
нормы-цели и т.п., порождает правоотношения общего характера, в которых
конкретно не определены субъекты отношений, не установлены их конкретные
права и обязанности.
Особым видом конституционно-правовых отношений являются правовые
состояния. Их характерной чертой представляется четкая определенность субъектов правоотношения. Но содержание взаимных прав и обязанностей субъектов конкретно не определено, оно выводится из общего массива действующих
конституционно-правовых норм (состояние в гражданстве, состояние субъектов
Федерации в составе РФ).
Среди видов конституционно-правовых отношений можно выделить постоянные и временные. Срок действия постоянных норм не является определенным, но они могут и прекратить свое существование в конкретных условиях
(смерть гражданина прекращает отношения гражданства). Временные правоотношения возникают в результате реализации конкретных норм-правил поведения. С выполнением заложенной в правоотношении правообязанности они прекращаются (правоотношения между избирателем и участковой избирательной
комиссией заканчиваются по завершении выборов).
Особые виды конституционно-правовых отношений — материальные и
процессуальные. В материальных правоотношениях реализуется само содержание права и обязанности, через процессуальные — порядок реализации правовых действий, т.е. процедура.
По целевому назначению различают правоустановительные и правоохранительные правовые отношения. Во-первых, реализуются права и обязанности,
которые должны осуществить участники правоотношений, во-вторых — права
и обязанности, связанные с правовой охраной предписаний, заложенных в конституционно-правовых нормах, устанавливающих те или иные обязанности
субъектов.
Возникновению конкретного конституционно-правового отношения на
базе правовой нормы предшествует юридический факт. Именно с него начинается реализация правовой нормы. Благодаря юридическому факту конкретный
субъект становится участником данного правоотношения.
Юридический факт — это событие или действие, влекущее за собой возникновение, изменение или прекращение правоотношения. Действия могут
подразделяться на юридические акты и юридические поступки.
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2.5. Субъекты конституционно-правовых отношений
в Российской Федерации
Круг субъектов конституционно-правовых отношений очень широк.
Среди них такие специфические субъекты, как народ, государство, депутаты,
органы государственной власти, избирательные комиссии, собрания избирателей и др.
Народ выступает в качестве субъекта конституционно-правовых отношений при проведении референдума, выборов депутатов в Государственную Думу,
выборов Президента Российской Федерации.
Субъектами конституционно-правовых отношений являются и государства — Российская Федерация и республики. К участникам конституционных
правоотношений относятся и такие субъекты Федерации, как края и области,
города федерального значения, автономная область и автономные округа.
Кроме перечисленных, субъектами конституционно-правовых отношений
являются органы государства, органы местного самоуправления, политические
партии и другие общественные объединения граждан, собрания граждан, собрания избирателей, граждане.
Если сказать обобщенно, то субъектами конституционно-правовых отношений могут быть те субъекты, на которых правовые нормы данной отрасли
права возлагают определенные обязанности и которым предоставляют права.
В некоторых случаях субъектами конституционно-правовых отношений
выступают иностранные граждане и лица без гражданства (например, при подаче ходатайства о приобретении российского гражданства).
Контрольные вопросы:
1. Дайте характеристику системы конституционного права России.
2. Что вы понимаете под нормами конституционного права Российской Федерации?
3. Какие институты конституционного права Российской Федерации вы знаете?
4. Что такое «конституционно-правовое отношение»?
5. Кто относится к субъектам конституционно-правовых отношений в Российской Федерации?
Тема 3. Источники конституционного права Российской Федерации
Перечень рассматриваемых вопросов:
3.1. Источники конституционного права Российской Федерации: понятие
и виды.
3.2. Конституция Российской Федерации основной источник конституционного права Российской Федерации.
3.3. Конституции республик и уставы других субъектов Российской Федерации.
3.4. Конституционные обычаи и прецеденты.
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3.1. Источники конституционного права Российской Федерации:
понятие и виды
Различают понятие источника права в двух юридических смыслах: материальном и формальном. В первом значении понимаются факторы, определяющие само содержание права. К ним относят материальные условия жизни общества, его экономические отношения.
Способ выражения во вне юридических правил поведения — форма права.
В юридическом смысле в качестве источника права рассматриваются
формы, посредством которых устанавливаются и получают обязательную силу
правовые нормы. Формами в этом случае выступают правовые акты.
Источниками конституционного права являются правовые акты, посредством которых конкретизируются конституционно-правовые нормы. Ими считаются только действующие в настоящий период правовые акты.
Для источников права установлен особый порядок как их принятия, так и
отмены. После отмены акта он перестает быть источником действующего права.
Особое место среди актов, действующих на территории Российской Федерации, занимает Конституция Российской Федерации.
К числу источников конституционного права, устанавливающих нормы
общефедерального значения, относятся законы Российской Федерации. Закон —
наиболее распространенная форма, через которую должно быть установлено
наибольшее количество конституционно-правовых норм, принимаемых на основе развития конституционных положений и принципов.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации 1993 г. предусматривается принятие федеральных конституционных законов (например, ч. 2
ст. 56, ч. 2 ст. 65, ч. 5 ст. 66, ч. 1 ст. 70, п. «д» ст. 103, ч. 2 ст. 114, ч. 3 ст. 118
Конституции РФ) и федеральных законов (например, ч. 2 ст. 70, ч. 2 ст. 67, ч. 4
ст. 75, ч. 4 ст. 81 Конституции РФ). Они различаются по юридической силе;
предметам ведения, которые в них могут затрагиваться; порядку принятия; возможности применения в отношении них Президентом РФ отлагательного вето.
В качестве источника конституционного права России выступают правовой акт в форме закона Российской Федерации о поправке к Конституции РФ
(ст. 2 Федерального закона от 4 марта 1998 г. № 33-ФЗ «О порядке принятия и
вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации»), а также
законы, действовавшие в РФ до вступления в силу Конституции РФ 1993 г., в
части, ей не противоречащей (ч. 2 Заключительных и переходных положений
Раздела второго Конституции РФ).
Таким образом, к источникам конституционного права относятся такие
законы, как, например, Федеральный конституционный закон от 25 декабря
2000 г. № 1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации», Федеральный закон РФ от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», Закон РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О Государственной границе
Российской Федерации» и др.
В качестве источников выступают и содержащие конституционноправовые нормы правовые акты, принимаемые Президентом России (например,
Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре
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федеральных органов исполнительной власти»), Советом Федерации (например,
Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 30 января
2002 г. № 33-СФ «О Регламенте Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации»), Государственной Думой (например, Постановление
Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 18 января 2000 г. № 1-Ш
ГД «О Регламенте Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации»), Правительством РФ (например, Постановление Правительства
РФ от 19 января 2005 г. № 30 «О Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти»).
Источником отрасли являются регламенты палат Федерального Собрания
РФ, положения о различных вспомогательных органах, образуемых органами
законодательной и исполнительной власти.
Особое место среди источников конституционного права занимают декларации: Декларация о государственном суверенитете от 12 июня 1992 г., Декларация о языках народов России от 25 октября 1991 г., Декларация прав и свобод
человека и гражданина от 22 ноября 1991 г. Такие декларации имеют правовое
значение. В них формируются принципы, считающиеся обязательными для всего конституционно-правового развития государства, провозглашаются новые
концепции, определяющие дальнейшее развитие государства.
К числу источников конституционного права, действующих только на
территории субъектов Российской Федерации, относятся конституции республик и уставы других субъектов Федерации. Эти акты содержат нормы, в обобщенной форме закрепляющие правовой статус конкретного субъекта Федерации, основы его устройства, компетенцию, структуру органов государственной
власти.
Конституции республик и уставы должны соответствовать Конституции
России и федеральным законам, поскольку последние обладают более высокой
юридической силой по отношению к другим правовым актам субъекта РФ.
Формами установления правовых норм, действующих только на территории конкретного субъекта, являются законы, принятые его законодательным
(представительным) органом, постановления, принятые органами исполнительной власти, иные нормативные акты. К источникам отрасли относятся и правовые акты представительных органов местного самоуправления, содержащие
конституционно-правовые нормы, в частности, их уставы (положения).
Характеризуя виды источников конституционного права, следует выделить договоры: внутригосударственные публично-правовые (в их числе Федеративный Договор, подписанный 31 марта 1992 г., договоры о разграничении
предметов ведения и полномочий между федеральными государственными органами и органами государственной власти конкретного субъекта РФ, которые
предусмотрены ч. 3 ст. 11 федеральной Конституции) и международные договоры, которые в качестве источников конституционного права определены самой
Конституцией РФ (ч. 4 ст. 15, ч. 3 ст. 46, ч. 2 ст. 67 и др.) (например, Договор «О
создании Союзного государства» (Москва, 8 декабря 1999 г.), Договор между
Российской Федерацией и Монголией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам (Улан-Батор, 20 апреля 1999 г.) и др.).
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Судебные решения также являются источниками конституционного права,
особенно акты Конституционного Суда РФ, действующего в соответствии с Федеральным конституционным законом РФ от 26 июля 1994 г. Решения (постановления, определения, заключения) Конституционного Суда РФ обязательны
на всей территории страны для всех представительных, исполнительных и судебных органов государственной власти, органов местного самоуправления,
предприятий, организаций, должностных лиц и граждан, вступают в силу немедленно и обжалованию не подлежат.
Федеральные законы и федеральные конституционные законы различаются по: юридической силе; по порядку принятия; по предметам ведения; по возможности применения в отношении их отлагательного вето Президентом РФ.
3.2. Конституция Российской Федерации основной источник
конституционного права Российской Федерации
Особое место среди актов, действующих на территории Российской Федерации, занимает Конституция Российской Федерации. Она является основным источником отрасли. Эта ее роль обусловлена следующими факторами:
1. В Конституции РФ устанавливаются правовые нормы общего характера, становящиеся основополагающими для всего текущего конституционноправового регулирования. Все другие источники исходят из конституционных
норм, детализируя их положения.
2. Конституция РФ как источник права характеризуется широтой содержания установленных в них норм. Последние охватывают своим воздействием
все сферы жизни общества: политическую, экономическую, социальную, духовную.
3. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу,
прямое действие и применяется на всей территории России. Законы и правовые
акты, принимаемые в России, не должны противоречить федеральной Конституции.
4. В Конституции РФ определяются многие другие виды источников отрасли права. В ней устанавливаются наименование правовых актов, их юридическая сила, порядок принятия, отмены и опубликования.
5. Значение Конституции России определяется и тем, что установленные в
ней нормы выступают как форма воплощения воли народа; в ней в юридической форме устанавливаются цели, которые перед собой ставит общество, и
принципы его организации и жизнедеятельности.
6. Конституция РФ — акт не только наивысшего правового, но и общественного значения. Ее нормы касаются каждого гражданина, всех субъектов
общественной деятельности.
Таким образом, Конституция Российской Федерации как основной источник отрасли служит формой установления норм, составляющих исходные положения конституционного права, базу всего конституционно-правового регулирования общественных отношений, входящих в предмет данной отрасли
права.
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3.3. Конституции республик и уставы других субъектов
Российской Федерации
В ст. 5 Конституции РФ установлено, что республика «имеет свою конституцию и законодательство», а другие субъекты «имеют свой устав и законодательство».
Наличие у республики конституции напрямую вытекает из ее статуса как
государства, обязательным атрибутом которого является наличие высшего на
своем уровне основного закона — конституции.
Другие субъекты Федерации, являющиеся не государствами, а государственно-территориальными или национально-территориальными образованиями, принимают свои уставы.
Конституция и устав по своему назначению и сущности равнозначны.
Уставы некоторых областей и других субъектов, как и ряд конституций республик, именуются (в скобках) основными законами.
Особое место конституций и уставов в системе законодательства субъектов прямо вытекает из положений ст. 5 федеральной Конституции, где конституция и устав не охвачены общим понятием «законодательство». В ст. 66 Конституции РФ закрепляется, что статус республики определяется федеральной
Конституцией и конституцией республики, а статус других субъектов Федерации — федеральной Конституцией и уставом соответствующего субъекта. Эти
положения свидетельствуют об учредительном характере конституций и уставов субъектов и вместе с тем о его неразрывной связи с учредительной природой федеральной Конституции. Именно совокупным действием учредительной
власти Федерации и ее субъектов в полной мере определяется статус субъекта,
основы его устройства, организация системы власти, полномочия субъекта.
Принятие Конституции и устава отнесено к исключительным предметам
ведения самого субъекта, но с условием соответствия их положений Конституции РФ, основам ее конституционного строя, Федеральному закону «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и другим федеральным законам. Поэтому вполне правомерно, что в конституциях и
уставах субъектов воспроизводятся основные принципы основ конституционного строя, правового статуса личности, федеративного устройства, закрепленные в федеральной Конституции.
Естественно, включение в конституцию и устав этих общефедеральных
начал устройства государства и общества каждым конкретным субъектом не
означает, что он их самостоятельно учреждает. В силу прямого действия Конституции РФ на всей территории страны ее принципы и начала реализуются
непосредственно в каждом субъекте. Однако их отражение в конституциях и
уставах субъектов имеет важное значение для целостной правовой характеристики статуса субъекта, основных начал его устройства, положения человека и
гражданина. Таким путем обеспечивается правовая форма распространения основных начал федеральной Конституции на уровень субъектов, что необходимо
для сохранения единства правовой системы государства.
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Отражение принципов федеральной Конституции в учредительных актах
субъектов выступает непосредственной юридической основой обязанности всех
органов государственной власти каждого конкретного субъекта их соблюдать,
включать в их охрану не только федеральные механизмы защиты, но и те, которые есть на уровне субъектов Федерации. Имеет значение и то обстоятельство,
что через конституции и уставы субъектов положения федеральной Конституции, реализуемые на региональном уровне, становятся более близкими и понятными населению субъекта.
В одних конституциях и уставах такое воспроизведение положений федеральной Конституции дается более полно, в других менее полно. Это разнообразие не является неправомерным. Указанное воспроизведение не должно быть
зеркальным, как было в прошлом конституционном законодательстве советского
периода, когда конституции республик практически полностью воспроизводили
текст Конституции СССР. Однако если то или иное принципиальное положение
федеральной Конституции не отражено в конституции или уставе субъекта, это
не означает, что в данном субъекте оно не применяется. В силу верховенства и
прямого действия Конституции РФ оно обязательно для субъекта.
Так, например, в Уставе Костромской области права и свободы человека и
гражданина не перечисляются, а отмечается, что на территории области человек
и гражданин обладают правами и свободами, несут равные обязанности, определенные Конституцией РФ, федеральными и областными законами, а также
нормами международного права. В других конституциях и уставах права и свободы, закрепленные в федеральной Конституции, перечисляются подробно.
Однако такая различная форма закрепления ни в какой мере не отражается на
реальном статусе личности.
Более высокий уровень учредительной власти субъектов при принятии
своих конституций и уставов характерен для закрепления тех правоположений,
которые отнесены к их исключительному ведению и по которым они вправе
осуществлять собственное правовое регулирование (т.е. в рамках ст. 73 Конституции РФ). В этих пределах субъект самостоятельно разрабатывает свою конституцию (устав): ее структуру, содержание, систему органов, их наименования,
полномочия, конкретное выражение принципа разделения властей, избирательную систему, административно-территориальное устройство, организацию
местного самоуправления и решает другие вопросы, входящие в сферу его исключительной компетенции, определяет характер и полноту правового отражения начал, лежащих в основе федеральной Конституции.
По отношению ко всем другим нормативным правовым актам субъекта
Федерации конституция, как и устав, обладает высшей юридической силой.
Все иные нормативные акты субъекта Федерации не могут противоречить конституции или уставу.
В некоторых республиках и областях имеются соответственно конституционные и уставные суды. Они разрешают дела о соответствии всех нормативных правовых актов субъектов Федерации их конституциям и уставам.
По своей структуре конституции и уставы имеют как общие черты, так и
различия. Во всех указанных актах имеются, как правило, небольшие преамбулы,
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не одинаковые по своему содержанию. Большинство конституций и уставов делятся на разделы, разделы — на главы, главы — на статьи. Некоторые акты содержат по два раздела, подобно тому, как это сделано в федеральной Конституции. (Например, Республики Северная Осетия — Алания, Ингушетия.) Однако
в некоторых конституциях и уставах насчитывается большее количество разделов. Так, в конституции Республики Карелия 7 разделов, Башкортостан — 6, Татарстан — 8, Саха (Якутия) — 9, в Уставах Воронежской и Калининградской
областей — по 8. Подавляющее большинство уставов и некоторые конституции
делятся только на главы, а Степное Уложение Республики Калмыкия — только
на статьи.
Различна и последовательность глав. Так, обычно в качестве первого раздела, главы закрепляются нормы об основах конституционного строя (государственного и общественного строя; общие положения). Однако в некоторых
уставах на первое место ставится глава о правах, свободах и обязанностях человека и гражданина (например, уставы Курской и Воронежской областей). Некоторые конституции и уставы имеют главы, не типичные для большинства такого
рода актов. Так, в конституции Республики Саха (Якутия) есть главы «Внешние
связи республики», «Экономическая основа республики», в уставе Приморского
края — «Избирательная система», в уставе Саратовской области — «Финансы
области», «Социальная сфера», «Обеспечение порядка и безопасности» и проч.
Установлен и особый порядок принятия конституций и уставов субъектов,
их пересмотра, изменения, внесения поправок.
1. Принятие конституции и устава отнесено к предметам ведения законодательного (представительного) органа субъекта, причем по решению, принятому не менее чем 2/3 от общего числа депутатов, т.е. квалифицированным
большинством. Конституции многих республик приняты, как отмечается в их
преамбулах, народом данной республики. В Конституции Республики Ингушетия прямо предусмотрено, что новая Конституция принимается на основе всенародного референдума (способ принятия гражданами решений по наиболее
важным вопросам государственной и общественной жизни путем всенародного
голосования).
В некоторых уставах записано, что они принимаются представительным
органом, действующим от имени граждан России, проживающих на территории
данного субъекта.
В ряде уставов закреплено, что принятию нового устава обязательно
должно предшествовать вынесение его проекта на консультативный референдум (Приморский край) или что проект может быть вынесен на народное обсуждение либо на консультативный референдум (Волгоградская область).
2. Как в конституциях, так и в уставах определен круг субъектов, которые
могут вносить предложения об их пересмотре, поправках, изменениях. В республиках это, как правило, Президент, депутаты (1/3, 1/5 или определенное
число) законодательного (представительного) органа, в некоторых — Правительство, Конституционный суд, Арбитражный суд и иные органы, обладающие
правом законодательной инициативы. В Республике Ингушетия с данной
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инициативой могут выступить и граждане, собравшие 10 тыс. подписей избирателей.
Предложения о пересмотре, изменении уставов могут вносить: часть депутатов законодательного (представительного) органа (1/3, 1/5, определенное число); глава исполнительной власти, губернатор; в некоторых субъектах — граждане (2% — в Приморском крае, 40 тыс. — в Воронежской области, 25 тыс. —
в Саратовской области); постоянные комиссии законодательного (представительного) органа (Курская область); судебные органы и прокурор области (Волгоградская, Воронежская области); выборные органы районного и городского
самоуправления (Вологодская, Воронежская, Калининградская области).
3. Как для конституций, так и для уставов субъектов Федерации характерны нормы о недопустимости изменений, пересмотра определенных глав или
статей представительным (законодательным) органом.
В конституциях это относится, как правило, к главам об основах конституционного строя республики, правах и свободах граждан и порядке пересмотра
и изменения конституции.
Предложения об изменении этих разделов или глав принимаются в
усложненном порядке. Например, в Республике Башкортостан — при условии
поддержки их подписями 50 тыс. избирателей, в Республике Бурятия — голосованием 3/4 депутатов Народного Хурала, с последующим созывом Конституционного Собрания. В Республике Тыва изменение гл. 1 («Государственное
устройство Республики Тыва») производится Великим Хуралом на основе референдума. В Республике Северная Осетия — Алания Президент вправе распустить Парламент в случае пересмотра им основ конституционного строя, закрепленных гл. 1 Конституции, и представить закон о поправках к этой главе на
рассмотрение вновь избранного Парламента. Положительное решение последнего о необходимости пересмотра гл. 1 не может служить основанием роспуска
Парламента, а закон остается в силе.
В уставах некоторых субъектов тоже имеются нормы об особом порядке
изменения тех или иных положений.
Так, в Уставе Смоленской области установлено, что изменение ст. 5, 12,
15, определяющих основы устройства области, означает пересмотр Устава в целом и влечет принятие нового Устава. В Уставе Московской области закреплены
нормы о том, что положения разделов 2 и 9 (о правах и свободах человека и
гражданина и об изменениях Устава) не могут быть пересмотрены областной
Думой, а также о том, что положения разделов 1, 2, 3, 4 и 9 Устава не могут
быть пересмотрены в течение двух лет после вступления в силу Устава, за исключением случаев, связанных с необходимостью приведения его в соответствие с Конституцией России и федеральными законами. В Саратовской области закон о внесении изменений и дополнений в Устав принимается Думой
после одобрения поправок и предложений к Уставу не менее чем 2/3 выборных
органов местного самоуправления.
Конституции и уставы должны соответствовать Конституции РФ. Обеспечение такого соответствия отнесено к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов (ст. 72).
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Норма об обеспечении соответствия конституций и уставов Конституции
РФ, о верховенстве Конституции России закреплена в различных формулировках и в конституциях ряда республик и во многих уставах.
Так, в Конституции Республики Тыва указано, что в случае противоречия
Конституции Республики Конституции РФ действуют нормы последней по полномочиям, отнесенным к ведению Российской Федерации и к совместному ведению Федерации и Республики.
Уставы некоторых областей устанавливают, что при внесении изменений
в Конституцию Российской Федерации, принятии новых федеральных законов
по предметам ведения Российской Федерации и совместного ведения положения уставов применяются в части, не противоречащей Конституции РФ и федеральным законам, и указывается, что в течение определенного срока (три месяца, один месяц) необходимо внести поправки в уставы (Приморский край,
Воронежская область, Самарская область).
Соответствие конституций и уставов федеральной Конституции и уровень
этого соответствия обусловливаются объективными факторами. Соответствие
устанавливается только в той мере, в какой это необходимо, чтобы создать условия для функционирования Российской Федерации как целостного единого государства, обеспечить единое экономическое пространство, единые основы статуса
личности, прямое действие Конституции РФ и федеральных законов на всей ее
территории, претворение в жизнь основ конституционного строя России.
Вне этих рамок за субъектами Федерации, как было показано выше, обеспечивается широкая самостоятельность в определении содержания своих конституционных и уставных норм.
Все это свидетельствует о том, что Конституция РФ исходит из стержневого направления осуществляемого в стране реформирования Федерации на новых началах — расширения прав и одновременно ответственности субъектов
Федерации.
Важными гарантиями соответствия конституций и уставов субъектов Российской Федерации федеральной Конституции являются:
– верховенство Конституции РФ и федеральных законов на всей территории Российской Федерации (ч. 2 ст. 4);
– высшая юридическая сила, прямое действие и применение на всей территории России федеральной Конституции (ч. 1 ст. 15);
– формирование субъектами Федерации системы органов государственной власти в соответствии с основами конституционного строя Российской Федерации и общими принципами организации представительных и исполнительных органов государственной власти, установленными федеральным законом
(ч. 1 ст. 77);
– взаимное согласие Российской Федерации и ее субъекта для изменения
статуса последнего в соответствии с федеральным конституционным законом
(ч. 5 ст. 66);
– возможность проверки соответствия конституций и уставов субъектов
Федерации посредством конституционного судопроизводства, осуществляемого
Конституционным Судом РФ. При этом положения конституций и уставов,
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признанные не соответствующими Конституции РФ, утрачивают силу (ч. 6
ст. 125). Конституционный Суд рассмотрел ряд дел о конституционности отдельных положений уставов некоторых республик и областей.
Однако на практике в обеспечении соответствия конституций и уставов
субъектов Российской Федерации федеральной Конституции было много проблем. Некоторые положения названных актов противоречили Конституции России. Причиной этого явилось то, что конституционное законодательство в республиках и других субъектах опережало конституционное строительство в
самой Федерации. Имели значение и длительный перерыв в работе Конституционного Суда РФ, и отсутствие механизма, обеспечивающего реализацию постановлений Конституционного Суда.
Играли свою роль и наблюдавшиеся в некоторых республиках и других
субъектах тенденции чрезмерной суверенизации, а подчас и сепаратистские
устремления.
В последнее время проделана значительная работа по приведению в соответствие с федеральной Конституцией всех противоречащих ее нормам положений, содержавшихся в конституциях и уставах субъектов, по обеспечению
механизма реализации соответствующих постановлений Конституционного
Суда РФ.
3.4. Конституционные обычаи и прецеденты
Конституционный обычай (конституционное обычное право) представляет сложившееся в практике деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления правило, которое в силу многократного повторения приобрело общеобязательное значение и выступает в качестве источника
конституционного права. Конституционно-правовые обычаи (конституционноправовые обыкновения) складываются в парламентской, избирательной практике, в деятельности органов местного самоуправления. Некоторые из таких обычаев, имеющие особую значимость, получают законодательное закрепление.
Так, при проведении в 1993 г. выборов депутатов Государственной Думы первого созыва стало обычным наряду с предусмотренными «Положением о выборах
депутатов Государственной Думы» избирательными комиссиями формирование
территориальных (городских, районных) избирательных комиссий. В последующем такая практика получила закрепление в федеральных избирательных законах — «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» (1994 г.), «О выборах депутатов Государственной
Думы» (1997 г.), «О выборах Президента РФ» (1995 г.).
Конституционные обычаи — это нормы (хотя и своеобразные), относящиеся к числу «неписаных» (по форме действия конституции бывают: писаные и
неписаные; по времени действия конституции разделяются на: временные
и постоянные); имеют специфическую структуру и по каким-либо причинам не
входят в систему законодательства, однако с течением времени могут быть законодательно оформлены. В частности, долгое время законодательно закрепленная свобода манифестаций не содержала юридически оформленного права
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на пикетирование (хотя оно изначально является составной частью свободы манифестаций). Право на пикетирование все это время оставалось обычной нормой. Конституция РФ 1993 г. конституционно подтвердила отнесение данного
права к числу основных (ст. 31).
В то же время не все конституционные обычаи требуют специального законодательного признания, соответственно оставаясь и де-юре, и де-факто юридическим средством конституционного регулирования. В этом случае за конституционным обычаем сохраняется большая гибкость, что не свойственно
«писаным» нормам права. Так, стало обыкновением при назначении Председателя Правительства и формировании его состава определять количественный
состав заместителей Председателя. Законодательное закрепление привело бы к
необходимости каждый раз вносить изменения в Федеральный конституционный закон «О Правительстве».
Конституционно-правовой прецедент (конституционное прецедентное
право). Представляет собой решение высшей судебной инстанции, вынесенное
по конкретному делу либо в результате обобщения судебной практики и получившее впоследствии обязательное значение, т.е. значение общей нормы.
Подобные нормы формируются главным образом Конституционным Судом в
процессе толкования федеральной Конституции, рассмотрения дел о конституционных спорах между органами государственной власти, рассмотрения дел о
конституционности тех или иных положений федеральных законов, а также законов субъектов РФ. При этом прецедентными нормами становятся: во-первых,
формулируемые Конституционным Судом правоположения, имеющие общее
(не казуальное, т.е. исключительно для конкретного рассматриваемого дела)
значение. Правоположениями должен руководствоваться Конституционный Суд
при рассмотрении в последующем сходных дел. Так, в решении Конституционного Суда от 11 марта 1998 г. сформулирован вывод о том, что конфискация
имущества как санкция за правонарушение может применяться только судом.
В последующем на этом выводе (решении) основывались постановления Конституционного Суда от 1 июля 1998 г., от 1 июля, а также от 13 января 2000 г.
Очевидно, что и для иных органов государства выработанные Конституционным Судом правоположения должны выступать правовой моделью принятия
решения в ситуациях, когда отсутствуют нормы позитивного права либо если
таковые грешат неопределенностью. Во-вторых, правоположения, имеющие
значение межотраслевых принципов права, а также принципов отдельных институтов права. К примеру, в постановлении Конституционного Суда от 25 апреля 1995 г. сформулировано принципиальное положение о недопустимости
формулирования законодателем таких положений, которые в силу своей неопределенности и при отсутствии законных пределов усмотрения правоприменителя могут применяться произвольно. В постановлениях от 27 марта и 13
июня 1996 г. Конституционный Суд сконструировал следующие положения: законодатель, определяя средства и способы защиты государственных интересов,
должен использовать лишь те из них, которые для конкретной правоприменительной ситуации исключают возможность несоразмерного ограничения прав и
свобод человека и гражданина; при допустимости ограничения того или иного
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права в соответствии с конституционно одобряемыми целями государство
должно использовать не чрезмерные, а только необходимые и строго обусловленные этими целями меры; публичные интересы, перечисленные в ст. 55 (ч. 3)
Конституции РФ, могут оправдывать правовые ограничения прав и свобод,
только если такие ограничения адекватны социально необходимому результату.
В постановлении от 23 ноября 1999 г. правовая позиция Конституционного Суда
выражена в формуле о недопустимости искажения в ходе правового регулирования самого существа конституционного права или свободы.
Очевидно, что место и роль Конституционного Суда в системе разделения
властей, его исключительное право оценивать федеральные (и региональные)
законы с точки зрения их конституционности предопределяют его право формулировать правоположения, имеющие общее (нормативное) значение.
1.
2.
3.
4.

Контрольные вопросы:
Раскройте систему источников конституционного права.
В чем заключается важность конституции как основного источника конституционного права Российской Федерации?
Какова роль конституций республик и уставов субъектов Российской Федерации в системе источников конституционного права?
Какова роль конституционных обычаев и прецедентов?
Тема 4. Основные этапы конституционного развития России

Перечень рассматриваемых вопросов:
4.1. Этапы конституционного развития России.
4.2. Конституционное развитие России в период до Октябрьской социалистической революции.
4.3. История советских конституций.
4.4. Характерные черты и основные особенности Конституций РСФСР
1937 и 1978 гг.
4.1. Этапы конституционного развития России
Имела ли дореволюционная Россия конституцию? Была ли она конституционной монархией? Вопросы эти в свое время были предметом острых дискуссий.
Многие дореволюционные государствоведы полагали, что Россия после издания
Манифеста 17 октября 1905 г., учреждения и начала работы в 1906 г. Государственной Думы (с законодательными полномочиями) вступила на путь конституционного развития, превратилась в конституционное государство. Юридическим
актом, имевшим значение конституции, эти ученые называли Свод основных государственных законов в новой редакции от 23 апреля 1906 г., которые закрепляли
происшедшие в 1905–1906 гг. изменения в государственном строе России.
Была и другая группа ученых-юристов, которые не разделяли эти взгляды,
считая, что Россия не превратилась после событий 1905–1906 гг. в конституционное
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государство, что принцип самодержавия как основа государственного строя
России сохранился и после издания Свода основных государственных законов
1906 г. По мнению некоторых современных исследователей, ряд государственных актов 1905–1906 гг. содержал нормы конституционного характера. Положения Манифеста 17 октября 1905 г. послужили базой для принятия новой редакции Свода основных государственных законов, которые фактически стали
первой российской конституцией. Несомненно, что и Манифест 17 октября
1905 г., и Свод основных государственных законов 1906 г. были важной вехой
на пути России к конституционному правовому государству. События 1917г. изменили, однако, характер и направленность процессов, происходящих в государственном строе России.
Первая Конституция РСФСР была принята в 1918 г. Она положила начало
развитию конституций социалистического типа, каковыми и считались последующие российские конституции, принимавшиеся уже в связи с определенными этапами развития СССР, куда
РСФСР до недавнего времени входила в качестве субъекта (члена Федерации).
После 1918 г. в РСФСР конституции принимались: в 1925, 1937 и 1978 гг.
Конституция РСФСР 1978 г. с многочисленными дополнениями и изменениями,
которые в нее вносились с 1989 г. и существенно изменили ее первоначальную
редакцию, действовала до принятия Конституции Российской Федерации 1993 г.
Этапы конституционного развития обусловлены изменениями, происходившими в общественном и государственном строе России. Все конституции
РСФСР несут на себе отпечаток времени, господствовавших в стране официальных воззрений на государство, право, их роль в обществе, на экономическую
и социальную политику, положение человека в обществе и государстве.
Всем конституциям РСФСР как конституциям социалистического типа
были присущи общие черты, признаки. Это, прежде всего, их откровенно классовый характер. Так, Конституция РСФСР 1918 г. основной задачей переходного периода называла установление диктатуры городского и сельского пролетариата и беднейшего крестьянства в целях полного подавления буржуазии,
уничтожение эксплуатации человека человеком и водворение социализма.
Конституция РСФСР 1978 г. подтвердила преемственность идей и принципов Конституций РСФСР 1918 г. и последующих годов. В ее преамбуле
указывалось на основополагающее для жизни страны значение идей научного
коммунизма. Закрепляла Конституция РСФСР 1978 г. и руководящую роль
Коммунистической партии Советского Союза в обществе и государстве. В качестве основы экономической системы РСФСР она утверждала государственную
(общенародную) и колхозно-кооперативную собственность, закрепляла плановое ведение хозяйства.
В основу организации государственной власти советская Конституция
России формально закладывала принцип верховенства Советов. В действительности же Советы подменялись партийными органами, которые фактически были всевластны.
44

Основной Закон РСФСР провозглашал и закреплял политические, социально-экономические и личные права граждан. Однако отсутствовали конституционный механизм и гарантии, которые могли бы обеспечивать реализацию
этих прав. Конституционные права и свободы граждан, как известно, грубо попирались, например, в период массовых репрессий 30-х гг. Конституционное
законодательство не могло обеспечить независимость судов — одного из необходимых устоев действительно правового государства.
Вопрос о новой Конституции Российской Федерации был поставлен на
первом Съезде народных депутатов России в 1990 г.: им была образована Конституционная комиссия для разработки проекта новой Конституции. Такой проект был подготовлен и рассмотрен Верховным Советом РФ, Съездом народных
депутатов Российской Федерации.
Весной 1993 г. по инициативе Президента РФ был разработан новый проект Конституции Российской Федерации, для завершения подготовки которого
Президент РФ созвал летом 1993 г. Конституционное совещание. Осенью 1993 г.
Конституционное совещание продолжило работу над проектом новой Конституции РФ, который в конце года был вынесен на всенародное голосование.
Всенародное голосование по проекту Конституции Российской Федерации состоялось 12 декабря 1993 г. в соответствии с Положением о всенародном голосовании по проекту Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 г.,
утвержденным Указом Президента РФ от 15 октября 1993 г. Согласно этому Положению для принятия нового Основного Закона РФ требовалось, чтобы более
50% избирателей, принявших участие в голосовании, проголосовало за его принятие (при условии, что в голосовании приняло участие более половины всех
избирателей).
Новая Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 г. всенародным голосованием и вступила в силу с момента опубликования результатов всенародного голосования — 25 декабря 1993 г. С ее принятием завершился советский
период развития нашей государственности.
По закрепленному политическому режиму конституции делятся на: демократические; авторитарные; тоталитарные.
Совокупность способов и методов осуществления власти государством —
это форма государственного режима.
4.2. Конституционное развитие России в период
до Октябрьской социалистической революции
В конце XIX — начале XX века в России сохранялась самодержавная
форма правления. Образовалась пропасть между идейными стремлениями различных слоев общества и внешними формами его жизни. Россия переросла
форму существовавшего строя. Народ, вернее его мыслящая часть, стремилась к
строю правовому на основе гражданской свободы.
Из курса истории России мы знаем о кризисе общества, проигранной
войне, рабочих и крестьянских волнениях. Назревавшая революционная ситуация соответствовала формуле: «верхи не могут, низы — не хотят». Выход был
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один — конституционная реформа строя, которую правительство и начало осуществлять.
С восстания декабристов слово «конституция» ни в какой форме правительством не принималось, но в ходе реформ, проводимых правительством в
царствование Александра II (т.е. в 60-70 гг. XIX в.), неоднократно выдвигалась
идея представительства, причем не только либеральными, но и консервативными кругами. Генерал-губернатор, в последствии министр внутренних дел России с августа 1880 по май 1881г. граф М.Т. Лорис-Меликов выдвинул в яде 70-х
гг. идею привлечения «наиболее благонадежных элементов» из земской цензовой общественности к участию в обсуждении ряда государственных дел; император одобрил эту идею, но не успел подписать «первую русскую конституцию». Он был убит 1 марта 1881г.
Наступившая реакция на долгие годы «похоронила» идею конституции в
России.
Время, однако, не стояло на месте, и назревшая в начале XX в. революционная ситуация в стране переломила сопротивление правительства, и 6 августа
1905г. Манифестом Николая II была учреждена Госдума.
17 октября 1905г. был издан новый Манифест. В нем указывалось:
1) Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на
началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов.
2) Не останавливая предназначенных выборов в Государственную Думу,
привлечь теперь уже к участию в Думе, в мере возможности, соответствующей
краткости остающегося до созыва Думы срока, те классы населения, которые
ныне совсем лишены избирательных прав, предоставив засим дальнейшее развитие начала общего избирательного права вновь установленному законодательному порядку.
3) Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог воспринять силу без одобрения Государственной Думы и чтобы выборным от
народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий поставленных от нас властей.
Призываем всех верных сынов России вспомнить долг свой перед Родиной, помочь прекращению неслыханной смуты и напрячь все силы к восстановлению тишины и мира на родной земле».
В соответствии с этим Манифестом Государственная Дума получила
законодательные права. Однако преобразование 20 февраля 1906г. Государственного совета в верховную законодательную палату, издание 8 марта 1906 г.
правил о порядке рассмотрения государственной росписи доходов и расходов и
основных законов от 23 апреля 1906г, сократили круг вопросов, находившихся в
ведении Государственной Думы. В перерывах между заседаниями Госдумы законодательные функции передавались императору, с тем что бы действие принятой им меры прекращалось с начало заседаний Госдумы.
Государственная Дума избиралась на 5-летний срок, по истечении которого могла быть распущена императором, назначавшим одновременно новые
выборы и время созыва. Члены Госдумы пользовались свободой суждений
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и не несли ответственности перед избирателями. Они могли быть подвергнуты
лишению или ограничению свободы лишь по распоряжению судебных властей
и не подлежали административной ответственности.
К предмету ведения Госдумы были отнесены законодательные предположения, требовавшие издания законов и штатов, их изменения, дополнения, приостановления их действия или отмену; рассмотрение государственной росписи
доходов и расходов вместе с финансовыми сметами министерств и главных
управлений, дела об отчуждении части государственных доходов или имуществ,
о постройке железных дорог и т.д. Государственная Дума могла обращаться
с запросами к министрам по поводу действий, которые сочтет незаконными,
а также обращаться к ним за разъяснениями. Общее руководство деятельностью
Государственной Думы осуществляли председатель и его товарищи. Они избирались из числа членов Госдумы закрытым голосованием на 1 год, по истечении
которого могли переизбираться. Председатель Государственной Думы имел
право всеподданнейшего доклада императору «О занятиях Государственной
Думы». Для предварительного рассмотрения законодательных проектов и вопросов текущей деятельности избирались постоянные комиссии: бюджетная,
финансовая, по рассмотрению государственной росписи доходов и расходов,
редакционная и т.д. Избирались также временные комиссии для подготовки
конкретных законопроектов. Законопроекты рассматривались общим собранием
Госдумы, принятый законопроект получал силу закона после одобрения его
Госсоветом и утверждения императором. Если законопроект отвергался одной
из палат, для его доработки создавалась согласительная комиссия из членов Государственной думы и Госсовета».
Выборы в первую Государственную Думу проходили в феврале — марте
1906 г., наибольшего успеха достигла Конституционно-демократическая партия
(кадеты). Таким образом, страна медленно, но определенно эволюционировала
в сторону конституционной монархии западного типа, с учетом, конечно, особенностей национального характера. Постепенно от самодержавного понимания развития России приходило понимание парламентаризма, в практику и правосознание внедрялись идеи независимого правосудия и вообще правового государства.
В ходе февральской революции 1917 г. монархия была свергнута. Император Николай II отрекся от престола, и Государственная дума сформировала
Временное правительство, которое провело политическую амнистию, взяло под
защиту гражданские права и свободы. Правительство проводило курс на недопущение в стране диктатуры и созыв Учредительного собрания.
1 сентября 1917г. Россия провозглашается Республикой. Государственная
дума сложила свои полномочия.
Временное правительство готовило конституционную реформу. Созывались конституционные совещания. Большую работу проводили в этом направлении известные русские ученые: Б.Н. Чичерин, Н.М. Крикунов, А.С. Алексеев,
М.И. Светников, С.А. Котляревский и др. Но они не успели создать теорию Российского республиканизма, а Временное правительство не смогло провести все
это в жизнь, так как слишком малым оказался этот период, сменившийся затем
большевистской тоталитарной диктатурой.
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4.3. История советских конституций
В истории Российской Федерации насчитывается 5 конституций — соответственно 1918, 1925, 1937, 1978 и 1993 гг. Сроки их действия составляли последовательно 7, 12, свыше 40 и 15 лет. Такие сроки действия основных законов
России можно соотносить с существенными изменениями в жизни российского
общества и государства.
Конституции РСФСР 1918–1978 гг. были по своему типу советскими
социалистическими. Несмотря на существенные особенности, присущие каждой из них, они развивались в соответствии с принципами преемственности,
отражающей сохранение социалистических ценностей, утверждение советской
власти, носили классовый характер. Всем конституциям советского типа был
присущ в значительной мере фиктивный характер, т.е. они провозглашали принципы, которые фактически не осуществлялись в жизни и для реализации которых
не создавался соответствующий механизм. Конституция РСФСР 1918 г. —
первая Конституция, принятая вскоре после октябрьских событий, роспуска
Учредительного собрания, имела следующие особенности:
1. По сравнению со всеми последующими советскими конституциями
первая Конституция не опиралась на принцип преемственности конституционного развития, определяла основы устройства общества на конституционном
уровне впервые, руководствуясь при этом лозунгами, под которыми шли к власти большевики во главе с Лениным. Данная Конституция полностью зачеркнула весь предшествующий государственно-правовой опыт прежней России.
2. Из всех советских конституций она была в наибольшей степени идеологизированной, носила открыто классовый характер. В ней полностью отрицалась общедемократическая концепция о народе как носителе и источнике суверенитета государства. Конституция напрямую утверждала установление
диктатуры пролетариата. Конституция лишала отдельных лиц прав, используемых ими в ущерб интересам социалистической революции (ст. 23).
3. Конституция 1918 г. отличалась значительным количеством программных положений (положения о федеральном устройстве России, фиксировании
некоторых прав граждан, нацеленных на возможность их реализации).
4. В числе отличительных черт первой Конституции - выход ее норм и положений за рамки внутригосударственного регулирования. Она включает установления чисто политического характера, причем ориентированного на все мировое сообщество.
5. В Конституции 1918 г. открыто признавалось применение насилия в целях утверждения принципов нового социалистического строя, что не было характерно для после дующих советских конституций.
6. С юридической точки зрения Конституция 1918г. была в значительной
части несовершенной.
Все отмеченные особенности характеризуют Конституцию 1918г. как конституцию революционную, принятую в результате насильственного изменения
общества и не имеющую преемственности.
Причиной замены Конституции 1918г. Конституцией 1925г. явилось объединение РСФСР с другими независимыми республиками в Союз ССР.
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Новизна содержания Конституции 1925г. заключается в следующем:
1. В ней отражен факт вхождения РСФСР в Союз ССР.
Предметы ведения РСФСР как государства, входящего в состав Союза, не
определились прямо, а лишь через компетенцию высших органов власти
РСФСР.
2. В связи с появлением субъектов РСФСР в ее Конституции уже появились положения, определявшие их статус и полномочия Федерации в отношении них. В структуре Конституции была выделена глава 4 «Об автономных советских социалистических республиках и областях», в которой определялись
принципы формирования их органов государственной власти, порядок принятия Конституций АССР.
4.4. Характерные черты и основные особенности
Конституций РСФСР 1937 и 1978гг
Принятие Конституции 1937 г. объяснялось вступлением страны в новый
этап - этап построения основ социализма, полной ликвидацией эксплуататорских классов, т.е. фактическим уничтожением тех слоев населения, которые
противились тоталитаризму.
На этом этапе конституции Союза, РСФСР и других союзных республик
отличают следующие черты:
1. Они сохранили классовую сущность, воплощая диктатуру пролетариата. Но форма выражения этой сущности изменилась. Было отменено лишение
граждан политических прав по социальному признаку, введено всеобщее равное
избирательное право.
2. В конституциях были введены главы об основных правах и обязанностях граждан. Впервые получило закрепление право на труд. Но возможность
использования политических прав гарантировалась только в интересах укрепления социалистического строя. Все демократические установления конституцией были классово ориентированы.
3. Для конституций этого характерно закрепление руководящей роли коммунистической партии. Эта конституционная норма ярко выразила все укрепляющуюся тенденцию превращения партии в государственную структуру.
4. Конституции 1937 г. впервые утверждались как «конституции построенного социализма».
5. С юридической стороны конституции этого периода приобрели более
совершенный вид. В них четко выделены основные государственно-правовые
институты.
6. В Конституции РСФСР 1937 г. более развернуто закреплены принципы
ее вхождения в Союз ССР Включена норма о том, что вне пределов прав Союза
ССР, РСФСР осуществляет государственную власть самостоятельно, сохраняя
полностью свои суверенные права. Впервые в Конституции РСФСР была включена норма о сохранении за ней права выхода из Союза ССР (право сецессии).
7. Полнее в Конституции РСФСР 1937 г. отражены и нормы, относящиеся
к ее собственному федеративному устройству.
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Конституция РСФСР 1978 г. на протяжении своего 15-летнего срока претерпевала значительные изменения не только в содержании конкретных норм,
но и в самой своей сущности, поэтому ее характеристика имеет различное содержание применительно к отдельным периодам ее действия.
В первые 10 лет новую конституционную систему СССР характеризовали
следующие черты:
1. Принятие всех этих конституций отразило новый этап — этап «развитого социализма», означавший превращение советского государства из диктатуры пролетариата в общенародное. Несмотря на утверждение об общенародном
характере государства. Конституция не утрачивала классового характера.
2. Классовый характер конституций подчеркивался и тем, что они более
откровенно отражали роль коммунистической партии. Появилась отдельная
статья о партии, причем включенная в первую главу.
3. Сохранилась в конституциях и классовая ориентированность демократии, которая именовалась «социалистической демократией». Конституция закрепила более полный перечень прав граждан, введя новые права (право на жилище, охрану здоровья и т.д.).
4. Конституция 1978г. впервые утверждала в преамбуле, что ее принимает
и провозглашает народ РСФСР.
5. Конституция 1978г. значительно изменилась структурно. В ней появились 11 разделов, делившихся на 22 главы. Конституция стала более объемной.
6. В плане федеративного устройства Конституция не предусмотрела
необходимости утверждения органами РСФСР конституций АССР; преобразовала национальные округа в автономные.
7. Конституция 1978г. впервые включила прямую норму о суверенитете
РСФСР.
Последующие процессы реформирования Конституции 1978г., начавшиеся в 1989г., были ознаменованы принятием Закона РСФСР «Об изменениях
и дополнениях конституции РСФСР» и «О выборах народных депутатов
РСФСР».
Дальнейшее реформирование Конституции России осуществлял Съезд
народных депутатов. Это выразилось в следующих нововведениях:
а) отказ от характеристики государства как социалистического и советского, определение его как суверенного федеративного;
б) устранение из Конституции положений о коммунистической партии как
ядре политической системы;
в) признание приоритета прав человека и гражданина;
г) признание частной собственности, защищаемой государством наряду с
другими формами собственности, отказ от признания государственной собственности в качестве основной;
д) постепенное видоизменение структуры советской власти, отказ от республики Советов, переход на парламентскую систему; признание принципа разделения властей; введение института Президента; установление местного самоуправления.
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Все республики, в том числе и РСФСР, приняли декларации о своем государственном суверенитете. В российской Декларации впервые была поставлена
задача разработки новой Конституции РСФСР на основе провозглашенных в
ней принципов.
Новая Конституция была принята всенародным голосованием 12 декабря
1993 г. и вступила в действие 25 декабря 1993 г.
1.
2.
3.
4.

Контрольные вопросы:
Раскройте каждый этап конституционного развития России.
Как происходило конституционное развитие России в период до Октябрьской социалистической революции?
В чем заключаются исторические особенности развития советских конституций?
Охарактеризуйте черты и основные особенности Конституций РСФСР 1937
и 1978 гг.
Тема 5. Конституция Российской Федерации 1993 года

Перечень рассматриваемых вопросов:
5.1. Значение Конституции Российской Федерации 1993 года в решении
задач построения в России демократического правового государства.
5.2. Структура и основное содержание Конституции Российской Федерации 1993 года.
5.3. Правовая охрана Конституции Российской Федерации.
5.4. Роль Конституционного Суда РФ в обеспечении конституционной законности и верховенства Конституции РФ.
5.5. Особенности изменения (пересмотра, внесения поправок) действующей Конституции Российской Федерации.
5.6. Соотношение Конституции Российской Федерации и конституций,
уставов субъектов Российской Федерации.
5.1. Значение Конституции Российской Федерации 1993 года
в решении задач построения в России
демократического правового государства
Принятие Конституции РФ было объективным требованием времени.
Существенно изменившиеся общественные отношения в России, связанные с ее
суверенизацией, обусловили закрепление новых правовых параметров взаимоотношений между человеком (обществом) и государством в конституционном
порядке.
Действующая Конституция России создана в результате довольно сложной работы по подготовке проекта, соответствующего мировым тенденциям
развития современного конституционного права, и его общественного одобрения. Благодаря Конституции в сочетании с необходимыми федеральными
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конституционными законами Российская Федерация получила правовую возможность развиваться в цивилизованное демократическое правовое социальное
государство, в котором человек, его права и свободы являются единственной
конституционной высшей ценностью, а на государство возложена обязанность
эту ценность признавать, соблюдать и защищать.
Термин «конституция» (от латинского «constitution — устанавливаю,
учреждаю) в действующем базовом законе в различных словосочетаниях встречается не менее 70 раз. Рассмотрение трактовок данного термина позволяет выявить ряд аспектов его смысловой нагрузки, которые вкладывались в этот термин создателями Конституции Российской Федерации и должны учитываться в
процессе практического применения ее норм.
Во-первых, Конституция есть базовый закон, обладающий особыми гарантиями стабильности. Он может быть пересмотрен в особом, предусмотренном самой Конституцией порядке. Следовательно, любая попытка пересмотра
или новации Конституции в нарушение или в обход установленного действующей Конституцией порядка есть узурпация власти, долженствующая влечь
установленные законом правовые последствия.
Во-вторых, Конституция есть закон, который учреждает государство, систему его органов и порядок их формирования, их компетенцию, определяет характер взаимоотношений органов государственной власти с местным самоуправлением.
В-третьих, Конституция есть закон, формирующий и обеспечивающий
политическое единство народа. Согласно Конституции Российской Федерации,
народ является единой в политическом отношении государственно-правовой и
международно-правовой личностью. Конституция, однако, содержит одновременно гарантии от гипертрофии этого единства путем признания идеологического и политического многообразия и закрепления федеративной природы государства.
В-четвертых, Конституция Российской Федерации выступает способом
формализации конституционного строя России путем закрепления его, фундаментальных основ. Она определяет основные ценности государства и общества
и порядок их государственного обеспечения и защиты.
В-пятых, Конституция есть закон, устанавливающий пределы государственной власти посредством закрепления прав человека и гражданина и возложения сообразующихся с этими правами обязанностей на государство, а также пределы индивидуальной автономии личности, характер взаимоотношений
личности и государства и меру их взаимной лояльности и ответственности.
В-шестых, Конституция есть способ закрепления и выражения высших
правовых норм и в этом смысле сама является так называемой абсолютной
нормой, которой не могут противоречить любые правовые акты, действующие в
государстве. В связи с этим Конституция выступает в качестве закона, обладающего верховенством на всей территории государства, высшей юридической
силой и гарантирующего политическое единство народа и единство экономического и правового пространства государства.
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Конституция может также рассматриваться как юридическая форма фиксации познанных обществом объективных закономерностей социальноисторического развития, которые в силу их конституционного закрепления
трансформируются в поведение граждан и становятся нормой деятельности
государства, его органов и должностных лиц, общественных объединений и т.д.
Вполне очевидно, что понятие Конституции Российской Федерации чрезвычайно сложно выразить в краткой дефиниции, необходим учет ее различных
аспектов, причем в зависимости от конкретных обстоятельств тот или иной
аспект может оказаться превалирующим. Например, при разрешении споров о
компетенции между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации Конституция
выступает как гарантия политического единства народа и одновременно как гарантия прав и интересов субъектов Российской Федерации, вытекающих из федеративного устройства государства. В то же время в случае конфликта интересов личности и государства доминирующее значение приобретает гарантийная
функция Конституции, выступающей в качестве юридической формы урегулирования взаимоотношений человека и государства как «равноправных партнеров» в общественном договоре и способа ограничения пределов государственной власти, а также обеспечения индивидуальной автономии личности.
Конституцию Российской Федерации 1993 г. отличают такие черты, как:
1) особый субъект, который устанавливает Конституцию РФ. Таким субъектом является народ. В Конституции 1993г. наиболее последовательно, по
сравнению со всеми предшествующими, отражен рассматриваемый признак.
В ее преамбуле сказано: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле … принимаем Конституцию
Российской Федерации». Причем, это первая Конституция, принятая действительно народом (а не от имени народа) путем всенародного голосования, прошедшего 12 декабря 1993 года;
2) учредительный, первичный характер конституционных установлений.
Только учредительная власть может изменить, в том числе и самым радикальным образом, основы устройства общества и государства» Через конституции
получали легитимность принципиальные изменения всего общественного
строя. Такую роль сыграли Конституция РСФСР 1918г. и Конституция Российской Федерации 1993г. Учредительная роль Конституции РФ выражается в.
признании и юридическом оформлении важнейших социально-экономических и
политических институтов общества. Вместе с тем учредительная функция не
исчерпывается только фиксированием и переводом общественных отношений в
правовую форму. В ряде случаев конституционные нормы выполняют роль фактического и правового учредителя. Принятием Конституции РФ созданы,
например, новые государственные органы: Федеральное Собрание (гл. 5), Счетная палата (п. «г» ч. 1 ст. 103), Уполномоченный по правам человека (п. «д» ч. 1
ст. 103) и др. Учредительная природа Конституции проявляется и в том, что ее
предписания выступают в качестве первоосновы. Это означает, что для установления положений Конституции не существует никаких правовых, юридических ограничений. Так, законы не могут противоречить Конституции, указы
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Президента не должны противоречить Конституции и федеральным законам, а у
конституции нет такого юридического потолка;
3) всеохватывающий объект конституционной регламентации, т.е. общественные отношения, которые она регулирует и закрепляет. Сфера конституционного воздействия затрагивает все области жизни общества —политическую,
экономическую, социальную, духовную и др.;
4) особые юридические свойства: верховенство, высшая юридическая сила, порядок ее принятия, пересмотра, внесения поправок, специфические формы охраны и др.
5.2. Структура и основное содержание
Конституции Российской Федерации 1993 года
Под структурой конституции понимается принятый в ней порядок, посредством которого устанавливается определенная система логической группировки однородных конституционных норм в разделы, главы и последовательность их расположения.
В основе обобщения конституционных норм и включение их в общие разделы, главы лежит единство предмета регулирования, т.е. их связанность единством общественных отношений, на которые эти нормы воздействуют.
Последовательность расположения в конституции этих комплексов норм
определяется факторами, основанными на учете взаимосвязи этих норм друг с
другом, мотивами первичности и производности норм друг от друга.
Структура Конституции Российской Федерации на разных этапах ее развития не была постоянной. В ней отражались особенности господствующей
идеологии, зрелость той или иной сферы общественных отношений, подготовленность их к правовому воздействию.
Значительное влияние на структуру Конституции России оказал факт пребывания РСФСР в составе бывшего СССР в качестве союзной республики,
поскольку структура республиканских конституций должна была почти полностью воспроизводить структуру союзной. Такая установка особенно четко выражена в Конституции РСФСР 1937г. и в Конституции РСФСР 1978г., совпадавших по своей структуре с соответствующими конституциями СССР.
Для первых советских конституций России было характерно несовершенство их структуры с юридической точки зрения. Группировка норм не была
в должной мере систематизирована и логически объяснима. Их отличало сначала отсутствие особого раздела о правах граждан, затем его включение в Конституцию 1937 г. в качестве одной из последних глав (гл. 11).
При разработке проекта Конституции 1993г. предполагалось начать базовый закон именно с раздела о правах и свободах человека и гражданина.
Конституция 1993г. не восприняла такую структуру, что можно признать логичным, так как начинать Конституцию с закрепления прав человека без определения общих основ устройства того общества, членом которого человек является,
невозможно.
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Однако Конституция РФ не отодвинула проблему прав и свобод человека
и гражданина, уже во второй статье закрепив их в качестве высшей ценности и
одной из важнейших основ конституционного строя России.
По своей структуре Конституция 1993г. состоит из преамбулы и двух разделов. Первый раздел состоит их девяти глав:
1. Основы конституционного строя.
2. Права и свободы человека и гражданина.
3. Федеративное устройство.
4. Президент Российской Федерации.
5. Федеральное Собрание.
6. Правительство Российской Федерации.
7. Судебная власть.
8. Местное самоуправление.
9. Конституционные поправки и пересмотр Конституции.
Второй раздел носит название «Заключительные и переходные положения».
Такая структура Конституции России существенно отличает ее от предшествующей. В последней редакции Конституции РСФСР 1978 года выделялись преамбула, одиннадцать разделов и в качестве приложения включался Федеративный Договор от 31 марта 1992 года.
В структуре новой Конституции России четко прослеживаются те концептуальные идеи, на которых она основана. Это проявляется в следующем:
1. В изменении названия первого раздела. Введение нового понятия «Основы конституционного строя», что отражает качественное изменение характеристики строя.
2. В связи с отказом от формы правления в виде советской республики,
переходом на парламентскую системы снят раздел четвертый «Советы народных депутатов Российской Федерации и порядок их избрания».
3. Глава о Президенте РФ открывает перечень глав об органах государственной власти. В этом отражается новый статус Президента России, присущий ему как главе государства.
4. Последовательное и четкое отражение в структуре Конституции РФ
принципа разделения властей.
5. Концепция обновления федеративного устройства, новый статус субъектов Российской Федерации, иные принципы разграничения предметов ведения и полномочий получили отражение в структуре Конституции РФ путем
устранения таких разделов, которые выделялись в прежней конституции и были
посвящены высшим органам государственной власти и управления республики
в составе России, органам государственной власти и управления края, области,
автономного округа и города.
6. Снят раздел о государственном плане экономического социального развития России, который и в прежней конституции уже являлся неоправданным.
7. В прежней конституции права и свободы человека и гражданина были
включены в раздел «Государство и личность». В новой Конституции РФ глава
называется «Права и свободы человека и гражданина», что показывает самоценность человеческой личности без увязки ее статуса с государством.
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Конституция Российской Федерации 1993г. не включила текст Федеративного Договора, поскольку его положения нашли отражение в Конституции.
Раздел второй — «Заключительные и переходные положения» — в истории российского конституционализма появился впервые, В конституциях зарубежных стран наличие такого раздела — явление нередкое. В этом разделе в
Конституции закрепляются положения по вопросам, связанным с введением новой Конституции РФ в действие, фиксируется прекращение действия прежней
конституции, соотношение Конституции РФ и Федеративного Договора, порядок применения законов и иных правовых актов, действовавших до вступления
в силу Конституции РФ 1993 года, основания, на которых продолжают действовать ранее образованные органы власти и управления.
5.3. Правовая охрана Конституции Российской Федерации
Особая правовая охрана Конституции РФ установлена законодательством в целях обеспечения неизменности и постоянства основополагающих
принципов организации российского общества: верховенства Конституции как
Основного Закона государства, сущности и гарантий прав и свобод человека и
гражданина, политического, религиозного и идеологического плюрализма, разделения властей, парламентаризма, всеобщего избирательного права, федеративного устройства и других демократических принципов. Таким образом правовая охрана — это совокупность юридических средств, обеспечивающих
соблюдение режима конституционной законности.
Особенности правовой охраны Конституции РФ состоят в том, что вся система государственных органов РФ, в том числе Президент рФ, Правительство
РФ, Федеральное Собрание РФ, а также судебная система РФ, призвана обеспечивать соблюдение конституционным норм, безусловно, органы местного самоуправления также обеспечивают соблюдение конституционных норм в отдельных населенных пунктах РФ.
Президент РФ является гарантом Конституции РФ, обеспечения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина в РФ, а также суверенитета РФ, ее
независимости и государственной целостности.
Федеральное Собрание РФ принимает федеральные законы во исполнение Конституции РФ, заслушивает отчеты Правительства РФ об их исполнении
и соблюдении конституционных норм в РФ, осуществляет иные полномочия по
обеспечению соблюдения Конституции РФ всеми субъектами правоотношений.
Правительство РФ осуществляет контроль за соблюдением Конституции
РФ и конституционных прав и свобод федеральными органами исполнительной
власти и органами исполнительной власти субъектов РФ по вопросам, отнесенным к ведению РФ, совместному ведению РФ и ее субъектов.
Особое место в охране конституционных норм принадлежит Конституционному Суду РФ. Он осуществляет следующие полномочия по контролю за соблюдением Конституции РФ: 1) издает акты официального толкования конституционных положений; 2) проверяет принимаемые законы и подзаконные акты
различных органов власти на соответствие их Конституции РФ; 3) в случае
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обнаружения несоответствия нормативных актов федеральных органов власти и
органов власти субъектов РФ признает этот акт не соответствующим Конституции РФ и отменяет его действие; 4) проверяет международные договоры РФ на
соответствие нормам Конституции РФ и признает их соответствующими или не
соответствующими Конституции РФ, причем в последнем случае такие международные договоры не подлежат ратификации, а значит, не подлежат применению на территории РФ.
Иные суды РФ вправе отменять действие нормативных актов органов власти субъектов РФ и местного самоуправления в случае их несоответствия положениям Конституции РФ по запросу правомочных органов. Правовой охране
Конституции РФ служит особый усложненный порядок ее принятия, внесения в
ее текст изменений или поправок.
Все субъекты конституционно-правовых отношений, включая и дипломатические, и консульские представительства иностранных государств, представительства международных организаций, их сотрудников, пользующихся
дипломатическим и консульским иммунитетом, а также иных законно находящихся на российской территории иностранных граждан и лиц без гражданства
(апатридов), обязаны соблюдать Конституцию РФ.
5.4. Роль Конституционного Суда РФ в обеспечении
конституционной законности и верховенства Конституции РФ
Конституция России 1993 г. в отличие от предшествующих ввела институт толкования Конституции. Здесь речь идет об официальном толковании,
имеющем юридическую силу и обязательном для всех правоприменяющих
субъектов.
В прежней Конституции России содержалось лишь положение о толковании законов, что было отнесено к компетенции Верховного Совета РФ. Однако
в практике применялось толкование некоторых норм Конституции и при этом
руководствовались презумпцией, что толковать Конституцию может только орган, к компетенции которого относится принятие Конституции и толкование законов. Такими органами были Съезд народных депутатов и Верховный Совет.
Они и осуществляли толкование. Ими было принято два постановления по этому поводу: о толковании понятия «общее число депутатов» и о толковании ст.
183 Конституции. Толкование понятия «общее число депутатов» было вызвано
тем, что существовала неясность, как трактовать это понятие. Общее число
народных депутатов по Конституции составляло 1068 человек. Фактически же
было избрано меньше (в частности, не участвовала в выборах Чеченская республика). В условиях достаточно высокой степени противоборства различных
фракций, когда решения зачастую принимались с перевесом в несколько голосов, неопределенность понятия «общее число депутатов» создавала значительные трудности в работе. Съезд постановил толковать это понятие как «общее
число избранных депутатов».
Цель толкования заключается в том, чтобы юридически точно определить,
как понимать норму Конституции. Необходимость института официального
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толкования Конституции вызывается целым рядом причин. Будучи по самой
своей природе достаточно кратким правовым актом и вместе с тем предназначенным для регулирования самой широкой сферы общественных отношений,
Конституция не всегда может учесть неординарность возникающих в жизни ситуаций, требующих решения на основе конституционных норм. Конституция
не свободна и от применения понятий и терминов, допускающих неоднозначное
восприятие правоприменяющими субъектами, могущих иметь различный
смысл. Это в определенной мере объясняется свойственной русскому языку
многозначностью терминов, несовершенством законодательной техники.
Имеются в тексте Конституции, как показала практика, и прямые пробелы.
Указанные и иные причины не могут быть препятствием для правильного
применения конституционных норм в соответствии с заложенной в них волей
конституционного законодателя. Уяснению смысла конституционных норм в
необходимых случаях служит институт толкования Конституции.
Действующая Конституция России закрепила функцию толкования Конституции за Конституционным Судом (ч. 5 ст. 125). Это обусловлено тем, что
Конституция была принята референдумом, непосредственно народом, и потому
ее толкование должно осуществляться особым образом - путем квалифицированной юридической экспертизы текста норм тем органом, который осуществляет судебную власть путем конституционного судопроизводства.
Конституция четко определила, по чьей инициативе Конституционный
Суд может давать толкование Конституции. К органам, полномочным обращаться с запросами в Конституционный Суд по этим вопросам, относятся Президент РФ, Совет Федерации, Государственная Дума, Правительство РФ, органы законодательной власти субъектов Российской Федерации.
Круг этих субъектов уже, чем тех, которые правомочны обращаться с запросами в Конституционный Суд по вопросам нормоконтроля, спорам о компетенции и др. Вопросы толкования Конституции рассматриваются только на пленарных заседаниях Конституционного Суда (а не в его палатах).
Давая толкование конституционных норм, Суд применяет самые различные методы толкования: логический, грамматический, системный, исторический и др. Запросов о толковании конституционных норм было множество.
В отдельных случаях Конституционный Суд отказывал в рассмотрении запроса.
Так, Суд отказался толковать ч. 1 ст. 137, ч. 2 ст. 96 Конституции, поскольку в
этих статьях предусмотрено, что такие вопросы должны быть решены в федеральных конституционных или федеральных законах.
Конституционный Суд дал толкование многих статей Конституции. Так,
он дал толкование положению об «общем числе депутатов Государственной
Думы», применяемому в целом ряде статей Конституции (ч. 3 ст. 103, ч. 2 и 5
ст. 105 и др.), рассмотрел дела о толковании ч. 4 ст. 105 и ст. 106; ст. 136; ч. 2 ст.
137; отдельных положений ст. 107; ч. 4 ст. 66; отдельных положений ст. 125,
126, 127; положений ч. 4 ст. 111; ст. 71 (п. «г»), ст. 76 (ч. 1); ст. 92 (ч. 2 и 3) и др.
Давая толкование Конституции, Конституционный Суд не создает новых
конституционных норм. Он не является органом, принимающим новые правовые нормы.
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Суд путем сложного процесса глубокого проникновения в суть конституционных норм, путем их системного анализа и других приемов толкования выявляет смысл нормы, адекватный изначально заложенному в ее содержание.
5.5. Особенности изменения (пересмотра, внесения поправок)
действующей Конституции Российской Федерации
Конституционное развитие любого государства предполагает гармоничное сочетание стабильности и динамизма конституции.
Необходимость обеспечения стабильности Конституции РФ связана с
особым статусом данного нормативно-правового акта, фиксирующего весь базовый уклад общества и государства. Стабильность обеспечивается установлением в самом тексте федеральной Конституции таких ее характеристик, как
высшая юридическая сила, прямое действие, применение на всей территории
страны, недопустимость противоречия Конституции РФ принимаемых в России
законов и иных правовых актов, установление обязанности для органов публичной власти и их должностных лиц, для граждан и их объединений соблюдать Конституцию РФ. Уточнение конституционных положений, насколько это
возможно, следует осуществлять с помощью толкования базового закона страны, издания федеральных конституционных и федеральных законов и т.д.
Именно поэтому Конституция Российской Федерации 1993г. устанавливает ряд гарантий конституционной стабильности. Она предусматривает довольно
сложный порядок внесения поправок в Конституцию РФ и тем более ее пересмотра. Вместе с тем конституция должна быть способной к рецепции новых
реалий государственно-правовых отношений, что обеспечивается усложненной,
но все-таки возможностью изменить конституционные позиции, объединенные
главами 3–8.
Стабильность Конституции РФ выражается в ограничении круга субъектов права вносить предложения о поправках и пересмотре положений Конституции РФ. Таковыми названы Президент РФ, Совет Федерации, Государственная Дума, Правительство РФ, законодательные (представительные) органы
субъектов Российской Федерации, а также группа численностью не менее 1/5
состава палат Федерального Собрания.
Это не значит, что граждане совершенно отстранены от возможности постановки этого вопроса. Они могут ее осуществить через своих представителей
в Совете Федерации и Государственной Думе, через Президента и Правительство, осуществляя свое конституционное право (ст. 33) обращаться индивидуально и коллективно в государственные органы. Но даже отдельные депутаты
не обладают правом такой специальной законодательной инициативы: его имеют только группы в составе не менее 20% состава одной из палат (т.е. 36 членов
Совета Федерации, 90 депутатов Государственной Думы). Этого права не имеет
и исполняющий обязанности Президента РФ; ему это запрещает (наряду с некоторыми другими действиями) ст. 92 Конституции РФ.
1. Порядок пересмотра разных положений Конституции в определенной
степени связан со сравнительной юридической силой этих конституционных
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положений. Конституция Российской Федерации, в целом имея высшую юридическую силу по отношению к другим законам и подзаконным актам, состоит
из положений, юридическая сила которых по отношению друг к другу неравна.
В наиболее сложном порядке пересматриваются конституционные положения,
имеющие наибольшую юридическую силу. К их числу относятся прежде всего
статьи главы 1 Конституции («Основы конституционного строя»), которым, в
силу ст. 16, не могут противоречить никакие другие положения Конституции.
На второй ступени по юридической силе находятся положения главы 2 («Права
и свободы человека и гражданина»), которые не могут противоречить положениям гл. 1; но, согласно ст. 18, определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. Это ставит гл. 2 по ее юридической
силе выше всех следующих глав, кроме гл. 9. Последняя содержит правила о
поправках и пересмотре положений Конституции Российской Федерации. Это
не должно делаться в обычном порядке. Поэтому в ч. 1 ст. 16 и в ст. 64 установлено, что положения соответственно гл. 1 и гл. 2 не могут быть изменены иначе,
как в порядке, установленном самой Конституцией, о чем говорится также в ч. 1
ст. 135.
В силу изложенных позиций текст Конституции РФ разделен на две части
по порядку внесения в них поправок (гл. 3-8) и их пересмотра (гл. 1, 2, 9).
Часть 1 ст. 135 запрещает Федеральному Собранию пересматривать положения глав 1, 2 и 9 Конституции РФ. Они для него неприкосновенны. Единственное, что палаты Федерального Собрания могут сделать в этом смысле, —
отклонить предложения о пересмотре положений этих трех глав или дать им
дальнейшее движение за пределами Федерального Собрания, согласно ч. 2 этой
статьи,
По-видимому, любое предложение о полном пересмотре Конституции РФ,
если оно затрагивает также статьи глав 1, 2, 9, должно рассматриваться в том же
порядке, как и предложения о поправках и пересмотре положений только этих
трех глав.
Порядок рассмотрения данного вопроса в Государственной Думе предусмотрен в главе 16 ее Регламента. Предложение должно содержать проект нового или измененного текста этих глав или их отдельных статей, частей, пунктов
с обоснованием содержащихся в нем изменений, дополнений и поправок.
Предложения направляются Советом Государственной Думы в Комитет Государственной Думы по государственному строительству и Комитет Государственной Думы по законодательству для подготовки совместного заключения,
после чего включаются Советом Государственной Думы в календарь рассмотрения вопросов Государственной Думой.
2. Федеральное Собрание может только отклонить или поддержать предложение о пересмотре положений гл. 1, 2, 9 Конституции. Поддержать инициативу этого рода, упомянутую в ст. 134, оно может квалифицированным большинством, как минимум 3/5 голосов от общего числа членов Совета Федерации
и депутатов Государственной Думы. По-видимому, это значит, что необходимо
60% полного состава обеих палат, вместе взятых. Это 178 членов Совета
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Федерации и 450 депутатов Государственной Думы; вместе они составляют 628
человек, 3/5 от этого числа — 377 голосов нужны, чтобы Федеральное Собрание
поддержало предложение о пересмотре положений названных трех глав. Если
же это «и» не следует понимать буквально, возможен и другой вариант, когда
решение принимается установленным большинством голосов раздельно по палатам. Тогда необходимы голоса не менее 107 членов Совета Федерации и 270
депутатов Государственной Думы.
Если такое решение Федеральным Собранием будет принято, то в соответствии с федеральным конституционным законом созывается Конституционное Собрание. Решение Федерального Собрания поддержать предложение требуемым большинством голосов может означать и созыв Конституционного
Совещания, но может этого и не означать. Это, как и ряд других вопросов,
должно быть решено в федеральном конституционном законе о Конституционном Собрании. Такого закона пока нет, но, по крайней мере, один его проект
имеется в Государственной Думе. Этот закон должен определить: кем созывается Конституционное Собрание, в каком порядке оно образуется, каков его количественный состав? Является ли оно однопалатным или двухпалатным в связи с
необходимостью отразить конституционную волю как равноправных граждан,
так и равноправных субъектов Российской Федерации? Должно ли оно и может
ли на время своей работы заменить Федеральное Собрание, взяв на себя и его
работу, или может существовать и действовать наряду с ним?
Мировой опыт в этом отношении очень богат и разнообразен, как и предложения, уже высказанные в парламенте Российской Федерации, в специальной
литературе, в печати, в ходе законопроектной работы. Ответ на них должен дать
федеральный конституционный закон.
3. Конституционное Собрание, рассмотрев вопрос о пересмотре положений гл. 1, 2, 9, сначала должно принять одно из двух решений. Оно или не соглашается с рассмотренными предложениями и подтверждает неизменность
Конституции Российской Федерации, на чем и прекращается его деятельность,
или, согласившись с ними, оно разрабатывает проект новой конституции. Таким
образом, любое изменение в гл. 1, 2, 9 Конституции РФ означает замену прежней Конституции РФ новой, даже если новая конституция будет во многом совпадать с прежней.
Проект новой Конституции России должен быть рассмотрен Конституционным Собранием. В соответствии со ст. 135 его дальнейшее продвижение может иметь три варианта.
В первом варианте Конституционное Собрание отклоняет проект и решает вопрос о том, продолжать ли работу над ним или считать вопрос закрытым.
Во втором варианте Конституционное Собрание принимает новую конституцию большинством в 2/3 голосов от общего числа его членов, вводит ее в
действие и этим прекращается его деятельность и правомочия.
В третьем варианте, если простое большинство состава Конституционного Собрания за принятие этого проекта, но двух третей голосов, необходимых
для его принятия, набрать не удается, Конституционное Собрание выносит
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проект новой Конституции на всенародное голосование. По-видимому, деятельность и полномочия Конституционного Собрания при этом также прекращаются, по крайней мере до положительного решения всенародного голосования о
принятии новой конституции. Проведение всенародного голосования о принятии или отклонении проекта новой конституции может быть возложено на органы, проводящие референдумы, выборы и т.п. (избирательные комиссии или
комиссии референдумов всех уровней).
Условия проведения всенародного голосования требуют для принятия новой конституции участия в нем более 1/2 от общего числа избирателей, если не
более половины из них проголосовали за нее.
А как быть, если проект отклонен всенародным голосованием или оно не
состоялось из-за добровольной неявки граждан на голосование? По-видимому,
федеральный конституционный закон должен урегулировать, считается ли при
этом вопрос решенным и снятым с обсуждения или оно должно продолжаться в
прежнем составе Конституционного Собрания? Или, наконец, следует произвести перевыборы Конституционного Собрания, возложив на его новый состав
разработку нового проекта? На все эти вопросы должен ответить будущий федеральный конституционный закон.
Конституция Российской Федерации ныне не содержит статей, вовсе не
подлежащих никакому изменению. Это отличает ее от конституций многих других демократических государств, которые прямо предусматривают недопустимость пересмотра статей о республиканской форме правления (Франция, Италия), о парламентарной форме республики, принципах уважения и защиты
конституционных прав человека и гражданина, разделения властей (Греция).
Не подлежат пересмотру многие положения Основного закона ФРГ (о защите
достоинства и прав человека, о демократическом, социальном и федеративном
характере этого государства, о ряде конкретных выводов из этих принципов).
Напомним еще раз, что такое республика - форма правления, при которой
верховная государственная власть осуществляется выборными органами, избираемыми населением на определенный срок.
Вторая группа конституционных поправок относится к главам 3–8 Конституции РФ. Поскольку в общей форме многие предписания этих глав опираются на статьи гл. 1 или согласуются с содержанием статей гл. 2, изменение таких предписаний гл. 3–8 невозможно без соответствующих поправок в гл. 1 и 2.
Это требует, в соответствии со ст. 135, разработки и принятия в установленном
ею порядке новой Конституции России. Поэтому установленный ст. 136 порядок внесения поправок в гл. 3–8 Конституции РФ относится только к таким поправкам, которые не затрагивают текст гл. 1, 2 и 9 и поэтому не требуют пересмотра всей федеральной Конституции.
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
обнаружила неопределенность в понимании ст. 136, в связи с чем обратилась в
Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о ее толковании.
Конституционный Суд постановил, что в соответствии с рядом статей
Конституции поправки к гл. 3–8 принимаются путем издания особого правового
акта в форме закона Российской Федерации о поправках к ее Конституции.
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Этим актом является Федеральный закон от 4 марта 1998г. № 33-ФЗ «О порядке
принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации». Он принимает в особом порядке, который лишь отчасти совпадает с процедурой принятия федерального конституционного закона, установленной ч. 2
ст. 108 (федеральный конституционный закон считается принятым, если он
одобрен большинством не менее 3/4 голосов от общего числа членов Совета Федерации и 2/3 от общего числа депутатов Государственной Думы), поскольку
требует одобрения органами законодательной власти не менее чем 2/з субъектов
РФ. Только после этого вступивший в силу федеральный закон о поправках к
Конституции подлежит подписанию Президентом РФ и обнародованию.
Статья 136 Конституции РФ учитывает мировой опыт демократического
конституционного права. Так, важным требованием процедуры внесения поправок в Конституцию США является необходимость одобрения поправки,
принятой Конгрессом, 2/3 голосов в каждой его палате, тем же квалифицированным большинством в каждой палате законодательных собраний 3/4 штатов. Это
подчеркивает действие принципа федерализма.
В соответствии со ст. 134 Конституции право законодательной инициативы принадлежит в этом случае ограниченному кругу субъектов: Президент РФ,
Совет Федерации, Государственная Дума, Правительство РФ, законодательные
(представительные) органы субъектов Федерации, а также группа численностью
не менее 1/5 членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы.
Федеральным законом от 4 марта 1998г. установлен порядок внесения
предложения, принятия, одобрения, вступления в силу закона РФ о поправке к
Конституции РФ.
Под поправкой к Конституции РФ в Федеральном законе понимается любое изменение текста глав 3–8 Конституции РФ: исключение, дополнение, новая
редакция какого-либо из положений указанных глав. Одним законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации охватываются взаимосвязанные изменения конституционного текста.
Предложение о поправке к Конституции РФ должно содержать либо текст
новой статьи (части или пункта статьи), либо текст новой редакции статьи (части или пункта статьи), либо положение об исключении статьи (части или пункта статьи) из Конституции Российской Федерации.
Поступившее в Государственную Думу предложение о поправке к Конституции РФ направляется в комитет Государственной Думы, к ведению которого отнесены вопросы конституционного законодательства, для проверки соблюдения требований Конституции РФ и Федерального закона об условиях и о
порядке внесения предложения о поправке к Конституции РФ. По результатам
проверки указанный комитет Государственной Думы вносит предложение о
принятии к рассмотрению Государственной Думой проекта закона Российской
Федерации о поправке к Конституции РФ либо предложение о возвращении его
инициатору в случае несоблюдения требований Конституции и Федерального
закона об условиях и о порядке внесения предложения о поправке к Конституции РФ.
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Рассмотрение Государственной Думой проекта закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации осуществляется в трех
чтениях и считается одобренным, если за него проголосовало не менее 2/3 от
общего числа депутатов Государственной Думы. Одобренный Государственной
Думой проект закона Российской Федерации о поправке к Конституции РФ в
течение пяти дней направляется в Совет Федерации и подлежит обязательному
рассмотрению данной палатой парламента.
Закон Российской Федерации о поправке к Конституции считается принятым, если за его одобрение проголосовало не менее 3/4 от общего числа членов
Совета Федерации.
Председатель Совета Федерации не позднее пяти дней со дня принятия
закона Российской Федерации о поправке к Конституции РФ опубликовывает
для всеобщего сведения уведомление, включающее текст закона о поправке
к Конституции с указанием дат его одобрения палатами парламента и направляет его в законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации для рассмотрения в срок не более 1 года. Законодательный (представительный) орган субъекта РФ в течение четырнадцати дней со дня принятия
постановления о законе РФ о поправке к Конституции РФ направляет данное
постановление в Совет Федерации.
Установление результатов рассмотрения данного Закона законодательными (представительными) органами субъектов Федерации оформляется в соответствии с регламентом Совета Федерации. Предусмотрено, что возникшие
противоречия разрешаются в судебном порядке. Подписание и официальное
опубликование Закона осуществляется Президентом РФ в течение двух недель
после его получения.
Принятая поправка к Конституции РФ в месячный срок со дня вступления
в силу Закона подлежит внесению Президентом РФ в текст Конституции Российской Федерации.
Для изменения конституционно-правового статуса субъекта РФ также
требуется принятие федерального конституционного закона (ч. 5 ст. 66).
Основанием для внесения изменений в ч. 1 ст. 65 в соответствии с ч. 2 ст. 65 является федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001г. № 6-ФКЗ
«О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации». В качестве нового субъекта в Российскую Федерацию может быть принято иностранное государство или его часть,
что осуществляется по взаимному согласию РФ и данного иностранного государства в соответствии с международным (межгосударственным) договором.
Принятое в качестве нового субъекта иностранное государство в соответствии с
международным договором получает статус республики, края или области, если
речь идет о части иностранного государства, то статус республики, края, области, автономной области или автономного округа.
Образование в составе РФ нового субъекта может быть осуществлено в
результате объединения двух и более граничащих между собой субъектов Российской Федерации по инициативе самих субъектов, на территориях которых
образуется новый субъект Федерации.
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Предложение об образовании в составе Российской Федерации нового
субъекта направляется Президенту РФ, который уведомляет о полученном
предложении Совет Федерации, Государственную Думу, Правительство РФ.
Указанное предложение должно быть обосновано и содержать предполагаемые
наименование, статус и границы нового субъекта, а также прогноз социальноэкономических и иных последствий, связанных с образованием в составе Федерации нового субъекта.
Вопрос об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта
подлежит вынесению на референдумы заинтересованных субъектов Федерации.
Часть 2 ст. 137 устанавливает еще более упрощенный порядок внесения поправок в ч. 1 ст. 65 в случае изменения официального наименования субъекта Российской Федерации. Согласно ст. 71–73 Конституции изменение наименования
субъекта Российской Федерации относится к исключительной компетенции законодательного органа власти данного субъекта РФ. Включение нового наименования субъекта рассматривалось как чисто техническая операция, в связи с
чем ее порядок не регулировался законом, но и не был никем точно определен.
В связи с этим, по мнению Государственной Думы, обнаружилась неопределенность в том, какой орган и каким правовым актом уполномочен решить
вопрос о включении в ч. 1 ст. 65 нового наименования субъекта Российской Федерации. Государственная Дума обратилась по этому поводу в Конституционный Суд с запросом о толковании ч. 2 ст. 137 Конституции.
Конституционный Суд 28 ноября 1995 г., рассмотрев это дело, постановил, что изменения наименования субъектов Российской Федерации включаются в текст ст. 65 Конституции указом Президента Российской Федерации на основании решения субъекта Федерации, принятого в установленном им порядке,
В качестве примеров можно назвать указы Президента РФ «О включении нового наименования субъекта Российской Федерации в ст. 65 Конституции Российской Федерации» от 25 июля 2003 г. № 841, которым включено новое наименование субъекта Федерации — Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
вместо наименования Ханты-Мансийский автономный округ; от 9 июня 2001г.,
которым вместо наименования Чувашская Республика — Чаваш республики
включено новое наименование Чувашская Республика — Чувашия; от 9 января
1996 г. Ингушская республика стала называться Республика Ингушетия, а Северная Осетия — Северной Осетией — Аланией.
В спорных случаях Президент использует полномочия, предоставленные
ему ч. 1 ст. 85 Конституции (например, согласительные процедуры).
Не является изменением наименования субъекта Российской Федерации в
отмеченном смысле и, следовательно, не может быть произведено в указанном
порядке такое переименование, которое затрагивает основы конституционного
строя, права и свободы человека и гражданина, интересы других субъектов Российской Федерации, Российской Феде рации в целом либо интересы других государств, а также предполагающее изменение состава Российской Федерации
или конституционно-правового статуса ее субъекта.
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5.6. Соотношение Конституции Российской Федерации и конституций,
уставов субъектов Российской Федерации
В ст. 5 Конституции РФ установлено, что республика «имеет свою конституцию и законодательство», а другие субъекты «имеют свой устав и законодательство».
Наличие у республики конституции напрямую вытекает из ее статуса как
государства, обязательным атрибутом которого является наличие высшего на
своем уровне основного закона - конституции.
Другие субъекты Федерации, являющиеся не государствами, а государственно-территориальными или национально-территориальными образованиями, принимают свои уставы.
Конституция и устав по своему назначению и сущности равнозначны.
Уставы некоторых областей и других субъектов, как и ряд конституций республик, именуются (в скобках) основными законами.
Особое место конституций и уставов в системе законодательства субъектов прямо вытекает из положений ст. 5 федеральной Конституции, где конституция и устав не охвачены общим понятием «законодательство».
В ст. 66 Конституции РФ закрепляется, что статус республики определяется федеральной Конституцией и конституцией республики, а статус других
субъектов Федерации - федеральной Конституцией и уставом соответствующего
субъекта. Эти положения свидетельствуют об учредительном характере конституций и уставов субъектов и вместе с тем о его неразрывной связи с учредительной природой федеральной Конституции.
Именно совокупным действием учредительной власти Федерации и ее
субъектов в полной мере определяется статус субъекта, основы его устройства,
организация системы власти, полномочия субъекта.
Принятие Конституции и устава отнесено к исключительным предметам
ведения самого субъекта, но с условием соответствия их положений Конституции РФ, основам ее конституционного строя, Федеральному закону «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и другим федеральным законам. Поэтому вполне правомерно, что в конституциях и
уставах субъектов воспроизводятся основные принципы основ конституционного строя, правового статуса личности, федеративного устройства, закрепленные в федеральной Конституции.
Естественно, включение в конституцию и устав этих общефедеральных
начал устройства государства и общества каждым конкретным субъектом не
означает, что он их самостоятельно учреждает. В силу прямого действия Конституции РФ на всей территории страны ее принципы и начала реализуются
непосредственно в каждом субъекте. Однако их отражение в конституциях и
уставах субъектов имеет важное значение для целостной правовой характеристики статуса субъекта, основных начал его устройства, положения человека и
гражданина. Таким путем обеспечивается правовая форма распространения основных начал федеральной Конституции на уровень субъектов, что необходимо
для сохранения единства правовой системы государства.
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Отражение принципов федеральной Конституции в учредительных актах
субъектов выступает непосредственной юридической основой обязанности всех
органов государственной власти каждого конкретного субъекта их соблюдать,
включать в их охрану не только федеральные механизмы защиты, но и те, которые есть на уровне субъектов Федерации. Имеет значение и то обстоятельство,
что через конституции и уставы субъектов положения федеральной Конституции, реализуемые на региональном уровне, становятся более близкими и понятными населению субъекта.
В одних конституциях и уставах такое воспроизведение положений федеральной Конституции дается более полно, в других менее полно. Это разнообразие не является неправомерным. Указанное воспроизведение не должно быть
зеркальным, как было в прошлом конституционном законодательстве советского
периода, когда конституции республик практически полностью воспроизводили
текст Конституции СССР. Однако если то или иное принципиальное положение
федеральной Конституции не отражено в конституции или уставе субъекта, это
не означает, что в данном субъекте оно не применяется. В силу верховенства и
прямого действия Конституции РФ оно обязательно для субъекта.
Так, например, в Уставе Костромской области права и свободы человека и
гражданина не перечисляются, а отмечается, что на территории области человек
и гражданин обладают правами и свободами, несут равные обязанности, определенные Конституцией РФ, федеральными и областными законами, а также
нормами международного права. В других конституциях и уставах права и свободы, закрепленные в федеральной Конституции, перечисляются подробно.
Однако такая различная форма закрепления ни в какой мере не отражается на
реальном статусе личности.
Более высокий уровень учредительной власти субъектов при принятии
своих конституций и уставов характерен для закрепления тех правоположений,
которые отнесены к их исключительному ведению и по которым они вправе
осуществлять собственное правовое регулирование (т.е. в рамках ст. 73 Конституции РФ). В этих пределах субъект самостоятельно разрабатывает свою конституцию (устав): ее структуру, содержание, систему органов, их наименования,
полномочия, конкретное выражение принципа разделения властей, избирательную систему, административно-территориальное устройство, организацию
местного самоуправления и решает другие вопросы, входящие в сферу его исключительной компетенции, определяет характер и полноту правового отражения начал, лежащих в основе федеральной Конституции.
По отношению ко всем другим нормативным правовым актам субъекта
Федерации конституция, как и устав, обладает высшей юридической силой.
Все иные нормативные акты субъекта Федерации не могут противоречить
конституции или уставу.
В некоторых республиках и областях имеются соответственно конституционные и уставные суды. Они разрешают дела о соответствии всех нормативных правовых актов субъектов Федерации их конституциям и уставам.
По своей структуре конституции и уставы имеют как общие черты, так и
различия. Во всех указанных актах имеются, как правило, небольшие преамбулы,
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не одинаковые по своему содержанию. Большинство конституций и уставов делятся на разделы, разделы — на главы, главы на статьи. Некоторые акты содержат по два раздела, подобно тому, как это сделано в федеральной Конституции.
(Например, республики Северная Осетия — Алания, Ингушетия.) Однако в некоторых конституциях и уставах насчитывается большее количество разделов.
Так, в конституции республики Карелия 7 разделов, Башкортостан — 6, Татарстан — 8, Саха (Якутия) — 9, в Уставах Воронежской и Калининградской областей — по 8. Подавляющее большинство уставов и некоторые конституции делятся только на главы, а Степное Уложение республики Калмыкия — только на
статьи.
Различна и последовательность глав. Так, обычно в качестве первого раздела, главы закрепляются нормы об основах конституционного строя (государственного и общественного строя; общие положения). Однако в некоторых
уставах на первое место ставится глава о правах, свободах и обязанностях человека и гражданина (например, уставы Курской и Воронежской областей). Некоторые конституции и уставы имеют главы, не типичные для большинства такого
рода актов. Так, в конституции Республики Саха (Якутия) есть главы «Внешние
связи республики», «Экономическая основа республики», в уставе Приморского
края — «Избирательная система», в уставе Саратовской области — «Финансы
области», «Социальная сфера», «Обеспечение порядка и безопасности» и проч.
Установлен и особый порядок принятия конституций и уставов субъектов,
их пересмотра, изменения, внесения поправок.
1. Принятие конституции и устава отнесено к предметам ведения законодательного (представительного) органа субъекта, причем по решению, принятому не менее чем 2/3 от общего числа депутатов, т.е. квалифицированным
большинством. Конституции многих республик приняты, как отмечается в их
преамбулах, народом данной республики. В Конституции Республики Ингушетия прямо предусмотрено, что новая Конституция принимается на основе всенародного референдума.
В некоторых уставах записано, что они принимаются представительным
органом, действующим от имени граждан России, проживающих на территории
данного субъекта.
В ряде уставов закреплено, что принятию нового устава обязательно
должно предшествовать вынесение его проекта на консультативный референдум (Приморский край) или что проект может быть вынесен на народное обсуждение либо на консультативный референдум (Волгоградская область).
2. Как в конституциях, так и в уставах определен круг субъектов, которые
могут вносить предложения об их пересмотре, поправках, изменениях. В республиках это, как правило, Президент, депутаты (1/3, 1/5 или определенное число)
законодательного (представительного) органа, в некоторых — Правительство,
Конституционный суд, Арбитражный суд и иные органы, обладающие правом законодательной инициативы. В Республике Ингушетия с данной инициативой могут выступить и граждане, собравшие 10 тыс. подписей избирателей.
Предложения о пересмотре, изменении уставов могут вносить: часть депутатов законодательного (представительного) органа (1/3, 1/5, определенное число);
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глава исполнительной власти, губернатор; в некоторых субъектах — граждане
(2% — в Приморском крае, 40 тыс. — в Воронежской области, 25 тыс. — в Саратовской области); постоянные комиссии законодательного (представительного)
органа (Курская область); судебные органы и прокурор области (Волгоградская,
Воронежская области); выборные органы районного и городского самоуправления (Вологодская, Воронежская, Калининградская области).
3. Как для конституций, так и для уставов субъектов Федерации характерны нормы о недопустимости изменений, пересмотра определенных глав или
статей представительным (законодательным) органом.
В конституциях это относится, как правило, к главам об основах конституционного строя республики, правах и свободах граждан, и порядке пересмотра и изменения конституции.
Предложения об изменении этих разделов или глав принимаются в
усложненном порядке. Например, в Республике Башкортостан — при условии
поддержки их подписями 50 тыс. избирателей, в Республике Бурятия — голосованием 3/4 депутатов Народного Хурала, с последующим созывом Конституционного Собрания. В Республике Тыва изменение гл. 1 («Государственное
устройство Республики Тыва») производится Великим Хуралом на основе референдума. В республике Северная Осетия - Алания Президент вправе распустить Парламент в случае пересмотра им основ конституционного строя, закрепленных гл. 1 Конституции, и представить закон о поправках к этой главе на
рассмотрение вновь избранного Парламента. Положительное решение последнего о необходимости пересмотра гл. 1 не может служить основанием роспуска
Парламента, а закон остается в силе.
В уставах некоторых субъектов тоже имеются нормы об особом порядке
изменения тех или иных положений.
Так, в Уставе Смоленской области установлено, что изменение ст. 5, 12,
15, определяющих основы устройства области, означает пересмотр Устава в целом и влечет принятие нового Устава. В Уставе Московской области закреплены
нормы о том, что положения разделов 2 и 9 (о правах и свободах человека и
гражданина и об изменениях Устава) не могут быть пересмотрены областной
Думой, а также о том, что положения разделов 1, 2, 3, 4 и 9 Устава не могут
быть пересмотрены в течение двух лет после вступления в силу Устава, за исключением случаев, связанных с необходимостью приведения его в соответствие с Конституцией России и федеральными законами. В Саратовской области закон о внесении изменений и дополнений в Устав принимается Думой
после одобрения поправок и предложений к Уставу не менее чем 2/3 выборных
органов местного самоуправления.
Конституции и уставы должны соответствовать Конституции РФ. Обеспечение такого соответствия отнесено к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов (ст. 72).
Норма об обеспечении соответствия конституций и уставов Конституции
РФ, о верховенстве Конституции России закреплена в различных формулировках и в конституциях ряда республик и во многих уставах.
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Так, в Конституции Республики Тыва указано, что в случае противоречия
Конституции республики Конституции РФ действуют нормы последней по полномочиям, отнесенным к ведению Российской Федерации и к совместному ведению Федерации и Республики.
Уставы некоторых областей устанавливают, что при внесении изменений
в Конституцию Российской Федерации, принятии новых федеральных законов
по предметам ведения Российской Федерации и совместного ведения положения уставов применяются в части, не противоречащей Конституции РФ и федеральным законам, и указывается, что в течение определенного срока (три месяца, один месяц) необходимо внести поправки в уставы (Приморский край,
Воронежская область, Самарская область).
Соответствие конституций и уставов федеральной Конституции и уровень
этого соответствия обусловливаются объективными факторами. Соответствие
устанавливается только в той мере, в какой это необходимо, чтобы создать условия для функционирования Российской Федерации как целостного единого государства, обеспечить единое экономическое пространство, единые основы статуса
личности, прямое действие Конституции РФ и федеральных законов на всей ее
территории, претворение в жизнь основ конституционного строя России.
Вне этих рамок за субъектами Федерации, как было показано выше, обеспечивается широкая самостоятельность в определении содержания своих конституционных и уставных норм.
Все это свидетельствует о том, что Конституция РФ исходит из стержневого направления осуществляемого в стране реформирования Федерации на новых началах — расширения прав и одновременно ответственности субъектов
Федерации.
Важными гарантиями соответствия конституций и уставов субъектов Российской Федерации федеральной Конституции являются:
– верховенство Конституции РФ и федеральных законов на всей территории Российской Федерации (ч. 2 ст. 4);
– высшая юридическая сила, прямое действие и применение на всей территории России федеральной Конституции (ч. 1 ст. 15);
– формирование субъектами Федерации системы органов государственной власти в соответствии с основами конституционного строя Российской Федерации и общими принципами организации представительных и исполнительных органов государственной власти, установленными федеральным законом
(ч. 1 ст. 77);
– взаимное согласие Российской Федерации и ее субъекта для изменения
статуса последнего в соответствии с федеральным конституционным законом
(ч. 5 ст. 66);
– возможность проверки соответствия конституций и уставов субъектов
Федерации посредством конституционного судопроизводства, осуществляемого
Конституционным Судом РФ. При этом положения конституций и уставов,
признанные не соответствующими Конституции РФ, утрачивают силу (ч. 6
ст. 125). Конституционный Суд рассмотрел ряд дел о конституционности отдельных положений уставов некоторых республик и областей.
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Однако на практике в обеспечении соответствия конституций и уставов
субъектов Российской Федерации федеральной Конституции было много проблем. Некоторые положения названных актов противоречили Конституции России. Причиной этого явилось то, что конституционное законодательство в республиках и других субъектах опережало конституционное строительство в
самой Федерации. Имели значение и длительный перерыв в работе Конституционного Суда РФ, и отсутствие механизма, обеспечивающего реализацию постановлений Конституционного Суда.
Играли свою роль и наблюдавшиеся в некоторых республиках и других
субъектах тенденции чрезмерной суверенизации, а подчас и сепаратистские
устремления.
В последнее время проделана значительная работа по приведению в соответствие с федеральной Конституцией всех противоречащих ее нормам положений, содержавшихся в конституциях и уставах субъектов, по обеспечению механизма реализации соответствующих постановлений Конституционного Суда РФ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Контрольные вопросы:
В чем заключается значение Конституции Российской Федерации 1993 г. в решении задач построения в России демократического правового государства?
Какова структура Конституции Российской Федерации 1993 года?
Расскажите о правовой охране Конституции Российской Федерации?
Какая отведена роль Конституционному Суду РФ в обеспечении конституционной законности и верховенства Конституции РФ?
Каков порядок пересмотра Конституции Российской Федерации?
Проведите соотношение Конституции Российской Федерации и конституций, уставов субъектов Российской Федерации.
Тема 6. Конституционный статус Российской Федерации

Перечень рассматриваемых вопросов:
6.1. Понятие конституционного статуса Российской Федерации.
6.2. Демократическое государство как основа конституционного строя.
6.3. Республиканская форма правления как основа конституционного
строя России.
6.4. Социальное государство как основа конституционного строя России.
6.5. Светский характер государства как основа конституционного строя
России.
6.6. Участие в межгосударственных объединениях.
6.7. Содружество Независимых Государств.
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6.1. Понятие конституционного статуса
Российской Федерации
Конституционный статус государства — это закрепленные в федеральной
Конституции конституционно-правовые признаки (характеристики) Российского государства. Каждая из таких характеристик одновременно является одной из
основ (принципов) конституционного строя и отображает принципиальные
фундаментальные особенности российской государственности или государственного строя: тип государства, разновидность государственного (политического) режима, его демократическую сущность, ограничение (связанность) государственной власти правом, правами и свободами человека и гражданина,
федеративную форму государственного устройства, республиканскую форму
правления, социальный и светский характер Российского государства. Эти конституционные характеристики определяют место и роль Российского государства (Российской Федерации) в системе институтов конституционного строя,
отображают его конституционную природу.
Действующая российская Конституция характеризует Российскую Федерацию как демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления (ст. 1). Конституция устанавливает, что Российская Федерация является социальным (ст. 7) и светским (ст. 14) государством. Нормы
Конституции, закрепляющие правовое положение (конституционный статус)
Российской Федерации, отображают реальную государственную практику, а
также имеют перспективный характер, «устремлены» в будущее, моделируя
идеальную конституционную модель российского государства. Так, очевидно,
что Российской Федерации предстоит еще состояться и как подлинно демократическому федеративному правовому государству, и как государству социальной
направленности. Вместе с тем перечисленные характеристики, несомненно,
имеют высокое юридическое значение: они связывают конституционную практику и выступают ориентиром в практической политике государства.
6.2. Демократическое государство
как основа конституционного строя
Государство, организация и деятельность которого направлены на признание и обеспечение суверенитета народа, прав и свобод человека и гражданина.
Провозглашение Российской Федерации демократическим государством закреплено в ряде конституционных положений: возложение на государство, его
органы и должностных лиц обязанности признавать, соблюдать права и свободы человека и гражданина (ст. 2); признание многонационального народа носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации (ч. 1 ст. 3); закрепление за народом права осуществлять свою власть
(реализовывать суверенитет) как непосредственно, так и через органы государственной власти и органы местного самоуправления (ч. 2 ст. 3); признание
Основным Законом референдума и свободных выборов высшим непосредственным выражением власти народа (ч. 3 ст. 3); конституционный запрет на
присвоение власти кем бы то ни было (ч. 4 ст. 3); закрепление принципа
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разделения властей (ст. 10), идеологического и политического многообразия (ст.
13); конституционная возможность граждан участвовать в управлении делами
государства (ст. 32); наличие демократических процедур создания и деятельности общественных объединений (ст. 30) и др.
6.3. Республиканская форма правления
как основа конституционного строя России
Республиканская форма правления или республика (от лат. res publica —
общественное дело) — форма правления, при которой высшие органы власти
избираются или назначаются на определенный срок, функционируют на основе
разграничения сфер компетенции.
Конституция РФ (ст. 1), закрепляя республиканскую форму правления, не
конкретизирует вид (модель) данной формы правления. Как известно из мировой практики, республиканская форма правления - республика подразделяется
на: 1) парламентарную республику; 2) президентскую республику; 3) смешанную, парламентарно-президентскую республику.
Парламентарная республика характеризуется провозглашением принципа
верховенства парламента, принадлежностью исполнительной власти правительству, ответственному перед формирующим его парламентом. Главная отличительная особенность парламентарной республики — это провозглашение принципа политической ответственности правительства перед парламентом.
Классическую парламентарную форму правления характеризует следующий способ формирования правительства: оно формируется партиями, обладающими большинством в парламенте. Правительство ответственно перед парламентом. Однако эта ответственность является исключительно политической.
При этом она может выражаться в различных юридических формах, самая
жесткая из которых — вотум недоверия со стороны парламента либо отказ парламента в доверии правительству при условии, что оно само поставило вопрос
о доверии. В этом случае возможны следующие два варианта: 1) либо правительство уходит в отставку; 2) либо предлагает президенту распустить парламент и назначить новые выборы. В парламентарной республике президент —
номинальный глава государства. Его статус может быть выражен формулой:
«царствует, но не правит» (сходство с монархом при конституционной монархии — налицо). Президент может при этом наделяться различным объемом
полномочий. Однако принимаемые им решения приобретают юридическую силу при условии их контрассигнации, т.е. требуют скрепления подписью главы
правительства или соответствующего министра. Специфичен порядок избрания
президента. Его избирает парламент либо расширенная коллегия, в которую
включаются и члены правительства. Так, в Италии означенная коллегия состоит
из членов парламента и представителей от законодательных собраний областей.
Для президентской республики характерны следующие особенности:
наделение президента полномочиями главы государства и главы исполнительной власти; избрание президента на всеобщих выборах, вследствие чего не
только законодательная, но и исполнительная власть получает мандат от народа;
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отсутствие ответственности исполнительной власти перед парламентом за проводимую политику; правительство формируется президентом, он же назначает на
высшие должности и смещает с должности в аппарате исполни-тельной власти.
Поскольку президент, как и парламент, избирается народом, легитимность его
полномочий не менее значительна, чем у парламента. Поэтому политической ответственности перед парламентом президент не несет. Отношения между парламентом и президентом основываются на принципах системы сдержек и противовесов. Президент осуществляет свои полномочия при поддержке парламента,
особенно в таком центральном вопросе государственной власти, как бюджет.
Основное преимущество президентской республики заключается в том, что вне
зависимости от того, какие партии господствуют в исполнительной или законодательной власти, обе эти ветви власти вынуждены сотрудничать. А это обстоятельство придает режиму особую устойчивость.
Разновидностью республиканской формы правления является парламентарно-президентская, или смешанная, республика. При смешанной форме правления власть президента ослаблена (если он избирается народом), своими значительными полномочиями президент на практике не пользуется, «консервируя»
их. Государственная система функционирует главным образом по парламентарному типу. К таким странам принято относить Австрию, Ирландию, Исландию,
Португалию, Финляндию, Польшу, Болгарию, Украину, а также и Россию (за некоторыми изъятиями). К смешанной форме правления относится и Франция.
Специалисты по конституционному праву, политики относят Российскую
Федерацию либо к президентской, либо к смешанной (президентско-парламентарной) республиканской форме правления. В действительности Российская
Федерация характеризуется, скорее всего, квазипрезидентской или квазисмешанной формой правления.
6.4. Социальное государство как основа
конституционного строя России
Государство с социально ориентированной экономикой, создающее фактические и юридические условия, обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие человека, осуществляющее комплекс мер по поддержанию социально неимущих групп населения. В соответствии с Конституцией РФ (ст. 7)
социальное государство есть принцип, или социальная основа конституционного строя России, означающая, что государство возлагает на себя обязательства
гарантировать закрепленные в Конституции РФ социально-экономические и
культурные права граждан и в этой связи осуществлять активную социальную
политику: обеспечивать охрану труда и здоровья, устанавливать гарантированный минимум оплаты труда, оказывать государственную поддержку семьи, материнству, отцовству и детству, развивать систему социальных служб, осуществлять иные меры в социальной сфере. Так, например, бесплатно оказывают
медицинскую помощь учреждения здравоохранения государственные и муниципальные.
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Выполнению этих обязательств подчинена Программа социальных реформ в Российской Федерации, и в соответствии с ее положениями обозначены
стратегические цели социальной политики: материальное положение населения
РФ и условий жизни; занятость населения, рынок труда, гарантия конституционных прав граждан в области труда, социальной защиты населения; образование, охрана здоровья, возрождение культуры, жилищные программы; как приоритет социальной политики — семья, обеспечение прав и материальных
гарантий, предоставляемых семье, женщинам, детям и молодежи; демографическая ситуация.
6.5. Светский характер государства
как основа конституционного строя России
В мировой практике светским считается государство, в котором не существует какой-либо официальной, государственной религии и ни одно из вероучений не признается обязательным и предпочтительным. Светский характер
государства предполагает отделение государства от церкви и невмешательство
их в дела друг друга. Противоположностью светского государства считается
теократическое государство — государство, в котором государственная власть
не отделена от церкви, при этом последнее оказывает прямое и непосредственное влияние на характер государственной деятельности.
Соответственно, светский характер Российского государства означает
невмешательство церкви в дела государства, а государства в дела церкви.
Конституция РФ (ст. 14) устанавливает, что в Российской Федерации церковь
отделена от государства, никакая религия не может быть установлена в качестве государственной или обязательной, каждому гарантируется свобода совести и вероисповеданий. В соответствии с Конституцией (ст. 28) религиозные
объединения отделены от государства и равны перед законом (ст. 14). Принцип
отделения религиозных объединений от государства согласно Федеральному
закону от 26 сентября 1997 г. «О свободе совести и о религиозных объединениях» означает, что государство, его органы и должностные лица не вмешиваются в законную деятельность религиозных объединений и не поручают им
выполнение каких-либо государственных функций. Равно и религиозные объединения не должны вмешиваться в дела государства, выступать в качестве составной части каких-либо его организаций и учреждений, в том числе государственных школ, дошкольных учреждений и др. Это, однако, не исключает
изучения в школах, иных учебных заведениях истории религии, ее роли в обществе и т.п.
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6.6. Участие в межгосударственных объединениях
Важным элементом конституционно-правового статуса Российской Федерации является ее право неограниченно участвовать в межгосударственных
объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами. Конституция РФ (ст. 79) ставит для осуществления
этого права только два условия. Передача полномочий не должна: а) влечь за
собой ограничения прав и свобод человека и гражданина и б) противоречить
основам конституционного строя Российской Федерации. Указание на международные договоры означает, что передача полномочий не должна быть односторонней, а порождать взаимные обязательства.
Передача полномочий есть не что иное, как добровольное ограничение
своего суверенитета. Конституции многих стран (Франция, Италия и др.) давно
согласились с необходимостью такого ограничения во имя международного сотрудничества, результатом чего, в частности, стало появление ряда наднациональных органов в Западной Европе. Конституция РФ также позволяет России
вступать в различные межгосударственные объединения, принимая на себя широкие международные обязательства.
6.7. Содружество Независимых Государств
Рассматриваемая конституционная норма реализована вступлением России в Содружество Независимых Государств. СНГ основано на началах суверенного равенства всех его членов. Страны Содружества являются самостоятельными и равноправными субъектами международного права. В рамках этого
объединения осуществляется координация экономического сотрудничества,
сбалансированное социальное развитие государств-членов в рамках общего
экономического пространства, межгосударственная кооперация и интеграция,
военно-политическое сотрудничество. Страны СНГ ставят своей приоритетной
задачей обеспечение основных прав и свобод человека в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, свободное общение, контакты и передвижение граждан государств-членов в Содружестве.
Страны Содружества сотрудничают также в области права, в частности, путем
заключения двусторонних и многосторонних договоров об оказании правовой
помощи и способствуют сближению национального законодательства. В СНГ
предусмотрены:
– Совет глав государств, который является высшим органом СНГ,
– Межпарламентская Ассамблея, действующая на основе Конвенции от
26 мая 1995 г.;
– Совет глав правительств;
– Совет министров иностранных дел;
– Экономический суд;
– Совет министров обороны;
– Штаб по координации военного сотрудничества;
– Комиссия по правам человека и ряд других органов.
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Государства — участники СНГ заключили много договоров и соглашений, направленных на реализацию целей этого объединения. Так, Договор о
сотрудничестве в охране границ государств — участников СНГ с государствами, не входящими в Содружество, от 26 мая 1995 г. (его не подписали ряд государств) устанавливает, в частности, что стороны несут взаимную ответственность за обеспечение охраны своего участка границы с учетом интересов
безопасности сторон и что они вправе принимать для этого меры с помощью
воинского контингента другого государства — участника СНГ. В соответствии
с этим положением Российская Федерация участвует в охране Государственной границы ряда государств — участников СНГ на основе заключенных двусторонних соглашений. В рамках этого межгосударственного объединения создан Межгосударственный экономический комитет (МЭК), который является
постоянно действующим координирующим и исполнительным органом
Экономического союза и осуществляет контрольные и распорядительные
функции в пределах полномочий, добровольно делегированных ему суверенными государствами СНГ. Указом Президента РФ от 14 сентября 1995 г.
утвержден стратегический курс Российской Федерации с государствами —
участниками СНГ, который подчеркивает приоритетность отношений с этими
государствами и ставит главной целью России «создание интегрированного
экономически и политически объединения государств».
2 апреля 1996 г. между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан,
Киргизской Республикой и Российской Федерацией был заключен Договор об
углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях, который,
признавая государственную независимость, суверенитет и территориальную
целостность сторон, провозглашает поэтапное углубление интеграции в экономике, науке, образовании, культуре, социальной сфере и иных областях.
Для достижения этих целей учреждаются Межгосударственный Совет, Интеграционный Комитет, Межпарламентский Комитет. Одновременно на тех же
основах, но с еще большей степенью интеграции создан Союз России и Белоруссии, в рамках которого предусмотрено Парламентское Собрание — постоянно действующий орган для обсуждения и решения вопросов, представляющих
взаимный интерес. В частности, этот орган вправе принимать модельные законодательные акты, содействовать унификации законодательства двух стран.
Отметим, что является конфедерацией — временный юридический союз суверенных государств, созданный для обеспечения их общих.
15 марта 1996 г. Государственной Думой было принято постановление,
которым была подтверждена юридическая сила результатов референдума СССР
по вопросу о сохранении Союза ССР, состоявшегося на территории РСФСР 17
марта 1991 г. Этим актом Соглашение о создании СНГ от 8 декабря 1991 г. объявлено не имевшим и не имеющим юридической силы в части, относящейся к
прекращению Союза ССР. Другим постановлением от того же числа Государственная Дума признала утратившим силу постановление Верховного Совета
РСФСР от 12 декабря 1991 года «О денонсации Договора об образовании
СССР». Однако эти постановления Государственной Думы не имеют правовых
последствий, т.е. не могут юридически восстановить СССР и денонсировать
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Соглашение о создании СНГ (т.н. беловежские соглашения). Во-первых, Договор об образовании СССР отдельно не вступал в силу, а был только составной
частью советских конституций 1924 и 1936 гг. Во-вторых, согласно Конституции РФ денонсация международных договоров может осуществляться не постановлениями Думы, а федеральным законом. Таким образом, указанные постановления Государственной Думы не в состоянии изменить конституционноправовой статус Российской Федерации и правомерность создания Содружества
Независимых Государств.
Полная международная правосубъектность Российской Федерации является проявлением ее суверенитета и выступает как важнейшее правовое средство включения в мировое сообщество.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Контрольные вопросы:
Раскройте понятие конституционного статуса Российской Федерации.
Что вы понимаете под демократическим государством?
Что вы понимаете под республиканской формой правления?
Что вы понимаете под социальным государством?
Что вы понимаете под светским характером государства?
В каких межгосударственных объединениях участвует Россия?
Какова роль Содружества Независимых Государств?
Тема 7. Основы конституционного строя Российской Федерации

Перечень рассматриваемых вопросов:
7.1. Конституционный строй Российской Федерации: понятие и структура.
7.2. Гражданское общество как неотъемлемый атрибут конституционного
строя.
7.3. Народный суверенитет в Российской Федерации: понятие и основное
содержание.
7.4. Государственный суверенитет Российской Федерации: понятие, конституционная форма его закрепления как основы конституционного строя Российской Федерации.
7.5. Конституционно-правовое закрепление Российской Федерации как
правового государства.
7.6. Федеративный характер государства как основа конституционного
строя России.
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7.1. Конституционный строй Российской Федерации:
понятие и структура
Основы есть определенная характеристика конституционного строя, под
которым понимают разновидность государственного и общественного строя,
основанного на принципах народовластия, разделения властей, признания человека, его прав и свобод высшей ценностью общества, подчинения государства
приоритетам и интересам гражданского общества. Конституционным является
строй, основные устои которого отображены в демократической Конституции и
реальной конституционной практике. Конституционный строй в этом смысле
есть совокупность конституционных отношений, есть устоявшаяся конституционная практика.
Понятие «основы конституционного строя» характеризуют закрепленные
в Конституции базовые принципы государственного и общественного строя, в
которых получили юридическое выражение основополагающие ценности данного строя. Это ценности демократии: «Российская Федерация — Россия есть
демократическое федеративное правовое государство» (ч. 1 ст. 1); «Человек, его
права и свободы являются высшей ценностью» (ст. 2); «Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее
многонациональный народ» (ч. 1 ст. 3); «Никто не может присваивать власть в
Российской Федерации» (ч. 4 ст. 3) и т.д. Это ценности государственности: «Суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее территорию»
(ч. 1 ст. 4); «Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории» (ч. 3 ст. 4) и др. Это ценности социального мира:
«Запрещается... разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной
розни» (ч. 5 ст. 13) и др. В Конституции РФ эти и другие основополагающие
ценности переведены на язык права, получив предметное выражение в принципах конституционного строя. К ним Конституция РФ относит: суверенитет
народа, признание человека, его прав и свобод высшей ценностью, федерализм,
республиканскую форму правления, разделение властей, правовое, демократическое, социальное, светское государство; политический плюрализм, социальное рыночное хозяйство, многообразие и равноправие форм собственности;
признание и гарантирование местного самоуправления. Сконцентрированные в
первой главе Конституции, представляя в своем единстве основы конституционного строя РФ, отмеченные принципы обладают высшей юридической силой
по сравнению с иными конституционными нормами. Согласно ст. 16 Конституции РФ никакие другие положения Основного Закона не могут противоречить
основам конституционного строя.
Признание человека, его прав высшей ценностью общества — принцип
конституционного строя, согласно которому признание, соблюдение и защита
прав и свобод человека и гражданина составляют главную обязанность (функцию) государственной власти. Признание (в его юридическом значении) означает
закрепление в законодательстве всего объема прав и свобод, предусмотренного
международно-правовыми стандартами в области прав человека и обусловленного неотъемлемым, естественным характером основных прав и свобод.
Соблюдение прав и свобод требует от государства и его органов и должностных
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лиц: а) недопущения любых действий, нарушающих или ущемляющих права и
свободы, и б) создавать фактические и юридические условия для реализации
прав и свобод. Защита прав и свобод предполагает деятельность специализированных органов государства по восстановлению нарушенных прав и осуществлению превентивных мер, препятствующих их нарушению.
Верховенство права — принцип (основа) конституционного строя РФ,
указывающий на связанность государства, его органов и должностных лиц правом и принципами конституционного строя. Проявлением верховенства права
является верховенство закона — его приоритет, определяющее, господствующее
положение в системе правовых актов государства, которое обеспечивается системой материальных и юридических средств, наиболее полным практическим
выражением которого является юридическая сила закона. Высшая юридическая
сила закона обеспечивается тем, что принятие закона — это: 1) прерогатива
высшего представительного органа государственной власти; 2) никакой орган не
вправе приостановить или упразднить закон, кроме того органа, который принял
этот закон; 3) все правовые акты должны соответствовать закону; 4) в случае коллизий между законом и иными актами приоритет принадлежит закону.
Верховенство закона — один из важнейших принципов правовой системы. Он утверждает принадлежность власти народу и осуществление ее непосредственно народом или представительными органами. Закон выполняет роль
фундаментальной (базовой) конструкции правовой системы. Закону принадлежит приоритет, господствующее положение в государственно-правовом регулировании общественных отношений.
Разделение властей — принцип конституционного строя, согласно которому государственная власть осуществляется представительными (законодательными), исполнительными и судебными органами, независимо друг от друга
и при наличии механизмов, сдерживающих и уравновешивающих друг друга.
В соответствии с Конституцией (ст. 10, 11) государственная власть осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную.
На федеральном уровне государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент, Федеральное Собрание (Государственная Дума и Совет
Федерации), Правительство и суды — Конституционный Суд, суды общей
юрисдикции и арбитражные суды. Конституция устанавливает, что на региональном уровне государственная власть реализуется на основе принципа разделения властей, а также на основе разграничения предметов ведения и полномочий между федеральными и региональными органами государственной власти.
Идеологическое многообразие — конституционный принцип, устанавливающий запрет на признание какой-либо идеологии в качестве официальной
(главенствующей). Идеологическое многообразие предполагает возможность
свободного сосуществования в обществе различных политических взглядов,
научных школ, концепций, идеологий, партий и организаций. Таким образом,
обеспечивается способность отдельного индивида, групп людей выражать свои
мнения, проявлять толерантность к мнениям и убеждениям других лиц вне зависимости от их политической, религиозной или иной принадлежности.
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Идеологическое многообразие является основой для утверждения в обществе политического многообразия — конституционного принципа, провозглашающего свободу политических мнений и действий, легальную возможность
создания и деятельности политической оппозиции. Политическое многообразие
является основой для утверждения в стране многопартийности, идеологического многообразия, характеризуется наличием различных политико-идеологических течений, представительством различных групп населения. Многопартийность означает гарантированную Конституцией возможность утверждения
нескольких или множества политических партий и реальное их участие в политической жизни страны.
7.2. Гражданское общество как неотъемлемый атрибут
конституционного строя
Гражданское общество представляет собой систему самостоятельных и
независимых от государства общественных институтов и отношений, которые
обеспечивают условия для реализации частных интересов и потребностей индивидов и коллективов, для жизнедеятельности социальной, культурной и духовной сфер.
Гражданское общество охватывает совокупность моральных, правовых,
экономических, политических отношений, включая собственность, труд, предпринимательство, организацию и деятельность общественных объединений,
воспитание, образование, науку и культуру, семью как первичную основу общежития, систему средств массовой информации, неписаные нормы этики,
многие конкретные стороны политического режима.
Гражданское общество отождествляется в целом со сферой частных интересов и потребностей. Именно в его рамках реализуется большая часть прав и
свобод человека. Однако гражданское общество нельзя представлять себе как
мир изолированных индивидов. Оно не арифметическая сумма составляющих
его субъектов, а их совокупность, образующая его сущностное единство. Это
единство состоит в том, что в гражданском обществе действуют разнородные
социальные силы, институты, организации и т.д., объединенные общими стремлениями к совместной жизни.
Понятие «гражданское общество» возникло еще в Древней Греции и
вплоть до XVIII в. использовалось как синоним понятия «государство». Переход от средневековья к новому времени привел к формированию гражданского
общества и осознанию того, что, кроме различий между ним и сугубо государственными институтами, существуют различия, порожденные идеями о свободе
человека как гражданина общества, независимого от государства.
Постепенно различия между гражданским обществом и государством
становятся важным аргументом в борьбе за социальное равенство, гражданские
свободы и конституционное государство, получившие развернутое освещение в
программном документе Великой французской революции — Декларации прав
человека и гражданина.
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Особая заслуга в разработке концепции гражданского общества принадлежит Гегелю, который пришел к выводу, что гражданское общество представляет собой особую стадию в диалектическом движении от семьи к государству
в длительном и сложном процессе исторической трансформации от средневековья к новому времени. Социальная жизнь, характерная для гражданского общества, радикально отличается от этического мира семьи и от публичной жизни
государства, образуя необходимый момент рационально структурированного
политического общества. Социальная жизнь, по Гегелю, включает рыночную
экономику, социальные классы, корпорации, институты, в задачу которых входят обеспечение жизнедеятельности общества и реализация гражданского права. Гражданское общество, подчеркивал Гегель, — это комплекс частных лиц,
классов, групп и институтов, взаимодействие которых регулируется гражданским правом и которые прямо не зависят от самого политического государства.
Понятие «гражданское общество» широко использовалось в русской дореволюционной юридической литературе.
В нашей стране в годы советской власти понятие «гражданское общество» не использовалось. Это было обусловлено прежде всего тем, что освобождение человечества связывалось с уничтожением классовых различий и
последующей ликвидацией различий между гражданским обществом и государством путем отмирания государства и соответственно права. Кроме того, в
процессе «строительства социализма» государство, которое рассматривалось
как выразитель и гарант всеобщего интереса, практически полностью подчинило и поглотило все общество.
Возрождение интереса к проблемам гражданского общества в нашей
стране приходится на годы краха авторитарного режима, когда особую актуальность и значимость приобрели демократические ценности, принципы и институты.
С позиций либерального конституционализма XIX в. конституция должна
устанавливать такие пределы государственной власти, которые вообще исключали бы возможность ее вмешательства в сферу гражданского общества. Однако
в наше время, по мере развития общественных отношений, процесс саморегулирования в рамках гражданского общества настолько усложнился, что вмешательство государства облегчает это саморегулирование. Правда, существует
опасность чрезмерности государственного вмешательства, что может свести на
нет пользу, которую оно приносит. Вот почему задача конституции всякого конституционного государства сегодня состоит в установлении пределов государственного вмешательства в сферу общественного саморегулирования для того,
чтобы это вмешательство не смогло нанести вред институтам и механизмам саморегулирования, действующим в рамках гражданского общества.
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7.3. Народный суверенитет в Российской Федерации:
понятие и основное содержание
Народный суверенитет, или народовластие, означает принцип конституционного строя, характеризующий полновластие многонационального народа,
признание его единственным источником власти, а также свободное осуществление им этой власти в соответствии с его суверенной волей и коренными
интересами. Суверенитет или полновластие народа есть обладание им политическими и социально-экономическими средствами, всесторонне и полно обеспечивающими реальное участие народа в управлении делами общества и государства. Суверенитет народа есть выражение юридической и фактической
принадлежности всей власти народу. Народ — единственный источник власти и
обладает исключительным правом распоряжения ею. Народ на определенных
условиях передает полномочия по распоряжению властью (но не саму власть) и
на определенное время (до новых выборов) своим представителям. При этом,
как сказано в ч. 4 ст. 3 Конституции, «никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по закону».
Власть народа обладает и другими, наряду с отмеченными, особыми
свойствами: это прежде всего публичная власть. Ее цель — достижение общего
блага или общего интереса; публично-правовой характер власти указывает на
то, что она имеет общесоциальный характер, обращена ко всему обществу и
каждому индивиду. Индивид (личность) самостоятельно или через институты
гражданского общества может в той или иной мере влиять на осуществление
такой власти. Народовластие предполагает, что общество в целом (народ) или
его часть реализует власть, т.е. осуществляет непосредственно или через своих
представителей управление делами общества и государства, добиваясь таким
образом удовлетворения общих и не противоречащих им частных интересов.
Конституционные формы осуществления суверенитета народа есть
предусмотренные Конституцией государственно-правовые формы (институты),
механизмы, посредством которых народ реализует принадлежащую ему власть.
К ним относятся институты непосредственной демократии или прямого властвования народа: референдум, свободные выборы, собрания избирателей, индивидуальные и коллективные обращения граждан, митинги, демонстрации и др.;
деятельность формируемых народом органов государственной власти — Федеральное Собрание, Президент, законодательные органы государственной власти
субъектов РФ; через институты местного самоуправления — выборы населением представительных и исполнительных органов самоуправления, местные
референдумы, сходы граждан и др. Как форма народовластия местное самоуправление обеспечивает населению возможность самостоятельно и под свою
ответственность решать вопросы местного значения и таким образом управлять
общественными делами на соответствующей территории. Конституционноправовыми механизмами управления местными делами являются муниципальные выборы, местный референдум, народная правотворческая инициатива,
сходы, собрания граждан и другие формы народного волеизъявления, а также
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деятельность представительных и исполнительных органов местного самоуправления через институт политических прав и свобод и институт гражданских инициатив.
Институты представительной и непосредственной демократии — действенные государственно-правовые каналы осуществления народовластия. При
этом сочетание представительной и непосредственной демократии является
высшим проявлением полновластия народа.
Непосредственная (прямая) демократия — это осуществление народом
власти через формы непосредственного или прямого волеизъявления. По Конституции РФ (ч. 1 ст. 3) высшим непосредственным выражением власти народа
признаются референдум и свободные выборы. Непосредственная демократия
обеспечивает наиболее полное участие масс в управлении страной, дополняет
постоянно действующую централизованную (институционную) представительную систему. Субъектами непосредственной демократии выступают многонациональный народ России в целом; население субъектов РФ и его административно-территориальных единиц (городских, сельских поселений), избирательных
округов, трудовые коллективы, группы граждан по месту жительства, отдельные
граждане.
Характерные черты непосредственной демократии: 1) это одна из форм
участия граждан в осуществлении народовластия; 2) право на участие в непосредственном волеизъявлении имеют определенные субъекты на основе гражданства, проживания на определенной территории, членства в трудовом коллективе или иных объединениях граждан; 3) прямое волеизъявление не
опосредуется какими-либо органами, оно оформляется актами непосредственной демократии. В зависимости от юридического значения (последствий) институты непосредственной демократии могут быть подразделены на две группы: императивного и консультативного характера. Особенность императивных
форм: принимаемые народом решения признаются окончательными, обязательными и не требуют последующего юридического утверждения государственными органами или органами местного самоуправления. Пример этого — принятое на референдуме решение. Консультативная форма непосредственных
форм демократии позволяет выявить волю народа или населения определенной
территории по тому или иному вопросу, которая затем находит отражение в акте
(решении) государственного органа или органа местного самоуправления.
В то же время, принимая решения на основе выявленного мнения народа (населения), соответствующий властный орган связан им, не может и не должен поступать вопреки народному волеизъявлению. Если властные структуры формируют решения по важным вопросам жизни общества и государства именно
таким образом, принимая выявленное мнение населения за основу, то складывается плебисцитарная демократия — явление, с которым российская действительность «знакома» лишь поверхностно.
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7.4. Государственный суверенитет Российской Федерации:
понятие, конституционная форма его закрепления как основы
конституционного строя Российской Федерации
Государственный суверенитет означает способность государственной власти независимо и самостоятельно осуществлять свои функции как внутри страны, так и в области межгосударственных взаимоотношений с другими странами.
Суверенитет государства означает верховенство и независимость государственной власти внутри своей территории и по отношению к другим государствам.
Суверенитет государства проявляется в верховенстве государственной
власти, ее единстве, независимости и неделимости. Конституция РФ (ст. 4) закрепила новый подход к суверенитету государства. Положение о государственном суверенитете следует сразу же за статьей, в которой закреплен суверенитет
народа, - этим подчеркивается их неразрывная связь и исходное значение суверенитета народа. С позиции современных подходов к проблеме государство может считаться суверенным только при условии, что оно реализует волю народа
и что его система управления демократична.
Суверенитет Российской Федерации выражается в сфере исключительных
прав (прерогатив), закрепленных за ней Конституцией РФ. К ним отнесены:
признание верховенства федерального права над правом субъектов Федерации
(единство правового пространства); неприкосновенность границ РФ и ее территориальная целостность; единство экономического пространства, бюджетнофинансовой, банковской и денежной систем; наличие единых Вооруженных
Сил; право государства на защиту суверенитета и прав граждан, включающее
право на оборону, ведение военных действий, введение чрезвычайного положения; право на защиту национальных интересов и интересов граждан вовне
(международная политика и связанная с ней внешнеэкономическая и внешнеполитическая деятельность); признание государственной монополии на управление важнейшими отраслями национальной экономики и др. Государственный
суверенитет характеризуют такие свойства, как верховенство государственной
власти, ее единство и независимость.
Верховенство государственной власти означает неограниченность государственной власти ничем, кроме Конституции, естественного права и законов.
Верховенство государственной власти означает, что на территории государства
нет другой, конкурирующей власти и над ней нет и не может стоять никакая
иная власть. Таким образом, исключается двоевластие и признается единственная легитимность и высшая юридическая сила законов, издаваемых высшими
органами государственной власти. Обобщенно можно сказать, что верховенство
власти выражается в универсальности - только решения государственной власти
охватывают население и общественные организации данной страны; прерогативе — возможности отмены или признания ничтожным любого незаконного проявления другой общественной власти; специальных средствах воздействия
(идеологического, принудительного характера и др.), которыми не располагает
никакая другая общественная сила. Верховенство государственной власти
проявляется и в том, что она определяет весь строй правовых отношений,
устанавливает общий правопорядок, правоспособность, права и обязанности
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государственных органов, общественных объединений, должностных лиц и
граждан. В конституционном государстве суверенная власть основана на праве
и ограничена правом. Иное дело, что из всех устанавливаемых правом властей
суверенная власть является высшей. Верховенство государственной власти делает ее единственной политической властью, исключая тем самым возможность
существования наряду с суверенной государственной властью какой-либо иной
политической власти. Верховенство государственной власти предполагает неделимость (неотчуждаемость) суверенитета, свойство государственной власти, которого нельзя лишить, разделить и т.д.
Единство государственной власти есть такое свойство государственного
суверенитета, которое выражается в наличии единого органа или системы органов, составляющих в своей совокупности высшую государственную власть.
Томас Гоббс в трактате «Левиафан» утверждал, что «существует только один
способ создать сильное государство — это единство власти». Единство системы
государственной власти есть обязательное условие государственной целостности. Юридические признаки единства государственной власти заложены в совокупной компетенции системы органов, составляющих основу высшей государственной власти. Принцип единства государственной власти выражается в
единой правовой политике, в особенности в политике законотворчества, государственного регулирования и управления, в наличии механизмов координации
государственной деятельности и институтов федерального представительства
(для федеративного государства). Единство системы органов государственной
власти предполагает также их соподчиненность, централизованность (отображающую в то же время федеративную структуру государства).
Независимость государственной власти — это исключительное право органов государственной власти самостоятельно принимать нормативные акты,
формулировать в них государственную волю, обеспечивать конституционный правопорядок. Никакие политические и иные силы не могут вмешиваться в исключительное право каждого государственного органа действовать в пределах своей
конституционной компетенции. Эта самостоятельность государственной власти
обеспечивается отсутствием зависимости (финансовой, политической и др.) государственных органов от кого бы то ни было внутри и вне пределов государства.
7.5. Конституционно-правовое закрепление Российской Федерации
как правового государства
Тип государства, характеризующийся режимом конституционного правления, развитой правовой системой и верховенством закона в общественной
жизни, существующей системой социального контроля над властью и наличием
эффективных механизмов, гарантирующих правовую защищенность личности и
обеспечивающих ей активное и беспрепятственное использование демократических прав и свобод.
Как конституционная характеристика государственного строя Российской
Федерации правовое государство предполагает наличие правовой демократической формы организации и публичной власти, обеспечивающей свободы
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гражданского общества и автономию личности, защиту ее прав и свобод.
Правовое государство основывается на демократической государственности,
государственная власть связана правом, законом, ответственностью перед населением, подчинением интересам и приоритетам гражданского общества и отдельной личности. Содержание и сущность правового государства предполагают развитую систему законодательства, независимый суд, эффективную работу
правоохранительных структур в обеспечении правопорядка и безопасности, защиты граждан от преступных посягательств. Конституция РФ заложила правовые основы формирования российской правовой государственности. В частности, закреплено верховенство Конституции и федеральных законов в правовой
системе (ст. 4, 15 Конституции РФ); юридически деятельность государства связана правами и свободами человека и гражданина. В соответствии с Конституцией (ст. 18) права и свободы человека и гражданина определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной
власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. Вместе с тем
очевидно, что Россия находится лишь на пути создания правового государства.
Поэтому так важна и необходима полноценная правовая реформа, в результате
которой только и возможно сформировать правовое государство.
7.6. Федеративный характер государства
как основа конституционного строя России
Согласно действующей российской Конституции, наша страна является
федеративным государством.
Как известно, федерация есть форма сложной государственности, предполагающая наличие в своем составе относительно самостоятельных субъектов.
Согласно наиболее распространенным теоретическим воззрениям, субъект федерации — это государственное образование, не обладающее суверенитетом.
В различных федеративных государствах субъекты имеют неодинаковые официальные наименования: штаты (США, Индия), провинции (Аргентина, Канада,
Пакистан), земли (Австрия, ФРГ), кантоны (Швейцария).
Общепризнано, что федерация реальна только тогда, когда в ней одновременно и в максимально полной мере обеспечиваются интересы государства в
целом и его субъектов и тем самым интересы всего проживающего в ней населения. Это возможно лишь тогда, когда носителем государственного суверенитета является федерация в целом, а составляющие ее части — субъекты федерации — соучаствуют в решении федеральных проблем, не будучи суверенными
государствами. В Конституции Российской Федерации не только закрепляется
система «видов» субъектов Федерации (ст. 5) — республики, края, области, города федерального значения, автономные округа, автономная область, — но и
приводится конкретный их перечень.
Из анализа юридической природы субъектов РФ следует вывод, что все
они наделяются Конституцией России статусом государственных образований,
о чем свидетельствует наличие у них элементов учредительной власти, собственного законодательства, территориального верховенства, особого характера
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взаимоотношений с федеральной властью. Если обычные административнотерриториальные единицы не обладают правосубъектностью именно в составе
федерации, то членам федерации присуща природа квазигосударственного союза, как субъекта права, по ряду признаков идентичного государству в собственном смысле. Россия как федеративное государство:
1. Имеет свою Конституцию, принятую путем всенародного голосования,
что придает ей особую юридическую силу. Наряду с этим республики, входящие в ее состав, имеют свои конституции, а край, область, город федерального
значения, автономный округ, автономная область — свой устав и законодательство. В указанных актах закрепляется правовой статус субъектов Российской
Федерации.
2. Обладает своей территорией, которая включает в себя территории ее
субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство
над ними. На территорию России распространяется ее суверенитет, и в ее пределах Конституция РФ и федеральные законы имеют верховенство. В лице своих властных структур она обеспечивает целостность и неприкосновенность
своей территории.
3. Характеризуется наличием единого общероссийского гражданства.
Принципы гражданства Российской Федерации и правила, регулирующие отношения, связанные с гражданством РФ, основания, условия и порядок приобретения и прекращения российского гражданства определены Федеральным законом от 31 мая 2002 г. «О гражданстве Российской Федерации».
4. Имеет общие для всей страны высшие органы государственной власти.
Акты, принимаемые федеральными органами законодательной, исполнительной
и судебной власти, являются обязательными для каждого субъекта РФ и действуют на их территории.
5. Имеет единую денежную, кредитную системы, единый государственный бюджет и единую систему налогов.
6. Участвует в межгосударственных объединениях. Одновременно субъекты РФ имеют право внешнеполитических и внешнеэкономических связей, координация которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 4
января 1999 г. «О координации международных и внешнеэкономических связей
субъектов Российской Федерации».
7. Строит отношения со своими субъектами посредством разграничения
предметов ведения. Причем Конституция РФ закрепляет исключительное ведение Российской Федерации (ст. 71) и совместное ведение Российской Федерации и ее субъектов (ст. 72). Вне отмеченных предметов ведения субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой государственной власти (ст. 73).
Россия как федеративное государство продолжает совершенствоваться
в рамках правовых возможностей и требований, заложенных Конституцией РФ.
В частности, в процессе федеральных реформ осуществляются:
– инициированное самими субъектами их объединение, что ведет к снижению числа субъектов РФ;
– обеспечение единства правового пространства страны;
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– упорядочение организации и деятельности органов государственной

власти субъектов РФ;
– наведение федеративной дисциплины посредством введения механизмов
ответственности и федерального вмешательства. В узком смысле федеральное
вмешательство — это специально установленный конституционными нормами
институт, имеющий особые цели и основания применения. В юридической литературе небезосновательно высказывается мнение, что наличие такой меры является необходимым признаком подлинно федералистских отношений. Основная
цель его конституционного закрепления — защита конституционного строя.
Ни в Конституции, ни в законодательстве России термин «федеральное
вмешательство (интервенция, принуждение)» не употребляется. Вместе с тем
определенную конституционную возможность для федерального вмешательства
с целью обеспечения осуществления полномочий федеральной государственной
власти на всей территории Российской Федерации открывает ч. 4 ст. 78 Конституции РФ.
Очевидно, что упомянутые реформы не последние на пути к построению
сильного демократического федеративного государства в России. Существует
еще немало проблем, тормозящих приближение заявленных в Конституции РФ
целей.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Контрольные вопросы:
Что представляет собой конституционный строй Российской Федерации?
Объясните, почему гражданское общество выступает неотъемлемым атрибутом конституционного строя?
Что вы понимаете под народным суверенитетом?
Что вы понимаете под государственным суверенитетом?
Как в Конституции закрепляется идея правового государства?
В чем проявляется федеративный характер российского государства?

Тема 8. Конституционно-правовой статус личности
в Российской Федерации
Перечень рассматриваемых вопросов:
8.1. Понятие конституционно-правового статуса личности в Российской
Федерации.
8.2. Конституционные принципы правового статуса человека и гражданина, их общая характеристика.
8.3. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации.
8.4. Основания приобретения и утраты гражданства.
8.5. Двойное гражданство.
8.8. Правовой статус иностранцев.
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8.1. Понятие конституционно-правового статуса личности
в Российской Федерации
Правовое положение личности представляет собой сложный и многогранный конституционно-правовой институт, на который оказывают известное
влияние международные стандарты прав человека.
Правовой статус личности представляет собой интегративный феномен,
опосредованный единством прав и свобод, обязанностей и ответственности,
причем недопустимы приоритетные градации в отношении любого структурного элемента рассматриваемого института.
Права человека — это мера возможного поведения лица как участника
общественных отношений, вне зависимости от того, где эти отношения имеют
место. Значит, где бы ни находился человек — в России, Франции, Германии,
США и т.д. — он имеет, например, право на жизнь, имя, свободу, честь, достоинство, личную неприкосновенность. Заметим, что права человека в современном мире приобретают общесоциальное звучание, а не только конкретноюридическое. Поэтому они могут быть определены как объективно складывающиеся в результате закономерного развития человеческой цивилизации и вытекающие из самой природы человека возможности пользоваться элементарными, наиболее важными благами и условиями безопасного, свободного
существования человеческой личности в государстве и обществе.
Права гражданина опосредованы государством, гражданство которого
имеет данное лицо. Поэтому права гражданина ограничены по масштабу распространения, но приращивают права человека на объем политических прав
(Ч + п = Г, где Ч — права человека; Г — права гражданина; п — политические
права граждан). Для прав человека и прав гражданина характерно наличие алгоритма их реализации.
Конституционные свободы — это закрепленная в конституционном порядке наличная возможность для самореализации лица, не требующая строгой
правовой регламентации со стороны государства. Сфера, которая непосредственно не управляется государством, определяется как гражданское общество.
Поэтому свободы наиболее полно реализуются именно в гражданском обществе. Конституция России гарантирует каждому свободу совести, свободу вероисповедания (ст. 28), свободу мысли и слова, свободу массовой информации
(ст. 29), свободу деятельности общественных объединений (ст. 30), свободу литературного, художественного, научного творчества, свободу преподавания
(ст. 44).
Следует отметить, что конституционные свободы не являются «открытием» национального законодательства, а сформулированы в результате согласования добрых воль государств в международных актах по правам человека.
Наиболее авторитетные из них — Устав Организации Объединенных Наций
1945 г., Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Международный пакт о
гражданских и политических правах 1966 г., Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.
Конституцией РФ предусмотрены следующие гарантии прав и свобод человека и гражданина: государственная и судебная защита.
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8.2. Конституционные принципы правового статуса человека
и гражданина, их общая характеристика
Конституционным статусом охватывается гарантированная Конституцией
и государственной властью система основных прав, свобод и обязанностей физических лиц, характеризующая их фактическое и юридическое положение в
обществе. Соответственно конституционным статусом охватываются: права и
свободы человека и гражданина; основные или конституционные обязанности;
гарантии прав, свобод и обязанностей. Предпосылкой конституционного статуса граждан РФ является институт гражданства.
Конституционный статус личности выражен следующими принципами.
Неотчуждаемый, естественный характер основных прав и свобод означает, что каждый человек рождается свободным и в силу факта рождения обладает
комплексом присущих ему прав и свобод. Соответственно, у государства возникают обязанности: признать эти права, т.е. закрепить их в национальном законодательстве; соблюдать эти права, т.е. не нарушать права и свободы гражданина и создавать условия для их реализации; защищать права и свободы, в случае
нарушения восстанавливать нарушенное право. Данный принцип означает также, что никто (ни граждане РФ, ни те, кто законно проживает на территории
РФ) не может быть лишен какого-либо конституционного права; граждане РФ
не могут быть лишены гражданства; российское государство обязано оказывать
покровительство гражданам, находящимся за пределами страны.
Принцип соответствия прав и свобод личности международно-правовым
стандартам предполагает, что эталоном признания и закрепления основных
прав и свобод в национальном законодательстве служат международно-правовые акты: Всеобщая декларация прав и свобод 1948 г., Международные пакты о
гражданских и политических правах и об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.), региональная Европейская Конвенция по правам человека 1950 г. и др. Согласно данному принципу общепризнанные нормы и принципы международного права в данной области одновременно должны
признаваться составной частью системы основных прав и свобод РФ независимо от того, закреплены они в действующем законодательстве или нет. Этому
требованию отвечает положение Конституции РФ, закрепленное в ч. 4 ст. 15.
Принцип непосредственного действия прав и свобод указывает на обязанность суда, иных государственных органов, органов местного самоуправления,
их должностных лиц признавать, защищать основные права и свободы независимо от того, детализированы ли они в действующем законодательстве или нет.
Данный принцип получил закрепление в действующей Конституции РФ. В соответствии со ст. 18 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина
являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание
и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти,
местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.
Принцип равноправия конституционно закрепляет положение о юридическом равенстве всех граждан перед законом и судом. Соответственно, данный
принцип означает, что все люди равны между собой в принадлежащих им правах и свободах, а государство обеспечивает им равные права независимо
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от расы, национальности, языка, социального происхождения, имущественного
и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, пола и иных обстоятельств. Содержание принципа равноправия включает также равенство всех перед
законом и судом (ст. 19). Смысл этого положения заключается в том, что закон в
одинаковой мере распространяется на всех граждан, предоставляя им одинаковые права и обязанности, в том числе и в отношении к суду, кроме случаев,
прямо предусмотренных законом (недееспособность, дипломатический иммунитет).
Принцип гарантированности прав и свобод человека и гражданина означает реализуемость прав и свобод, возможность реально пользоваться теми благами, которые предусмотрены правами и свободами. Без законных оснований
человек не может быть ограничен в этих правах и свободах, что предусмотрено,
в частности, в Конституции РФ (ч. 3 ст. 55), согласно которой человек (гражданин) не может быть лишен принадлежащих ему прав и свобод, быть ограниченным в своих правах и свободах не иначе как законом и только в той мере, «в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, нравственности,
здоровья, законных прав и интересов других лиц, обеспечения обороны страны
и безопасности государства».
Принцип единства (взаимосвязи) прав и обязанностей отражен двумя аспектами:
– предоставляемым гражданам конституционным правам и свободам корреспондируются соответствующие обязательства государства. Так, если Конституция предоставляет право на охрану частной жизни, то государство обязано гарантировать это право, исключить вмешательство в частную жизнь гражданина;
– предоставление гражданам конституционных прав одновременно сопровождается возложением на них соответствующих обязанностей. Перечень
основных обязанностей исчерпывающе закреплен в главе 2 Конституции РФ
(обязанность соблюдать Конституцию, платить законно установленные налоги,
сборы и др.). Такой подход вытекает из гуманистического принципа, означающего невозможность жить в обществе и быть свободным от этого общества.
Кроме того, указанный принцип означает, как это вытекает из Конституции (ч. 3
ст. 17), что осуществление прав и свобод одним лицом не должно нарушать
права и свободы других лиц.
Есть еще один частный аспект данного принципа: если между субъектами
конституционного права возникает правовое отношение, то стороны такого
отношения связаны взаимными правами и обязанностями, например, праву
граждан (избирателей) выдвинуть кандидата на выборную должность, собрав
требуемое законом число подписей в его поддержку, корреспондируется обязанность избирательной комиссии зарегистрировать такое лицо в качестве кандидата; праву субъекта законодательной инициативы, внесшего законопроект
в Государственную Думу, соответствует обязанность Государственной Думы
в установленном порядке принять такой законопроект к официальному обсуждению и т.д.
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8.3. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации
Гражданство есть устойчивая правовая связь человека с государством,
выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности, основанная на признании и уважении достоинства, основных прав и свобод человека. Гражданство означает принадлежность лица к данному государству, вследствие которого на лицо распространяются суверенные права данного
государства и обеспечивается защита его прав и интересов как внутри страны,
так и за ее пределами. Гражданство выступает как своеобразная общая,
длительная, устойчивая связь, не ограниченная территориально-пространственными границами России, как гарант, необходимое условие обеспечения лицу
активного и эффективного участия в управлении делами общества и государства. Более широким по отношению к гражданству является понятие «гражданская принадлежность», означающее в соответствии с действующим российским
законодательством наличие подданства или гражданства соответственно Российского государства, Российской республики, РСФСР, СССР, Российской Федерации или иностранного государства. Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. «О государственной политике в отношении
соотечественников за рубежом» институт российского гражданства соотнесен с
принципом непрерывности (континуитета) российской государственности.
В соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 г. «О гражданстве
РФ» (ст. 5) гражданами РФ являются: а) лица, имеющие гражданство РФ на
день вступления в силу данного Закона; б) лица, приобретшие российское
гражданство по основаниям и в порядке, предусмотренном данным Законом.
Новое законодательство о гражданстве. Действовавший до 1 июля 2002 г.
Закон РФ от 28 ноября 1991 г. «О гражданстве» (с изм. и доп. от 17 июня 1993 г.
и от 6 февраля 1995 г.) разрабатывался в переходный период становления новой
российской государственности и не мог учитывать особенностей последующего
развития России и ее правовой системы, а также характера взаимоотношений
с новыми независимыми государствами. Отдельные положения действующего
Закона не полностью согласуются с соответствующими положениями Конституции РФ, которая была принята в 1993 г., после вступления его в силу. Содержащееся в действующем Законе положение о гражданстве РФ и гражданстве
республик в составе РФ не согласуется с положениями Конституции РФ о суверенитете России и верховенстве федеральных законов, о равноправии субъектов
РФ, о едином и равном гражданстве независимо от оснований его приобретения, об отнесении вопросов гражданства к ведению РФ. Действовавший Закон
отличался чрезмерным либерализмом в сравнении с зарубежным законодательством в области гражданства. Это в особенности касается условий приема в
российское гражданство, оснований отказа в его приобретении и трактовки
двойного (множественного) гражданства. Кроме того, в 1997 г. РФ присоединилась к Европейской конвенции о гражданстве.
Разработанный при участии европейских экспертов Федеральный закон о
гражданстве РФ существенно отличается от ранее действовавшего Закона.
Главы нового Закона по структуре и содержанию приведены в соответствие
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с современными российскими и международными требованиями законодательной техники. Исключены не применяемые на практике положения действующего Закона о почетном гражданстве; в отдельную главу выделены вопросы отмены решения по вопросам гражданства РФ. Новым является введение понятий
«общего» и «упрощенного» порядка рассмотрения и принятия решений по вопросам гражданства. Исключены положения о приобретении гражданства в порядке признания и в порядке регистрации. Существенно изменены условия
приобретения гражданства: с трех до пяти лет увеличен в качестве обычного
условия приема в гражданство срок проживания на территории Российской Федерации до подачи заявления. Условия приобретения российского гражданства
дополнены рядом обязательств (соблюдение Конституции и законодательства
РФ, наличие законного источника существования, отказ от имеющегося иного
гражданства). С учетом практики применения действовавшего Закона о гражданстве в специальную статью выделены льготные условия приема в гражданство в упрощенном порядке. Процедура восстановления в гражданстве приравнена в новом Законе о гражданстве к приобретению гражданства. При этом
основным условием признается проживание на территории России. Конкретизирован и значительно расширен перечень оснований отклонения заявлений о
приобретении гражданства, а также оснований отказа в выходе из российского
гражданства. В более строгой логической последовательности с учетом российского законодательства, правоприменительной практики и международных
стандартов изложены процедурные вопросы.
Принципы гражданства. Конституция РФ, Федеральный закон от 31 мая
2002 г. «О гражданстве РФ» закрепляют следующие принципы российского
гражданства: право каждого человека в РФ на гражданство и недопустимость
лишения гражданства или права его изменения; недопустимость выдачи гражданина РФ другому государству и высылки за пределы России; защита и покровительство граждан РФ, находящихся за пределами Российской Федерации;
принцип единого и равного гражданства; принцип сохранения гражданства РФ
за лицами, проживающими за пределами РФ; сохранение гражданства при заключении или расторжении брака; сокращение состояния безгражданства; признание двойного гражданства.
8.4. Основания приобретения и утраты гражданства
Приобретение гражданства - это предусмотренное федеральным законом
получение физическим лицом российского гражданства по признаку или причине, соответствующим одному из положений, выдвигаемым этим законом. Закон РФ от 28 ноября 1991 г. «О гражданстве» определял, что гражданство РФ
приобретается:
а) в результате его признания;
б) по рождению;
в) в порядке его регистрации;
г) в результате приема в гражданство;
д) в результате восстановления в гражданстве РФ;
е) по иным обстоятельствам, предусмотренным законом.
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Новый Закон о гражданстве, вступивший в силу с 1 июля 2002 г., в числе
оснований приобретения российского гражданства не указывает те, которые перечислены в пунктах «а» и «в».
Приобретение гражданства по рождению. Гражданство по рождению (филиация — от лат. filius — сын) означает, что ребенок приобретает гражданство
родителей либо по факту рождения на определенной территории.
Для определения гражданства по рождению применяются два принципа:
а) принцип «права крови», согласно которому гражданство ребенка определяется гражданством его родителей, и б) принцип «права почвы», означающий, что
гражданство в данном государстве предоставляется всякому лицу, родившемуся
на его территории независимо от гражданства родителей. Принцип «права крови» является приоритетным в странах Западной Европы, принцип «права почвы» — в США, некоторых других странах. Некоторые государства, в том числе
Россия, применяют смешанную систему приобретения гражданства, при которой преобладающее «право крови» сочетается с влиянием «права почвы». Федеральный закон от 31 мая 2002 г. «О гражданстве РФ» следующим образом регулирует вопросы гражданства детей: 1) если оба родителя (или единственный
родитель ребенка) являются гражданами РФ, то родившийся у них ребенок является гражданином РФ независимо от места его рождения; 2) при различном
гражданстве родителей, при условии, что один из них является гражданином
РФ: а) если другой родитель является лицом без гражданства, то ребенок признается гражданином РФ, независимо от места рождения; б) если один из родителей — иностранец, то ребенок приобретает российское гражданство; 3) если
оба родителя неизвестны, то находящийся на территории РФ ребенок признается гражданином РФ при условии, что его родители не объявятся в течение 6 месяцев со дня его обнаружения; 4) если оба родителя состоят в гражданстве других государств, то ребенок признается гражданином РФ, если он родился на
территории РФ, а государства, гражданами которых являются его родители, не
предоставляют ребенку своего гражданства (в этом находит отражение принцип
сокращения безгражданства в РФ); 5) если ребенок родился на территории РФ,
а его родители являются лицами без гражданства, то ребенок признается гражданином РФ. В соответствии с вышеупомянутым Законом гражданство детей
в возрасте до 14 лет следует гражданству родителей; гражданство детей в возрасте от 14 до 18 лет определяется соглашением родителей; если родители лишены родительских прав, то с изменением их гражданства гражданство детей
не изменяется; если оба родителя или единственный родитель приобретает
гражданство РФ или у них прекращается гражданство РФ, то соответственно
изменяется гражданство детей.
Натурализация (укоренение) как способ приобретения гражданства.
Натурализация или укоренение (от лат. naturalis) есть прием в гражданство лица
по его заявлению (ходатайству) при соблюдении необходимых для этого условий. Лиц, приобретающих таким способом гражданство государства, именуют
натурализованными гражданами. Правовой статус таких лиц фактически не отличается от тех, кто приобретает гражданство по рождению. В то же время законодательство о гражданстве некоторых стран отдает последним некоторое
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преимущество (в частности, при занятии должностей в государственном аппарате, избрании депутатами и др.).
Термин «натурализация» российское законодательство не использует.
Действовавший до 1 июля 2002 г. Закон о гражданстве оперировал понятием
«приобретение гражданства по ходатайству». Федеральный закон от 31 мая
2002 г. «О гражданстве РФ» для характеристики натурализации вводит два понятия: «прием в гражданство РФ в общем порядке» и «прием в гражданство РФ
в упрощенном порядке».
Федеральным законом «О гражданстве РФ» (п. 1 ст. 13) право приобретения российского гражданства в общем порядке предоставлено дееспособным
иностранным гражданам и лицам без гражданства при достижении ими
18-летнего возраста. Указанные лица могут обратиться с заявлением о приеме в
гражданство РФ при условии, если они: а) проживают на территории РФ со дня
получения вида на жительство в течение 5 лет непрерывно. Срок проживания
на территории РФ считается непрерывным, если лицо выезжает за пределы РФ
для учебы или лечения не более чем на 3 месяца (п. «а» ч. 1 ст. 13 Закона
«О гражданстве РФ»); б) обязуются соблюдать Конституцию и законодательство
РФ; в) имеют законный источник средств к существованию; г) обратились в
полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у них иного гражданства; д) владеют русским языком (порядок определения уровня знаний устанавливается положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ). Закон предусматривает обстоятельства, смягчающие
прием в гражданство РФ, т.е. дающие право на сокращение указанных требований,
вплоть до полного их исключения. Так, лицо, имеющее особые заслуги перед РФ,
может быть принято в гражданство РФ без соблюдения перечисленных условий.
До 1 года сокращается обязательный срок проживания в РФ при наличии хотя бы
одного из таких оснований, как: рождение лица на территории РСФСР и состояние в гражданстве бывшего СССР в прошлом; состояние в браке с гражданином
РФ не менее 3 лет; наличие у нетрудоспособного лица дееспособных и совершеннолетних сына или дочери, имеющих гражданство РФ; наличие высоких достижений в области науки, техники и культуры, а также обладание профессией или квалификацией, представляющими интерес для РФ; получение политического
убежища на территории РФ; признание лица беженцем.
Упрощенный — это льготный порядок приобретения российского гражданства, исключающий в отношении определенной Законом категории лиц
требование о 5-летнем сроке проживания на территории РФ. Это право предоставляется Законом (ст. 14) лицам, которые имеют хотя бы одного нетрудоспособного родителя — гражданина РФ; имели гражданство СССР, проживали и
проживают в государствах, входивших в состав СССР, не получили гражданства
этих государств и остаются лицами без гражданства. Без соблюдения всех условий, предусмотренных Законом (ч. 1 ст. 13), в гражданство РФ в упрощенном порядке принимаются являющиеся иностранными гражданами (лицами без гражданства) ребенок и недееспособное лицо, если: один из родителей ребенка —
гражданин РФ; единственный родитель ребенка имеет гражданство РФ; опекуны
или попечители ребенка или недееспособного лица являются гражданами РФ.
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Для приобретения в указанном порядке гражданства РФ во всех этих случаях
родитель ребенка (являющийся гражданином РФ), опекун, попечитель ребенка
или недееспособного должен обратиться с заявлением в соответствующий
орган.
Восстановление в российском гражданстве. Предусмотренный законом
порядок приобретения гражданства лицом, которое состояло в гражданстве
данного государства, но по каким-то причинам утратило его. Такой способ приобретения гражданства РФ распространяется на бывших граждан РФ, лишенных гражданства или утративших его без их свободного волеизъявления.
По сравнению с ранее действовавшим законодательством о гражданстве такой
порядок представляется несколько более жестким. В соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 г. «О гражданстве РФ» (ст. 15) иностранные граждане и лица без гражданства могут быть восстановлены в российском гражданстве в общем порядке приема в гражданство РФ. При этом срок проживания для
такой категории лиц на территории РФ сокращается до 3 лет. Федеральный закон от 24 мая 1999 г. «О государственной политике РФ в отношении соотечественников за рубежом» устанавливает, что лица, проживавшие за рубежом и
лишенные гражданства РСФСР, Российской Федерации или утратившие его без
их свободного добровольного волеизъявления, считаются восстановленными в
гражданстве РФ, если они не заявят о своем нежелании признать это решение.
Оптация как способ приобретения российского гражданства. Оптация
(от лат. optatio — желание) означает добровольный выбор гражданства лицом,
проживающим на территории, изменившей государственную принадлежность.
Федеральный закон о гражданстве (ст. 17) устанавливает, что при изменении
границы РФ в соответствии с международным договором, т.е. при включении
какой-либо территории в состав РФ, лица, проживающие на территории,
государственная принадлежность которой изменена, имеют право на выбор
гражданства (оптацию) в порядке и сроки, установленные соответствующим
международным договором РФ. Приобретение гражданства таким способом
осуществляется без специального личного обращения (обращение требуется от
тех лиц, которые по тем или иным причинам не желают приобретать российское
гражданство и делают на этот счет специальное заявление) с заявлением в полномочные органы государства. Юридически приобретение гражданства путем
оптации выражается выдачей паспорта гражданина РФ.
Как отмечалось, Закон РФ от 28 ноября 1991 г. «О гражданстве» предусматривал приобретение российского гражданства в порядке признания и путем
регистрации, что не характерно для действующего Закона о гражданстве. Изменившиеся за последнее десятилетие условия делают излишними закрепление
указанных обстоятельств в качестве оснований предоставления российского
гражданства.
Новое законодательство о гражданстве исчерпывающе закрепляет основания отклонения заявлений о приеме и восстановлении в гражданстве РФ.
Закон от 31 мая 2002 г. (ст. 16) устанавливает, что заявления могут быть отклонены в отношении лиц, которые: а) выступают за насильственное изменение
основ конституционного строя РФ, а равно иными действиями создают угрозу
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безопасности РФ; б) в течение 5 лет до дня обращения с заявлениями выдворялись за пределы РФ; в) использовали подложные документы или сообщили
заведомо ложные сведения; г) состоят на военной службе, службе в органах
безопасности или в правоохранительных органах иностранного государства;
д) имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленных
преступлений на территории РФ или за ее пределами; е) преследуются в уголовном порядке компетентными органами РФ или иностранного государства за
преступления, признаваемые таковыми российским законодательством; ж)
осуждены и отбывают наказание в виде лишения свободы за действия, преследуемые уголовным законом РФ; з) не имеют законного источника средств к существованию.
В предусмотренных законом случаях отношения гражданства могут быть
добровольно прекращены. Федеральный закон о гражданстве (ст. 18) устанавливает, что гражданство РФ прекращается:
а) вследствие выхода из гражданства;
б) по иным основаниям, предусмотренным данным Законом или международным договором РФ. Очевидно, к таким основаниям можно отнести отмену
решения о приеме в гражданство, выбора гражданства (оптация) при изменении
государственной принадлежности территории РФ.
Наиболее распространенным способом прекращения гражданства является выход из гражданства, который означает предусмотренное законом право
гражданина в установленном порядке прекратить отношения гражданства с
данным государством. Закон от 31 мая 2002 г. «О гражданстве РФ» устанавливает, что выход из гражданства РФ возможен на основании добровольного волеизъявления такого лица, как правило, в общем порядке (ст. 20). В этом случае
решение о выходе по заявлению лица рассматривается Президентом РФ. Выход
из гражданства РФ лица, проживающего на территории иностранного государства, осуществляется в упрощенном порядке. Если у ребенка, намеревающегося
выйти из гражданства, один из родителей — гражданин РФ, а другой — иностранный гражданин, то выход из гражданства осуществляется в упрощенном
порядке. В соответствии со ст. 20 Закона о гражданстве выход из гражданства
РФ не допускается: а) если гражданин РФ имеет не выполненное перед РФ обязательство, установленное федеральным законом (например, после получения
лицом призывного возраста повестки о призыве на срочную военную службу до
ее окончания); б) в случае привлечения данного лица в качестве обвиняемого по
уголовному делу либо если в отношении его имеется вступивший в законную
силу обвинительный приговор суда.
От выхода из гражданства следует отличать лишение гражданства, означающее прекращение гражданства по решению государственных органов против воли данного лица. Лишение гражданства есть санкция, применяемая к
лицу в случаях, если его поведение не согласуется с интересами данного государства. В большинстве стран подобная мера не применяется, хотя иные страны
такую меру практикуют. Ее основаниями являются: служба в армии иностранного государства, государственная служба в другой стране, совершение враждебных действий по отношению к своему государству.
98

В СССР, равно как и в РСФСР, такая крайняя мера, как лишение гражданства, применялась в отношении лиц, совершивших действия, порочащие высокое звание гражданина СССР и наносящие ущерб престижу или государственной безопасности СССР. Такая мера предусматривалась, в частности, ст. 18
Закона СССР о гражданстве 1978 г. Возможность лишения гражданства популяризировалась в системе коммунистической идеологии, его предусматривали все
без исключения правовые акты, регулировавшие вопросы гражданства (акты
РСФСР о гражданстве 1918–1921 гг., положения о гражданстве СССР 1924, 1930,
1931 гг., Законы СССР о гражданстве 1938, 1978 и 1990 гг.). Конституция РФ
1993 г. и Федеральный закон от 31 мая 2002 г. «О гражданстве РФ» (ч. 4 ст. 4), исходят из того, что гражданин РФ не может быть лишен своего гражданства.
8.5. Двойное гражданство
Двойное гражданство — это предусмотренная законом возможность для
гражданина России иметь гражданство иностранного государства. Двойное
гражданство есть такое государственно-правовое состояние, при котором гражданин одного государства на законном основании приобретает гражданство
другого государства. Получение гражданином РФ двойного гражданства возможно при условии: а) наличия договора со страной, гражданство которой
намеревается приобрести данный гражданин, которым предусмотрена возможность приобретения двойного гражданства; б) обращения гражданина с ходатайством в полномочные органы РФ о предоставлении ему двойного гражданства; в) разрешения указанных органов о предоставлении данному гражданину
права приобрести двойное гражданство.
От двойного гражданства следует отличать понятие многогражданства.
Это понятие получило свое распространение в связи с возникновением Европейского Союза, чему предшествовало подписание в Париже в 1951 г. шестью
государствами Договора о Европейском объединении угля и стали (ЕОУС), а
также двух Римских договоров — о создании Европейского экономического сообщества (ЕЭС) и Европейского сообщества по атомной энергии (Евратома).
С экономической интеграцией объективно связана идея многогражданства.
Многогражданство в этой связи означает возможность гражданина европейского государства — члена Европейского Союза иметь гражданство других государств — участников этого Союза. С целью упорядочения отношений, вытекающих из многогражданства, в 1963 г. была подготовлена и открыта для
подписания Конвенция о сокращении случаев многогражданства и о воинской
повинности в случаях многогражданства. Конвенция предусматривала утрату
гражданства одного государства после добровольного приобретения им гражданства другого государства, а также содержала указание на то, что лицам,
имеющим гражданство двух и более стран и проживающим за пределами одного из государств, следует отказываться от одного из гражданств. Конвенция
не получила значительного распространения среди европейских государств
ввиду затруднения ее практической реализации. Многие европейские государства предпочли выступать в поддержку двойного гражданства. В 1997 г. была
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принята новая Европейская конвенция о гражданстве, которая не создавала препятствий для многогражданства, но и не требовала от государства признавать
многогражданство как общий принцип. Конвенция предоставляла лицам, имеющим второе гражданство, равные права на территории проживания.
Идея европейского гражданства наиболее плодотворно реализуется в
гражданстве Европейского Союза, зафиксированном в положениях Маастрихтского договора от 7 февраля 1992 г. Такое гражданство, как следует из данного
договора, имеет субсидиарный или дополнительный характер по отношению к
национальному гражданству государств. Из договора вытекает, что каждое лицо, имеющее гражданство государства-члена, является гражданином Европейского Союза. Гражданство Союза дополняет, а не подменяет национальное
гражданство. Права граждан Европейского Союза, содержащиеся в Договоре о
Европейском Союзе, включают две их группы:
1) миграционные — право на свободное передвижение и постоянное проживание на территории другого государства-члена, гражданином которого он
является;
2) политические: право участвовать в голосовании и баллотироваться
кандидатом на выборы в Европарламент; право избирать и быть избранным
в муниципальные органы на равных условиях с гражданами данной страны;
право обращаться с жалобами в Европарламент и Уполномоченному по правам
человека; право гражданина, находящегося на территории государства, не входящего в Европейский Союз, на дипломатическую защиту со стороны представительства любого государства — члена Европейского Союза. Европейское
гражданство, таким образом, направлено на более гарантированное обеспечение
прав и свобод граждан тех стран, которые входят в Европейский Союз.
8.6. Правовой статус иностранцев
Основной принцип, определяющий правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, закреплен в ст. 62 Конституции Российской Федерации. В соответствии с ней указанные лица пользуются
правами и несут обязанности наравне с российскими гражданами, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором Российской Федерации. Такая же позиция воспроизведена в ст. 4 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации».
Иностранные граждане в России равны перед законом независимо от каких бы то ни было условий. Использование ими прав и свобод не должно наносить ущерба интересам Российской Федерации, законным интересам ее граждан
и других лиц. Иностранные граждане обязаны соблюдать Конституцию РФ и ее
законодательство.
Выделяются три категории иностранных граждан: постоянно проживающие, временно проживающие и временно пребывающие в России. В их статусе
имеются определенные различия.
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Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской
Федерации определяется сроком действия выданной ему визы, а если иностранный гражданин прибыл на территорию России в порядке, не требующем
получения визы, то срок его пребывания не может превышать 90 суток, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 25 июля 2002 г.
Статья 5 данного Федерального закона устанавливает, что временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин обязан выехать из
РФ по истечении срока действия визы или срока, установленного Федеральным
законом, если на момент истечения указанных сроков им не получено разрешение на продление срока пребывания либо разрешение на временное проживание.
Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской
Федерации может быть соответственно продлен либо сокращен в случаях, если
изменились условия или перестали существовать обстоятельства, в связи с которыми ему был разрешен въезд в РФ. Такое решение принимается федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных дел,
или федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами внутренних дел, или его территориальными органами. Срок временного пребывания
в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в страну в порядке, не требующем получения визы, и заключившего трудовой договор
или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) с соблюдением требований Федерального закона, продлевается на срок действия
заключенного договора, но не более чем на 1 год, исчисляемый со дня въезда
иностранного гражданина в РФ. Решение о продлении срока временного пребывания иностранного гражданина в России принимается территориальным органом федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами
внутренних дел, о чем делается отметка в миграционной карте.
Особые позиции обозначены в ст. 6 Федерального закона по порядку временного проживания иностранных граждан в Российской Федерации. Разрешение на временное проживание может быть выдано иностранному гражданину
в пределах квоты, утвержденной Правительством РФ. Срок действия разрешения на временное проживание составляет 3 года. Квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на временное проживание ежегодно утверждается
федеральным Правительством по предложениям исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ с учетом демографической ситуации в
соответствующем субъекте Федерации и возможностей данного субъекта по
обустройству иностранных граждан.
Без учета утвержденной Правительством РФ квоты разрешение на временное проживание может быть выдано иностранному гражданину: родившемуся на территории РСФСР и состоявшему в прошлом в гражданстве СССР или
родившемуся на территории РФ; признанному нетрудоспособным и имеющему
дееспособных сына или дочь, состоящих в гражданстве РФ; имеющему хотя бы
одного нетрудоспособного родителя, состоящего в гражданстве РФ; состоящему
в браке с гражданином РФ, имеющим место жительства в России; осуществившему инвестиции в РФ в размере, установленном Правительством РФ; в иных
случаях, предусмотренных федеральным законом.
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Территориальный орган федерального органа исполнительной власти,
ведающего вопросами внутренних дел, по заявлению, поданному в указанный
орган временно пребывающим в России иностранным гражданином, либо по
заявлению, поданному иностранным гражданином в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации в государстве
проживания этого гражданина, в шестимесячный срок выдает иностранному
гражданину разрешение на временное проживание либо отказывает ему в выдаче такого разрешения.
Названный уполномоченный территориальный орган при рассмотрении
заявления иностранного гражданина о выдаче разрешения на временное проживание направляет запросы в органы безопасности, службу судебных приставов,
налоговые органы, органы социального обеспечения, органы здравоохранения,
органы миграционной службы и другие заинтересованные органы, которые
в двухмесячный срок со дня поступления запроса представляют информацию
о наличии либо об отсутствии обстоятельств, препятствующих выдаче иностранному гражданину разрешения на временное проживание.
В случае, если иностранному гражданину было отказано в выдаче разрешения на временное проживание, он вправе повторно подать в том же порядке
заявление о выдаче разрешения на временное проживание не ранее, чем через
один год со дня отклонения предыдущего заявления.
Разрешение на временное проживание содержит следующие сведения:
фамилию, имя (написанные буквами русского и латинского алфавитов), дату и
место рождения, пол, гражданство иностранного гражданина, номер и дату
принятия решения о выдаче разрешения, срок действия разрешения, наименование органа исполнительной власти, выдавшего разрешение. Порядок выдачи
разрешения на временное проживание и перечень документов, представляемых
одновременно с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание,
утверждаются Правительством РФ.
Разрешение на временное проживание иностранному гражданину не выдается, а ранее выданное разрешение аннулируется в случае, если данный иностранный гражданин (ст. 7): выступает за насильственное изменение основ конституционного строя РФ, иными действиями создает угрозу безопасности
России или граждан РФ; финансирует, планирует террористические (экстремистские) акты, оказывает содействие в совершении таких актов или совершает
их, а равно иными действиями поддерживает террористическую (экстремистскую) деятельность; в течение 5 лет, предшествовавших дню подачи заявления
о выдаче разрешения на временное проживание, подвергался административному выдворению за пределы РФ либо депортации; представил поддельные или
подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения; осужден вступившим в законную силу приговором суда за совершение тяжкого или
особо тяжкого преступления либо преступления, рецидив которого признан
опасным; имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого
или особо тяжкого преступления на территории Российской Федерации либо за
ее пределами, признаваемого таковым в соответствии с федеральным законом;
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неоднократно (два и более раза) в течение одного года привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в части обеспечения режима пребывания (проживания) иностранных
граждан в Российской Федерации; не может представить доказательств возможности содержать себя и членов своей семьи в Российской Федерации в пределах
прожиточного минимума, не прибегая к помощи государства, за исключением
случая, если иностранный гражданин признан нетрудоспособным; по истечении 3 лет со дня въезда не имеет в РФ жилого помещения на основаниях,
предусмотренных российским законодательством; выехал из Российской Федерации в иностранное государство для постоянного проживания; находится за
пределами РФ более 6 месяцев; заключил брак с гражданином РФ, послуживший основанием для получения разрешения на временное проживание, и этот
брак признан судом недействительным; является больным наркоманией, либо не
имеет сертификата об отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), либо страдает одним из инфекционных
заболеваний, которые представляют опасность для окружающих. Перечень таких
заболеваний и порядок подтверждения их наличия или отсутствия утверждаются Правительством РФ.
Иностранные граждане могут постоянно проживать на территории России, что установлено ст. 8 Федерального закона о правовом положении иностранных граждан в РФ. В течение срока действия разрешения на временное
проживание и при наличии законных оснований иностранному гражданину по
его заявлению может быть выдан вид на жительство. Заявление о выдаче вида
на жительство подается иностранным гражданином в территориальный орган
федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами внутренних дел, не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока действия разрешения на временное проживание.
До получения вида на жительство иностранный гражданин обязан прожить в Российской Федерации не менее 1 года на основании разрешения на
временное проживание. Вид на жительство выдается иностранному гражданину
на 5 лет. По окончании срока действия вида на жительство данный срок по заявлению иностранного гражданина может быть продлен на 5 лет. Количество
продлений срока действия вида на жительство не ограничено.
Вид на жительство содержит следующие сведения: фамилию, имя (написанные буквами русского и латинского алфавитов), дату и место рождения, пол,
гражданство иностранного гражданина, номер и дату принятия решения о выдаче вида на жительство, срок действия вида на жительство, наименование органа исполнительной власти, выдавшего вид на жительство, и оформляется в
виде документа установленной формы.
Порядок выдачи вида на жительство и перечень документов, представляемых одновременно с заявлением о выдаче вида на жительство, а также порядок
перерегистрации вида на жительство утверждаются Правительством РФ.
Реализуя суверенную волю, Россия в законодательном порядке устанавливает основания отказа в выдаче либо аннулирования вида на жительство (ст. 9).
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Вид на жительство иностранному гражданину не выдается, а ранее выданный вид на жительство аннулируется по тем же основаниям, что установлены для соискателя разрешения на временное проживание.
Для иностранных граждан, находящихся в России, ст. 11 Федерального
закона установлены особые правила передвижения. Конституционное право на
свободу передвижения (ч. 1 ст. 27) в личных или деловых целях в пределах Российской Федерации реализуется на основании документов, выданных или оформленных им в соответствии с Федеральным законом, за исключением посещения
территорий, организаций и объектов, для въезда на которые в соответствии с федеральными законами требуется специальное разрешение. Перечень территорий,
организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется
специальное разрешение, утверждается Правительством РФ. Так, Постановлением
Правительства РФ от 4 июля 1992 г. № 470 утвержден Перечень территорий РФ с
регламентированным посещением для иностранных граждан (с последующими
изменениями), а Постановлением Правительства РФ от 11 октября 2002 г. № 754
утвержден перечень территорий, организаций и объектов, для въезда на которые
иностранным гражданам требуется специальное разрешение.
Временно проживающий в России иностранный гражданин не вправе по
собственному желанию изменять место своего проживания в пределах субъекта
РФ, на территории которого ему разрешено временное проживание, или избирать место своего проживания вне пределов указанного субъекта Федерации.
Иностранным гражданам — сотрудникам дипломатических представительств и работникам консульских учреждений иностранных государств в РФ,
сотрудникам международных организаций, а также аккредитованным в России
иностранным журналистам право на свободу передвижения в пределах РФ
предоставляется на основе принципа взаимности, за исключением специально
установленных Федеральным законом ограничений.
В соответствии с Конституцией РФ (ст. 32) право на участие в управлении
делами государства адресуется исключительно гражданам. Поэтому иностранные граждане в России не имеют права избирать и быть избранными в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Федерации, а также участвовать в референдуме РФ и в региональных
референдумах. Вместе с тем частичная политическая интеграция иностранных
граждан возможна на уровне местного самоуправления в соответствии с законодательством. Так, ч. 10 ст. 4 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) устанавливает, что в соответствии с международными договорами Российской Федерации и соответствующими им федеральными законами, законами
субъектов РФ иностранные граждане, постоянно проживающие на территории
соответствующего муниципального образования, имеют право избирать и быть
избранными в органы местного самоуправления на тех же условиях, что и российские граждане.
Иностранные граждане пользуются правом свободно распоряжаться
своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию,
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а также правом на свободное использование своих способностей и имущества
для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности с учетом ограничений, предусмотренных федеральным законом.
Работодателем в соответствии с Федеральным законом о правовом положении
иностранных граждан в России является физическое или юридическое лицо,
получившее в установленном порядке разрешение на привлечение и использование иностранных работников и использующее труд иностранных работников
на основании заключенных с ними трудовых договоров. В качестве работодателя может выступать в том числе иностранный гражданин, зарегистрированный
в качестве индивидуального предпринимателя.
Иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую деятельность только при наличии разрешения на работу. Указанный порядок не распространяется на иностранных граждан: постоянно и временно проживающих
в Российской Федерации; являющихся сотрудниками дипломатических представительств, работниками консульских учреждений иностранных государств
в РФ, сотрудниками международных организаций, а также частными домашними работниками указанных лиц; являющихся работниками иностранных юридических лиц (производителей или поставщиков), выполняющих монтажные
(шефмонтажные) работы, сервисное и гарантийное обслуживание, а также послегарантийный ремонт поставленного в РФ технического оборудования; являющихся журналистами, аккредитованными в РФ; обучающихся в РФ в образовательных учреждениях профессионального образования и выполняющих
работы (оказывающих услуги) в течение каникул; обучающихся в РФ в образовательных учреждениях профессионального образования и работающих в свободное от учебы время в качестве учебно-вспомогательного персонала в тех
образовательных учреждениях, в которых они обучаются; приглашенных в Россию в качестве преподавателей для проведения занятий в образовательных
учреждениях, за исключением лиц, въезжающих в РФ для занятия преподавательской деятельностью в учреждениях профессионального религиозного образования (духовных образовательных учреждениях).
Временно проживающий в России иностранный гражданин не вправе
осуществлять трудовую деятельность вне пределов субъекта Федерации, на
территории которого ему разрешено временное проживание.
Иностранный гражданин не имеет права находиться на государственной
или муниципальной службе; замещать должности в составе экипажа судна, плавающего под Государственным флагом РФ (см., например, Приказ Минтранса
РФ от 25 января 2001 г. № 14 «Об утверждении Условий, на которых иностранные граждане и лица без гражданства могут входить в состав экипажа судна,
плавающего под Государственным флагом Российской Федерации, за исключением судна рыбопромыслового флота»), в соответствии с ограничениями,
предусмотренными Кодексом торгового мореплавания РФ; быть членом экипажа военного корабля РФ или другого эксплуатируемого в некоммерческих целях
судна, а также летательного аппарата государственной или экспериментальной
авиации; быть командиром воздушного судна гражданской авиации; быть принятым на работу на объекты и в организации, деятельность которых связана
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с обеспечением безопасности России. Перечень таких объектов и организаций
утверждается Правительством Российской Федерации (в частности, Положение
о порядке допуска лиц, имеющих двойное гражданство, лиц без гражданства,
а также лиц из числа иностранных граждан, эмигрантов и реэмигрантов к государственной тайне, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 22 августа 1998 г.); заниматься иной деятельностью и замещать иные должности, допуск иностранных граждан к которым ограничен федеральным законом.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Контрольные вопросы:
Что представляет собой конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации?
Какие вам известны конституционные принципы правового статуса человека и гражданина?
Расскажите о принципах гражданства Российской Федерации.
Разъясните порядок приобретения и утраты гражданства.
Что такое двойное гражданство?
Что представляет собой правовой статус иностранцев?
Тема 9. Конституционные права, свободы и обязанности
человека и гражданина в Российской Федерации

Перечень рассматриваемых вопросов:
9.1. Понятие конституционных прав и свобод человека и гражданина в
Российской Федерации.
9.2. Классификация конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина.
9.3. Личные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации: понятие, вилы и основное содержание.
9.4. Политические права и свободы человека и гражданина в Российской
Федерации: понятие, виды и основное содержание.
9.1. Понятие конституционных прав и свобод человека и гражданина
в Российской Федерации
Права человека — важнейший институт конституционного строя, представленный совокупностью конституционных возможностей, призванных обеспечить достойную и безопасную жизнь человека и гражданина, условия его
свободной жизнедеятельности. Права человека в юридическом значении означают возможность его обладателя совершать дозволенные или не запрещенные
Конституцией и основанными на ней законами, конституционными принципами, конституционными обычными нормами, международно-правовыми стандартами осуществления (а равно неосуществления) определенных действий.
В конституционном лексиконе за термином «права человека» закрепилось значение основных, или конституционных, прав. Законодательство РФ различает
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понятия «права» и «свободы». Общим для данных понятий является то, что обладание правом и свободами означает возможность избрать тот или иной
вид поведения. Разница между ними заключается в смыслах: права связаны
главным образом с возможностью получения определенных благ — это всегда
право на получение чего-то. Свобода для человека есть возможность избегать
воздействия со стороны государства, государственной власти, тех или иных
ограничений. Свобода в этом смысле есть независимость от государства. Соответственно, конституционные права и свободы — это закрепленные в Конституции и гарантированные государством возможности, позволяющие каждому
свободно и самостоятельно избирать вид и меру своего поведения, создавать и
пользоваться предоставленными ему социальными благами как в личных, так и
в общественных интересах.
Права и свободы могут иметь индивидуальные и коллективные формы
выражения. Те конституционные права и свободы, реализация которых требует
коллективных действий граждан (право на объединение, проведение собраний,
митингов, шествий и др.), именуются коллективными правами граждан.
Особый смысл имеет понятие «права народов» — предусмотренная
нормами международного права возможность народа участвовать в международных отношениях с целью реализации своих жизненных потребностей.
Регламентация прав народов осуществляется в рамках сотрудничества государств, главным образом в области защиты прав человека. Общепризнанными
стали права народов на равноправие и самоопределение (п. 2 ст. 1 Устава ООН).
Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию о праве народов на мир
(1984 г.), призванную обеспечить «священное право народов нашей планеты на
мир». В доктрине международного права к этому перечню относят права народов на развитие, защиту национальных меньшинств и др. В отличие от прав
человека права народов — права коллективные, тесно связанные с первыми.
Правам народов корреспондирует обязанность субъектов международных отношений уважать их. В случае нарушения их прав народы имеют право обращаться за защитой и к международному сообществу.
Современное международное право признает за народами безусловное
право на защиту от геноцида (Конвенция о предупреждении преступлений геноцида и наказания его 1948 г.); от расовой дискриминации (Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г.), других преступлений против народов.
Отличительные признаки конституционных прав и свобод состоят в следующем.
Во-первых, это основные права и свободы. Основными они именуются
потому, что: а) защищают основные, базовые ценности и интересы личности;
б) являются общими для всех без исключения независимо от пола, расы, национальности, вероисповедания и др.; в) характеризуются особой юридической
формой конституирования, закрепляются в основном законе государства; г) обладают наиболее высокой юридической силой (весом, или значимостью).
Конституционные права и свободы являются важнейшими, основополагающими для правового статуса личности, они предопределяют содержание всех иных
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прав и свобод граждан. Значимость их такова, что для их обозначения в конституционном лексиконе используется понятие основных прав и свобод. Термин
«основные права и свободы» в этом смысле синонимичен термину «конституционные права и свободы». В таком значении данный термин употребляется в
Конституции (ст. 17, ч. 1 ст. 55).
Во-вторых, конституционные, или основные, права и свободы человека
являются неотчуждаемыми и принадлежат ему от рождения в силу гражданства.
В-третьих, конституционные права и свободы в РФ признаются и гарантируются согласно общепризнанным принципам и нормам международного права.
В-четвертых, они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность органов законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. В-пятых, характеризуются особым
механизмом реализации, имеют непосредственно действующий характер,
т.е. даже при отсутствии конкретизирующих конституционные права и свободы
законов и иных нормативных актов суды, иные государственные органы обязаны принимать решения в защиту таких прав и свобод. В-шестых, ограничение
конституционных прав и свобод допускается лишь в случаях, определенных
федеральным законом.
Достоинство личности как основа конституционных прав и свобод.
Достоинство личности означает свойственный человеку, его духовности
облик, предполагающий отношение к его личности со стороны государства,
иных лиц как к высшей ценности. Достоинство личности в его конституционноправовом значении — обладание личностью неким набором нравственных и
интеллектуальных свойств, соответствующих общепринятым моральным нормам. Составляющим достоинства личности являются высоконравственные,
одобряемые окружающими поведение и поступки человека. Принято считать,
что человек априори наделен такими свойствами. Соответственно, унижение
достоинства личности означает соотнесение конкретного человека с неблаговидными поступками. Достоинство личности предполагает обязанность этой
личности (носителя достоинства) уважительно относиться к другим лицам, их
правам и свободам. В этом значении достоинство личности выступает основой
и целью конституционных прав, их принципом, в соответствии с которым
должна выстраиваться вся система конституционных прав человека, должны закрепляться обязательства государства, всей системы власти по отношению к
обеспечению достоинства личности. Охраняя достоинство личности, Конституция РФ возводит в ранг юридической аксиомы положение о том, что «ничто не
может быть основанием для его умаления» (ст. 21).
Конституционная норма, конкретизируя этот принцип, устанавливает
запрет подвергать человека пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию, а также без добровольного согласия медицинским, научным или иным опытам. Эти конституционные положения в полной мере соответствуют нормам Всеобщей
декларации прав человека, ст. 3 Европейской Конвенции о защите прав человека
и основных свобод от 4 ноября 1950 г.
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Защита достоинства обеспечивается нормами Конституции о праве на достойную жизнь (ст. 21), неприкосновенности частной жизни (ст. 23), защите человеком своей чести и доброго имени (ст. 23), запрещением сбора информации
о частной жизни (ст. 24), запретом насильственного проникновения в жилище
(ст. 25) и др. Охрана достоинства личности обеспечивается нормами уголовного
права (уголовная ответственность за клевету и оскорбление — ст. 129, 130 УК
РФ).
Действующий уголовно-процессуальный кодекс РФ предписывает следователю при производстве обыска принять меры к тому, чтобы не были оглашены выявленные обстоятельства интимной жизни лица; личный обыск производится лицом одного пола с обыскиваемым и др. Основы законодательства об
охране здоровья граждан (ст. 29) устанавливают запрет на испытание новых методов диагностики, профилактики и лечения, а также лекарственных средств,
проведение биомедицинских исследований с привлечением в качестве объекта
лиц, задержанных, заключенных под стражу, отбывающих наказание в местах
лишения свободы либо административный арест. Жизнь, здоровье, достоинство, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация,
неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право на имя и
авторство защищаются нормами гражданского права (ст. 150-151 ГК РФ).
В случае причинения морального вреда (физические или нравственные
страдания) гражданин вправе в судебном порядке требовать от нарушителя денежной компенсации причиненного вреда.
9.2. Классификация конституционных прав,
свобод и обязанностей человека и гражданина
Система конституционных прав и свобод представлена совокупностью
закрепленных и гарантированных федеральной Конституцией основных прав и
свобод граждан. Несмотря на уникальность каждого конституционного права
(каждое из них защищает строго определенную конституционную ценность жизнь человека, неприкосновенность жилища, свободу гражданских объединений и др.), все они вместе образуют единую конституционную систему прав и
свобод человека и гражданина.
В зависимости от конкретных ценностей, которые выражают конституционные права и свободы, отношение к ним самой личности, государства и общества, все права и свободы в конституционном праве классифицируются на
определенные группы. Принято выделять три группы основных прав и свобод:
гражданские (личные); политические (эту группу прав правомерно было бы
обозначать как публично-правовые); экономические, социальные и культурные.
В действующей российской Конституции нормы о правах и свободах помещены
в главу 2 «Права и свободы человека и гражданина» (ст. 19–64).
Предлагается также выделять в отдельную группу прав так называемые
права на защиту иных прав. Это те права, которые по своему содержанию представляют сочетание мер государственной защиты с предоставляемой законом
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возможностью обладателя права самому защищать нарушенные его права (право на судебную защиту, право на правосудие, право на получение квалифицированной юридической помощи, презумпция невиновности, право на защиту прав
потерпевшего от правонарушающих действий и др.).
9.3. Личные права и свободы человека и гражданина
в Российской Федерации: понятие, вилы и основное содержание
Неотчуждаемые, естественные права человека, отражающие ценность
жизни человека, его достоинство и неприкосновенность. К числу личных, или
гражданских, прав Конституция РФ относит право: на жизнь (ст. 20); на охрану
достоинства государством (ст. 21); на свободу и личную неприкосновенность
(ст. 22); на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну,
защиту своей чести и доброго имени (ст. 23); свободного определения своей
национальности (ст. 26); свободы передвижения, выбора места пребывания и
жительства (ст. 27); свободы совести, вероисповедания (ст. 28); свободы мысли
и слова (ст. 29); на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии (ст. 42). Личные, или гражданские, права охватывают права
и свободы, необходимые для защиты основополагающих ценностей человека:
его жизни, индивидуальной свободы, достоинства, частной жизни. По своей
природе они:
1) являются правами человека, т.е. принадлежат каждому, не связаны с
принадлежностью к гражданству государства, не вытекают из него;
2) являются неотчуждаемыми и принадлежат каждому от рождения.
Неотчуждаемый характер прав и свобод указывает на то, что каждый человек по
самому факту рождения обладает определенным равным набором прав и свобод, которые составляют внутреннюю структуру личности. Права и свободы в
этом смысле есть атрибут личности, ее неотъемлемое качество. Они определяют
все возможные проявления человеческого существования и могут быть утрачены полностью только в случае смерти человека. Отсюда все эти права и свободы именуются «естественными», имманентно присущими каждому человеку.
В то же время человек обладает не только этими естественными правами, но
своими действиями может приобретать права, которые по отношению к нему и
его естественной природе носят внешний, навязанный характер. В течение жизни такие права могут приобретаться, изменяться и прекращать свое действие.
Все такие приобретенные (не «естественные») права обязаны своим возникновением не природе человека, а организации жизни людей. В отличие от
таких прав «естественные» права неотчуждаемы. Даже если фактически они по
каким-либо причинам (к примеру, из-за действий неправового характера, неосознаваемых действий носителя прав) отчуждаются от их носителя, то юридически они не могут быть признаны утраченными. Свойство неотчуждаемых за
ними остается при любых обстоятельствах. С формально-юридической точки
зрения неотчуждаемые права носят абсолютный (эвентуальный) характер.
Свойство неотчуждаемости означает, что и человек как обладатель таких прав
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не может неправомерно освободиться от обладания таким правом. Иное входило бы в противоречие с природой человека, нарушало бы его естественное состояние. С этим, в частности, связан запрет эвтаназии. Если отчуждение «естественных» прав и имеет место, то оно носит противоправный характер и
должно быть приведено в естественное, или природное, состояние. Тем самым
характеристика прав и свобод как неотчуждаемых имеет значительное гуманистическое прогрессивное значение. Уже фактом самого признания прав и свобод неотчуждаемыми создается барьер для произвола как властными структурами, так и отдельными лицами. Перечень неотчуждаемых прав и свобод
исторически изменчив. Д. Локк к таким правам относил право на жизнь, владение имуществом, свободу и равенство; Спиноза вел речь о праве на существование и деятельность, на свободу совести и мысли. Действующая российская
Конституция вслед за современными европейскими конституциями существенно расширила перечень неотчуждаемых прав, отнеся к ним право на жизнь,
свободу, охрану достоинства, равенство, свободу совести, вероисповедания,
свободу мысли и слова, право на защиту своих прав и др.;
3) являются абсолютными, т.е. не подлежат ограничению. С этим связаны повышенные гарантии их охраны, закрепленные в нормах Конституции
(ст. 20–29);
4) отличаются особым характером (способами) реализации. Реализация
личных прав требует не столько индивидуальных усилий их обладателей,
сколько соответствующих природе этих прав обеспечительных, охранительных
и иных действий государственных органов, должностных лиц и граждан.
Конституцией РФ в качестве бесплатных видов образования гарантируются дошкольное, основное общее, среднее профессиональное.
9.4. Политические права и свободы человека и гражданина
в Российской Федерации: понятие, виды и основное содержание
Назначение политических прав и свобод состоит в том, что они обеспечивают полноценное участие каждого гражданина в политической жизни страны.
К числу основных политических прав и свобод Конституцией РФ отнесены:
право на объединение (ст. 30); право собираться мирно, без оружия, проводить
собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование (ст. 31); право
участвовать в управлении делами государства (ч. 1 ст. 32); право избирать
и быть избранным (ч. 2 ст. 32); право на участие в референдуме (ч. 2 ст. 32);
право на равный доступ к государственной службе (ч. 4 ст. 32); право на участие
в отправлении правосудия (ч. 5 ст. 32); право на обращения (ст. 33); свобода печати и информации (ч. 4, 5 ст. 29). От иных конституционных прав политические права и свободы отличаются тем, что они: связаны преимущественно с обладанием гражданством РФ; предназначены для активного и полнокровного
участия граждан в управлении делами общества и государства; могут быть реализованы индивидуально: индивидуальное обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, право избираться в органы государственной власти, и коллективно: через объединения с другими гражданами.
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Гарантированность политических прав граждан, их реализуемость напрямую
зависят от уровня демократизма государства, политического режима в стране,
политической культуры, качества политической системы (наличия или отсутствия авторитетных политических партий, развитых институтов гражданского
общества и др.).
1.
2.
3.
4.

Контрольные вопросы:
Раскройте сущность конституционных прав и свобод человека и гражданина
в Российской Федерации.
Дайте классификацию конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина.
Что представляют собой личные права и свободы человека и гражданина в
Российской Федерации?
Что представляют собой политические права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации?
Тема 10. Конституционные институты народовластия
в Российской Федерации

Перечень рассматриваемых вопросов:
10.1. Понятие народовластия и его закрепление в Конституции Российской Федерации.
10.2. Понятие референдума и его виды в Российской Федерации.
10.3. Понятие и виды выборов в Российской Федерации.
10.4. Порядок назначения и проведения референдума Российской Федерации, определение его результатов.
10.1. Понятие народовластия и его закрепление
в Конституции Российской Федерации
В части 1 статьи 3 Конституции Российской Федерации сказано: «Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации
является ее многонациональный народ». Именно это конституционное положение является исходным для рассмотрения вопроса о народовластии в Российской Федерации.
В литературе содержание понятия «народовластие» раскрывается как
народный суверенитет, полновластие народа, народоправство и др. То есть, сам
термин «народовластие» прямо указывает на то, что речь идет о власти народа.
Однако каждая из категорий — «народ» и «власть» — составляющие в целом
понятие «народовластие», представляют собой сложные явления и требуют самостоятельного рассмотрения.
Что следует понимать под термином — «народ». Точное определение понятия «народ» имеет важное значение для определения понятия «народовластие».
Если придерживаться конкретной социально-политической характеристики этих
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понятий, то станет ясным, что о народовластии можно говорить лишь тогда,
когда власть на деле принадлежит всему обществу, или, по крайней мере, его
большинству. Однако подобный подход не дает возможности четко определить
субъектный состав понятия «народ». Полагаем, что в данном случае необходимо
исходить из того, что народ, в отличие от населения, категория политическая, потому, что именно народу принадлежит власть. С этих позиций субъектный состав
понятия «народ» составляет та часть граждан Российской Федерации, которым
предоставлено право принимать участие в выборах и референдуме, т.е. лицам,
достигшим 18-тилетнего возраста. Иначе говоря, народ — это избирательный
корпус.
Вторым по счету, но не по значимости, структурным элементом в системе
народовластия является — «власть». В юридической и иной общественнополитической литературе очень часто употребляется термин — «власть»: публичная власть, социальная власть, государственная власть, политическая власть
и др. Можно встретить и такие словосочетания — «власть денег», «власть церкви». А кто осуществляет власть в родительском доме, в семье? Таким образом,
несмотря на то, что слово «власть» широко распространено и в литературе,
и в быту, в политическом сознании, содержание этого слова, само понятие власти остается недостаточно выясненным. Поэтому можно сказать, что слово
«власть» является одним из наиболее неопределенных слов.
В науке государственного права наиболее распространенным является
следующее определение понятия власти: власть — это функция, определенная
форма руководства, предполагающая право и возможность распоряжаться
и управлять кем-либо (людьми) и чем-либо (определенными процессами), подчинять своей воле других. Можно предложить и такое определение: власть —
это способность, право и возможность распоряжаться и управлять кем-либо,
чем-либо, оказывать решающее воздействие на судьбы, поведение и деятельность людей с помощью различного рода средств права, авторитета, воли, принуждения.
Таким образом, любая власть — это право и возможность распоряжаться,
повелевать, управлять. Концентрированным выражением власти, ее сутью являются отношения господства и подчинения. В то же время, любая власть, будь
то авторитарная или демократическая, подразумевает легитимность санкций,
законное право наказывать, подчинять и принуждать. Без этого права власти
просто нет. Другое дело, что она не сводится только к насилию. В демократическом правовом государстве власть базируется преимущественно на согласии
большинства граждан относительно целей политики власти и способов ее осуществления.
Народовластие и его формы в Российской Федерации. В части 3 статьи 3
Конституции Российской Федерации закреплено положение о том, что народ
осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. То есть, отличие в осуществлении власти в данном случае проводится по конкретным субъектам власти, а
именно: государственная власть и самоуправление. Содержание государственной
власти характеризуется рядом специфических свойств. Определяющее место
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среди них принадлежит государственному суверенитету, который придает верховный характер государственной власти, делает ее единственным институтом,
правомочным действовать от имени народа. Это свойство придает государственной власти политический характер, подтверждающий, что данная власть
не только обладает верховенством и независимостью, но и является единственной, которая выступает объединяющим фактором на определенной территории.
Государственной власти также присущи всеобщеобязательный характер и универсальность воздействия. В силу этого государственная власть в состоянии
выполнять любую социальную функцию. Это означает, что государственная
власть, при всех ее особенностях и специфических чертах, не перестает быть
политической властью и всегда выступает как форма государственного руководства обществом.
Второй формой народовластия в Российской Федерации является «общественная власть» или общественное самоуправление. Народовластие не может
быть сведено только к государственной власти. Государственная власть, будучи
главной формой власти, гармонично сочетается с деятельностью различных
форм самоуправления.
Под самоуправлением, в широком смысле, следует понимать выполнение
функций государственного или общественного управления по принципу относительной, определенной законом самостоятельности граждан или представляющими их органами на началах самоорганизации и под свою ответственность.
Следует также отметить, что самоуправление подчинено задаче решения общих
для данной социальной общности дел, признавая над собой власть только соответствующего общественного объединения, опираясь, конечно, на закон.
Все самоуправление можно разделить на две большие группы в зависимости от того, какие организации составляют их базу. Если такой базой является
территориальная общность людей, то и единица самоуправления квалифицируется в качестве территориальной; в данном случае мы говорим о действующем в
Российской Федерации местном самоуправлении.
Если такую базу составляют коллективы, объединенные определенной
производственно-профессиональной деятельностью, одними и теми же вероисповедными заботами, общими творческими устремлениями и т. д., то перед
нами корпоративные единицы самоуправления. Например, общественные объединения, политические партии, национально-культурные автономии, творческие коллективы и др.
Заметно отличаясь между собой, все названные группы самоуправления
так или иначе относятся к формам народовластия. Отправным пунктом в теоретическом осмыслении политико-правовой природы и организации самоуправления является положение о том, что самоуправление и государственное управление совмещаются в едином комплексе публичной власти и соучаствуют в
реализации публичновластных полномочий. Вместе с тем, при сопоставлений
государственного управления и самоуправления необходимо исходить из следующих положений:
во-первых, самоуправление четко проявляется в деятельности самоуправленческих негосударственных организаций, объединений, сообществ;
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во-вторых, самоуправление охватывает многие стороны деятельности самоуправленческих формирований:
а) они вправе выполнять переданные в их ведение функции государственных органов;
б) они активно участвуют в руководстве подведомственными ими объектами хозяйственного и социально-культурного назначения;
в) они самостоятельно управляют делами своего объединения, сообщества (решение всех организационных, организационно-правовых задач);
в-третьих, государственное управление и самоуправление осуществляется
двумя видами организации народа — государственными и негосударственными,
которые входят в единую систему демократических форм управления делами
государства. При этом, государственное управление представляет одну из форм
осуществления государственной власти и всегда носит политический характер.
Самоуправление достаточно многообразно. Оно может быть общественным и
носить неполитический характер. Вместе с тем, оно может выполнять отдельные переданные ему государством функции и носить в этом случае политический характер. Следует также помнить, в рамках общества может существовать
лишь одна общегосударственная система демократии. Но в тех же рамках, но на
разных уровнях может существовать множество систем самоуправления;
в-четвертых, наибольшее значение для разграничения государственного
управления и самоуправления имеет наличие у государственного управления
властных полномочий. Однако, учитывая, что власть — понятие не только государственное, самоуправленческие формирования также располагают определенными властными полномочиями, которые выражаются в той или иной форме
относительно к территориальному и корпоративному самоуправлению. Меры,
применяемые общественными формированиями, не являются мерами государственного, юридического характера; они не могут сами по себе носить внешневластный характер, хотя, безусловно, являются властными в пределах соответствующего формирования.
В зависимости от способа осуществления власти народа различают непосредственное или прямое народовластие и представительное народовластие.
Таким способом может осуществляться как государственная власть, так и общественное самоуправление, т.е. и местное самоуправление.
Непосредственное или прямое народовластие — это такая форма, при которой власть или отдельные ее функции осуществляются народом непосредственно, т.е. решение определенных вопросов выносится на непосредственное
решение граждан. В этом случаев не создается непрерывно действующая централизованная система или организация управления.
Обычно формы непосредственной демократии подразделяются на факультативные и императивные. К числу форм факультативного характера относятся:
всенародные и местные обсуждения законопроектов; выявление общественного
мнения по тем или иным вопросам государственного или местного значения;
собрания, митинги, уличные шествия, демонстрации, пикеты. Все они являются
массовыми формами выражения настроения общественности. Они пригодны
для реализации разных способов непосредственной гражданской активности,
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а именно, самозаявление вопросов, оценки положения дел в стране или на территории субъекта Федерации, а также и местного самоуправления. Право граждан Российской Федерации на выражение своей воли в таких формах, определено в ст.31 Конституции.
В части 3 статьи 3 Конституции Российской Федерации закреплено положение о том, что: «Высшим непосредственным выражением власти народа является референдум и свободные выборы». Именно эти формы относятся к императивным формам, народовластия.
Выборы в Российской Федерации. Наряду с референдумом, высшим
непосредственным выражением власти народа являются свободные выборы.
В наиболее общем виде можно сказать, что выборы - это единственный
способ формирования депутатского корпуса законодательных (представительных) органов государственной власти и выборных органов местного самоуправления. Путем выборов избирается также Президент Российской Федерации, а также высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.
Главное и решающее в избирательном процессе — это акт коллективного
гражданского волеизъявления. Непосредственная самодеятельность граждан
в ходе выборов проявляет себя, помимо акта голосования, в выдвижении кандидатов в депутаты представительных органов и выборных должностных лиц, во
встречах кандидатов с населением, в пропагандистских и агитационных действиях и др. По своим масштабам, широте участия гражданских масс выборы
фактически являются общественно-политическим движением народа, стадией
предвластия, на которой конституируются властные структуры. Кроме того, выборы обеспечивают «вторжение» общественного мнения в будущую деятельность избранных органов и должностных лиц, так как предвыборная борьба
позволяет четче выявить насущные социальные приоритеты, на которые должны ориентироваться народные избранники.
Представительная демократия — это форма народовластия, при которой
народ свою суверенную волю осуществляет через избираемые ими выборные,
представительные органы государственной власти и местного самоуправления.
Такими органами в Российской Федерации являются: Федеральное Собрание Российской Федерации, состоящее из Государственной Думы и Совета
Федерации, соответствующие законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Федерации (например, Самарская Губернская
Дума), представительные органы муниципальных образований (например,
Самарская городская Дума, Собрание представителей Пестравского района Самарской области и др.).
Представительная форма — это главная форма народовластия в Российской Федерации. Используя ее, народ практически реализует принадлежащий
ему суверенитет, выступает единственным источником и носителем государственной власти.
Для представительного органа характерно то, что, во-первых, это выборный орган; во-вторых, орган, состоящий из представителей народа, т.е. коллективный государственный орган или орган местного самоуправления, осуществляющий свою деятельность на основе расширенной коллегии; в-третьих, это
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государственный орган или орган местного самоуправления, который отвечает
за свою деятельность перед народом. (Более подробно все названные положения будут рассматриваться в последующих разделах курса «Государственное
(конституционное) право Российской Федерации»).
10.2. Понятие референдума и его виды в Российской Федерации
Референдум есть непосредственное выражение власти народа, обеспечивающее принятие окончательных решений по важным вопросам общественной
и государственной жизни. В формально-юридическом значении референдум
представляет собой голосование граждан, обладающих активным избирательным правом, по вопросам, составляющим предмет голосования, в целях получения однозначного утвердительного или отрицательного ответа в форме «да»
или «нет», «за» или «против». Соответственно, назначение референдума в механизме народовластия заключается в принятии государственных решений на
основе большинства мнений граждан в условиях, когда другие формы прямой
демократии желаемого результата не дают. В системе иных конституционных
институтов референдум выступает в качестве важнейшей гарантии, обеспечивающей непосредственное участие граждан в управлении делами общества
и государства. Социально-политическая сущность референдума заключается в
том, что он представляет собой один из значимых институтов прямой демократии, уходящий корнями в историю, во времена непосредственного народоправства. На народных собраниях, вече, гора и т.п. путем публичного выражения
своего мнения формировали общую волю как правовую основу принимаемого
решения единогласно при отсутствии возражающих.
В современном толковании референдум представляет собой этап рационализации традиционных механизмов выявления общей воли и общего согласия. Как электоральный институт, предполагающий формальное голосование,
а также индивидуальный выбор предлагаемых решений или позиций (индивидуальное волеизъявление), институт референдума имеет сходство со всеобщими
выборами.
По своей юридической силе референдумы могут быть консультативными
(в зарубежной конституционной практике они именуются плебисцитом) и императивными (обязательными). По территории действия различают:
1) общероссийский референдум (референдум Российской Федерации),
представляющий всенародное голосование граждан РФ по законопроектам,
действующим законам и другим вопросам государственного значения;
2) региональный референдум — голосование граждан РФ, постоянно или
преимущественно проживающих на территории субъекта РФ, по важным вопросам государственного значения, референдум, проводимый на территории
субъекта РФ;
3) местный референдум — голосование граждан РФ, постоянно или преимущественно проживающих на территории субъекта РФ, по вопросам местного значения, т.е. референдум, проводимый на территории муниципального образования.
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Действующее законодательство ограничивает круг вопросов, выносимых
на референдум. Так, на общероссийский референдум запрещается выносить
следующие вопросы: изменение статуса субъекта РФ; досрочное прекращение
или продление срока полномочий Президента, Совета Федерации и Государственной Думы, а также о досрочном проведении выборов этих органов; принятие и изменение федерального бюджета; амнистия и помилование; принятие
чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности граждан.
Законом запрещено проведение референдума в условиях военного или
чрезвычайного положения, введенного на всей территории РФ, а также в течение 3 месяцев после отмены этого положения.
Порядок проведения референдума определяется законодательством.
В частности, инициатива проведения общероссийского референдума может
принадлежать не менее чем 2 млн. граждан РФ при условии, что на территории
одного субъекта РФ проживает не более 10% из них. Кроме того, с инициативой
о проведении референдума может выступить Конституционное Собрание по
поводу принятия новой Конституции (ст. 135 Конституции). Решение, принятое
на референдуме, обретает юридическую силу с момента опубликования его итогов и не требует подтверждения со стороны какого-либо органа или должностного лица. Вопросы, рассмотренные на референдуме, могут быть вынесены на
повторный референдум спустя год.
10.3. Понятие и виды выборов в Российской Федерации
Свободные выборы представляют собой институт непосредственной
демократии, обеспечивающий участие народа, граждан в формировании представительных органов государственной власти и местного самоуправления
и замещение некоторых должностей в государстве. Выборы остаются наиболее
распространенным институтом прямого народовластия, они представляют
собой акт волеизъявления (самоуправления) народа, посредством которого
формируются коллегиальные органы публичной власти — государственные институции (парламент, глава государства, высшие должностные лица исполнительных органов государственной власти субъектов федерации, их законодательные органы) и органы местного самоуправления (представительные, главы
местного самоуправления и др.).
Выборы — это конституционно-правовой способ (средство, инструмент),
посредством которого общество формирует власть, осуществляет представительство интересов различных групп людей. Поскольку волей народа осуществляется конституирование и воспроизведение органов власти (прежде всего
представительных), выборы с полным основанием характеризуются как вид
учредительной власти. Значение выборов в механизме народовластия заключается в том, что акт выборов является действенным инструментом осуществления народного суверенитета. Посредством выборов, избирательной, учредительной власти между обществом и государством осуществляется
распределение политического властвования и управления. Назначение акта
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выборов — в доверительном делегировании собранных в нем (каждом гражданине) отдельные части народного суверенитета, носителем которого является
каждый гражданин, избранным представителям. Поскольку в выборах принимают участие граждане различных национальностей, то акты выборов в Российской Федерации выступают одновременно и формой национального суверенитета. Посредством выборов обеспечивается легитимность, стабильность и
преемственность государственной власти. Акты выборов одновременно выражают и волеизъявление народа, и его настроение, симпатии, антипатии, отношение к власти в целом и отдельным властным структурам в частности.
В соответствии с действующей Конституцией РФ свободные выборы признаются одним из основополагающих принципов конституционного строя России. Свободные выборы являются высшим непосредственным выражением власти народа (ч. 3 ст. 3). Путем выборов формируются все представительные
органы государственной власти и местного самоуправления. Только путем выборов избираются глава Российского государства, главы администраций (президенты
республик) субъектов Федерации. Таким образом, свободные выборы обеспечивают активное фактическое и постоянное политическое и юридическое участие
населения (граждан) в решении всех важнейших вопросов жизни страны.
В Российской Федерации принято различать три уровня выборов: федеральные, региональные, муниципальные. Федеральные выборы — это осуществляемые на основе федеральных законов непосредственно гражданами РФ
выборы Президента РФ, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, а также иных федеральных государственных органов, предусмотренных Конституцией РФ. В частности, посредством федеральных выборов
может быть сформировано Конституционное Собрание. Региональные выборы
представляют осуществляемые в соответствии с законодательством субъектов
РФ выборы их законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти. На региональном уровне принцип выборности распространяется на депутатов (членов) законодательных (представительных) органов
и высших должностных исполнительных органов государственной власти.
В отдельных субъектах РФ путем выборов формируются иные государственные
органы (в частности, региональные органы конституционного контроля).
Муниципальные выборы — это выборы, посредством которых жители муниципальных образований формируют в предусмотренном законодательством
порядке представительные и исполнительные органы власти местного самоуправления.
Действующее избирательное законодательство различает следующие основные виды выборов (каждый из которых в той или иной вариации характерен
для каждого из отмеченных уровней): а) очередные выборы — выборы, проводимые по истечении установленного законом срока полномочий законодательного (представительного) или исполнительного органа (выборного должностного лица) государственной власти; б) досрочные выборы — выборы, проводимые
в связи с досрочным прекращением полномочий выборного органа власти;
в) выборы в порядке ротации — осуществляемые на региональном уровне в отношении части депутатов или депутатов одной из палат представительного
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органа государственной власти; г) дополнительные выборы — выборы вместо
выбывшего депутата вследствие досрочного сложения им полномочий; д) повторные выборы — выборы, проводимые в тех случаях, когда очередные признаны не состоявшимися или недействительными.
10.4. Порядок назначения и проведения референдума
Российской Федерации, определение его результатов
Референдум назначает Президент РФ. До принятия решения в течение
10 дней со дня поступления к нему материалов, Президент РФ направляет их в
Конституционный Суд РФ с запросом о соблюдении требований Конституции
РФ. Конституционный Суд направляет Президенту свое решение, подлежащее
незамедлительному опубликованию.
В случае признания Конституционным Судом соблюдения всех требований, Президент РФ обязан назначить референдум не позднее 15 дней со дня поступления решения Конституционного Суда РФ. В случае отрицательного решения Суда все процедуры прекращаются.
В Решении о назначении референдума определяется дата его проведения,
голосование может быть назначено только в воскресенье в период от 60 до 100
дней со дня опубликования решения. Голосование не может быть назначено на
предпраздничный и нерабочий праздничный день, день, следующий за нерабочим праздничным днем, а также на воскресенье, которое в установленном порядке объявлено рабочим днем. Решение о назначении референдума подлежит
официальному опубликованию не позднее чем через пять дней со дня его принятия. При назначении референдума в соответствии с международным договором РФ могут быть установлены иные сроки проведения референдума. Не допускается совмещение дня голосования на референдуме с днем голосования на
выборах в федеральные органы государственной власти, проводимых одновременно на всей территории РФ.
Подготовку и проведение референдума РФ осуществляют: Центральная
избирательная комиссия РФ, избирательные комиссии субъектов РФ; территориальные (районные, городские и др.) комиссии по проведению референдума,
участковые комиссии по проведению референдума.
В законе определены порядок формирования и полномочия этих комиссий, статус членов комиссий и решены вопросы организации их деятельности.
Решения и действия комиссий по проведению референдума могут быть обжалованы в судебном порядке.
Для проведения голосования и подсчета голосов граждан, имеющих право
на участие в референдуме, образуются участки референдума, которые образует
глава местной администрации по согласованию с соответствующей территориальной комиссией. Списки граждан, имеющих право на участие в референдуме,
составляются участковой комиссией на основе данных, представляемых главой
местной администрации.
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1.
2.
3.
4.

Контрольные вопросы:
Что вы понимаете под «народовластием»?
Что представляет собой процедура референдума в Российской Федерации?
Какие вам известны виды выборов, проводимых в Российской Федерации?
Раскройте порядок назначения и проведения референдума Российской Федерации.
Тема 11. Конституционно-правовой статус общественных объединений
в Российской Федерации

Перечень рассматриваемых вопросов:
11.1. Понятие и организационно-правовые формы общественных объединений в Российской Федерации.
11.2. Надзор и контроль за деятельностью общественных объединений.
11.3. Конституционно-правовой статус религиозного объединения.
11.4. Правовое положение объединений социально-экономического характера и иных объединений (спортивных, научных и др.).
11.5. Национально-культурная автономия.
11.1. Понятие и организационно-правовые формы
общественных объединений в Российской Федерации
Общественное объединение есть добровольное, самоуправляемое, некоммерческое объединение граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих уставных целей, указанных в уставе объединения.
Конституционное право граждан на объединение предполагает: право создавать
общественные объединения, вступать в существующие объединения, воздерживаться от вступления и беспрепятственно выходить из общественного объединения. Реализация права на объединение преследует цель обеспечить защиту,
осуществление общих (корпоративных) интересов граждан в политической
и иных сферах жизнедеятельности общества. Соответственно, общественные
объединения могут быть самой различной направленности: политические,
экологические, творческие, патриотические, женские, ветеранские, детские,
научные, технические, культурно-просветительские, физкультурно-спортивные,
творческие союзы, национально-этнические землячества, фонды и др. Общественные объединения создаются и действуют на основе принципов добровольности, равноправия, самоуправления, законности и гласности. В целом ряде
случаев, не прибегая к необходимости обращаться за разрешением к государственным органам или органам местного самоуправления, общественные объединения создаются гражданами по собственному усмотрению. В иных случаях
требуется получение разрешения, например, при создании политического общественного объединения, общественного объединения с правами юридического
лица. Закон устанавливает жесткие процедуры, которым должен подчиняться
орган, регистрирующий объединение.
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Правовое положение общественных объединений в РФ, порядок их создания и деятельности урегулированы Федеральным законом от 14 апреля 1995 г.
«Об общественных объединениях». Согласно Закону объединение для осуществления уставных целей вправе свободно распространять информацию о своей деятельности, участвовать в выработке решений органов государственной власти и
органов местного самоуправления; проводить собрания, митинги, демонстрации,
участвовать в избирательных кампаниях (если оно обладает статусом избирательного объединения), учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность; выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни. Закон обязывает общественное объединение:
соблюдать законодательство РФ; ежегодно публиковать отчет об использовании
своего имущества или обеспечивать доступность ознакомления с таким отчетом;
ежегодно информировать орган, регистрирующий общественные объединения,
о продолжении своей деятельности; представлять по запросу такого органа решения руководящих органов и должностных лиц общественного объединения,
а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений,
представляемых в налоговые органы; допускать представителей регистрирующего органа на проводимые общественным объединением мероприятия, оказывать
им (представителям) содействие в ознакомлении с деятельностью объединения в
связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства.
Общественное объединение, являющееся юридическим лицом, может иметь
в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный
фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительского и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные
бумаги, а также учреждения издательства, средства массовой информации и другое имущество. Общественные объединения вправе осуществлять предпринимательскую деятельность в том объеме, который обеспечивает достижение уставных
целей. В этой связи общественные объединения вправе создавать хозяйственные
товарищества, общества и иные хозяйственные организации, приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской деятельности. Доходы
от предпринимательской деятельности не могут перераспределяться между членами или участниками общественных объединений и должны использоваться для
достижения уставных целей. Общественное объединение имеет помимо устава и
символику. В уставе определяются: название, цели общественного объединения,
его организационно-правовая форма; структура объединения, руководящие и контрольно-ревизионные органы; условия и порядок приобретения и утраты членства
в объединении, права и обязанности его членов; порядок реорганизации и (или)
ликвидации объединения; источники формирования денежных средств и иного
имущества объединения; порядок внесения изменений и дополнений в устав, описание символики объединения. Общественные объединения могут иметь флаги,
эмблемы, вымпелы и другую символику, которая, однако, не должна совпадать с
государственной символикой РФ, ее субъектов и символикой иностранных государств. Кроме того, символика общественных объединений не должна нарушать
права граждан на интеллектуальную собственность, оскорблять их национальные
и религиозные чувства. Символика объединения подлежит регистрации и учету.
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11.2. Надзор и контроль за деятельностью
общественных объединений
Право полномочных государственных органов и их должностных лиц в
установленном законом порядке осуществлять надзор и контроль за соответствием деятельности общественного объединения его уставу и действующему
законодательству. Надзор за соблюдением законов общественными объединениями осуществляет прокуратура РФ. Органы юстиции осуществляют контроль за
соответствием деятельности объединения уставным целям. Финансовые органы
осуществляют контроль за источниками доходов общественных объединений,
размерами получаемых ими средств и уплатой налогов. В случае выявления
нарушений законодательства РФ или совершения действий, противоречащих
уставным целям, контролирующий орган может вынести руководящим органам
общественного объединения письменное предупреждение с указанием конкретных оснований. Такое предупреждение может быть обжаловано общественным
объединением в судебном порядке.
Процедуры приостановления деятельности объединения, согласно Федеральному закону об общественных объединениях (ст. 42), следующие: за допущенное нарушение законодательства (Конституции РФ, конституций, уставов
субъектов РФ, федеральных законов) общероссийским или международным
объединением Генеральный прокурор РФ вносит в руководящие органы объединения представление о нарушении и устанавливает срок для его устранения.
Если нарушение в указанный срок не устранено, то на основании заявления
Генерального прокурора деятельность общественного объединения решением
Верховного Суда РФ приостанавливается на срок до 6 месяцев (соответственно,
в отношении межрегиональных, региональных и местных объединений решения принимаются соответствующими судами, на основании заявлений соответствующих прокуроров).
Кроме прокурорских органов инициатором приостановления деятельности общественного объединения может выступать регистрирующий орган
юстиции. При этом он должен дважды вынести письменные предупреждения
объединению. Если вынесенные предупреждения не были в установленном порядке обжалованы в суде или не признаны судом основанными на законе, регистрирующий орган вправе подать заявление в суд о приостановлении деятельности общественного объединения.
Приостановление деятельности общественного объединения означает
приостановление права объединения как учредителя средств массовой информации: запрещается организация митингов, собраний, демонстраций и иных
публичных мероприятий, принятие участия в выборах, использование банковских вкладов (за исключением расчетов по хозяйственной деятельности и трудовым договорам, возмещения причиненных объединением убытков и уплаты
им штрафов).
В отличие от приостановления ликвидация общественного объединения
есть принудительное прекращение по решению суда деятельности объединения
по основаниям, определенным в законе. К таким основаниям относятся:
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деятельность объединения, цели или действия которого направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности
РФ, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований,
разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни; виновное
нарушение прав и свобод граждан; неоднократные или грубые нарушения закона, иных правовых актов либо систематическое осуществление общественным
объединением деятельности, противоречащей его уставным целям. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. «О политических партиях» кроме указанных оснований называет и такие, как неучастие политической партии в выборах; отсутствие региональных отделений партии численностью не менее 100 членов
партии более чем в половине субъектов РФ; отсутствие необходимого числа
членов политической партии (менее 10 тыс.). Заявление в суд о ликвидации
общественного объединения вносится соответствующим прокурором. Закон
1995 г. (ст. 44) устанавливает, что вступившее в законную силу решение суда о
ликвидации общественного объединения означает и юридический и фактический запрет деятельности такого объединения независимо от факта его государственной регистрации.
11.3. Конституционно-правовой статус религиозного объединения
Религиозным является добровольное объединение совершеннолетних
граждан РФ и иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на
территории РФ, образованное с целью совместного исповедания и распространения веры.
Закон запрещает создание религиозных объединений в органах государственной власти, иных государственных органах, учреждениях, органах местного самоуправления и воинских частях. Религиозные объединения могут создаваться в форме религиозных групп и религиозных организаций.
Религиозные группы как форма объединения создаются без государственной регистрации и приобретения прав юридического лица. Граждане уведомляют об их создании и начале деятельности органы местного самоуправления.
Религиозные группы вправе совершать богослужения, другие религиозные обряды и церемонии, осуществлять обучение религии и религиозное воспитание
своих последователей.
Свобода совести и вероисповедания реализуется также в форме создания
религиозных организаций, под которыми признаются религиозные объединения, зарегистрированные в качестве юридических лиц. В зависимости от территориальной сферы деятельности религиозные организации подразделяются на:
1) местные, состоящие не менее чем из 10 участников, достигших возраста 18
лет и постоянно проживающих в одной местности либо в одном городском или
сельском поселении; 2) централизованные, состоящие не менее чем из 3 местных религиозных организаций.
Государственная регистрация религиозных организаций осуществляется
органами юстиции. Религиозные организации могут быть ликвидированы как
добровольно, так и принудительно в судебном порядке (в случае неоднократных
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или грубых нарушений норм федеральных законов либо в случае систематического осуществления религиозной организацией деятельности, противоречащей
целям ее создания, т.е. уставным целям). Закон перечисляет иные основания ликвидации религиозной организации, запрета на деятельность религиозной организации или религиозной группы. Религиозные организации вправе: 1) основывать
и содержать культурные здания и сооружения, иные места и объекты, специально
предназначенные для богослужений, молитвенных и религиозных собраний,
религиозного почитания (паломничества); 2) производить, приобретать, экспортировать, импортировать и распространять религиозную литературу, печатные,
аудио- и видеоматериалы и иные предметы религиозного назначения; 3) осуществлять благотворительную деятельность как непосредственно, так и путем
учреждения благотворительных организаций; 4) создавать в соответствии со
своими уставами учреждения профессионального религиозного образования
(духовные образовательные учреждения) для подготовки служителей и религиозного персонала (это исключительное право (прерогатива) религиозных организаций); 5) устанавливать и поддерживать международные связи и контакты, в том
числе в целях паломничества, участия в собраниях и других мероприятиях, для
получения религиозного образования, а также приглашать для этих целей иностранных граждан. В собственности религиозных объединений может находиться имущество, здания, денежные средства, необходимые для их деятельности не
только в своем государстве, но и за его пределами. Религиозные объекты, являющиеся историко-культурными памятниками, получают материальную помощь
на реставрацию от государства. Также ими могут создаваться реставрационные,
художественные, сельскохозяйственные и другие предприятия, обладающие правами юридического лица. Имущественные и финансовые пожертвования, а также
все виды денежных поступлений от граждан налогами не облагаются.
11.4. Правовое положение объединений социально-экономического
характера и иных объединений (спортивных, научных и др.)
В мире существует огромное количество разновидностей социальноэкономических и культурных объединений граждан. Все они выполняют в обществе важные функции, однако роль их различна. Основная цель подобных
объединений - удовлетворение и защита социальных, экономических, профессиональных, культурных и иных интересов их членов. В ряде стран такие объединения участвуют в политической жизни, однако часто данный вид деятельности для них законодательно запрещен.
Классификация общественных объединений социально-экономического и
культурного характера весьма сложна из-за их многообразия. В наиболее общем
виде можно выделить следующие виды названных общественных объединений.
1. Организации — обычно имеют фиксированное членство, устав, избираемое руководство (например, профессиональные союзы).
2. Общественные движения — не имеют фиксированного членства, обычно общественные движения объединяют под своей эгидой другие объединения
или организации. Они могут иметь свой устав.
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В странах социалистической направленности такой вид объединения
весьма популярен и часто имеет название «фронт», эти фронты включают в себя
все партии и массовые организации и выступают под руководством коммунистической партии (Китай, Вьетнам и др.). Существуют и другие виды общественных движений, например, движение в защиту окружающей среды.
3. Учреждения (органы) общественной самодеятельности — не имеют
членства и уставов, обычно избирают из своего состава руководство, носят исключительно локальный характер, всегда немногочисленны (например, комитет
дома, микрорайона, родительский комитет в школе и пр.).
4. Организации (учреждения) общественного самоуправления — создаются в небольших поселениях или в части большого поселения, где нет органов
местного самоуправления. Однако властных полномочий не имеют; выступают
как представители квартала, деревни и разрешают мелкие споры между гражданами.
Как уже говорилось ранее, общественные объединения многообразны,
В мире существует большое количество различных молодежных и женских
объединений, создаваемых для отстаивания интересов данных категорий граждан. Профессиональные союзы могут создаваться на различной основе: производственные (объединяющие работников предприятия), цеховые (для рабочих и
служащих одной профессии), аграрные (объединяют крестьян и производителей
аграрной продукции) и т.д.
11.5. Национально-культурная автономия
Национально-культурная автономия — форма национально-культурного
самоопределения, представляющая собой общественное объединение граждан
РФ, относящих себя к определенным этническим общностям, на основе их
добровольной самоорганизации в целях самостоятельного решения вопросов
сохранения самобытности, развития языка, образования, национальной культуры. В соответствии с Федеральным законом от 22 мая 1996 г. «О национально-культурной автономии» национально-культурная автономия имеет право:
получать государственную поддержку, необходимую для сохранения национальной самобытности, развития национального языка и культуры; создавать
средства массовой информации, получать и распространять информацию на
национальном (родном) языке; иметь доступ к национальным культурным
ценностям; возрождать и развивать народные художественные промыслы и
ремесла; создавать образовательные и научные учреждения культуры; участвовать через своих полномочных представителей в деятельности международных неправительственных учреждений и др. Право на национальнокультурную автономию не является правом на национально-территориальное
самоуправление (ст. 4). Национально-культурная автономия могут быть местными (городскими, районными, поселковыми, сельскими), региональными и
федеральными. Местные национально-культурные автономии учреждаются на
общих собраниях (конференциях) делегатами национальных общественных
объединений; региональные — на конференциях (съездах) делегатами местных
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национально-культурных автономий; федеральные — на съездах делегаций региональных национально-культурных автономий. В соответствии с законодательством РФ об общественных объединениях национально-культурные автономии образуют органы внутреннего управления. Регистрация национальнокультурных автономий осуществляется органами юстиции, после чего они
включаются в реестр национально-культурных автономий, который является
открытым для всеобщего ознакомления. Для оказания содействия национальнокультурным автономиям при Правительстве РФ, органах исполнительной власти
субъектов РФ и органах местного самоуправления создаются консультативные
советы по делам национально-культурных автономий, являющиеся совещательными органами и действующие на общественных началах.
В целях обеспечения права на получение основного общего образования
на национальном (родном) языке и на выбор языка воспитания и обучения, на
сохранение и развитие национальной культуры национально-культурные автономии вправе образовывать негосударственные (общественные) дошкольные
учреждения или группы в таких учреждениях с воспитанием на национальном
языке: создавать негосударственные образовательные учреждения (общеобразовательные, начального, среднего и высшего профессионального образования) с
обучением на национальном языке; создавать негосударственные учреждения
национальной культуры: театры, культурные центры, музеи, библиотеки, клубы,
студии, архивы, а также создавать произведения исторической, художественной,
музыкальной, фольклорной, этнографической литературы на национальных
языках и др. Для осуществления уставных целей и деятельности национальнокультурными автономиями органы государственной власти и местного самоуправления могут передавать в собственность или аренду государственное или
муниципальное имущество. Для поддержки национально-культурных автономий
в федеральном бюджете, а также в бюджетах субъектов РФ предусматриваются
специальные ассигнования. В этих же целях создаются специальные федеральные, региональные фонды национально-культурного развития; национальнокультурным автономиям предоставляются льготы по налогам, сборам и кредитам.
1.
2.
3.
4.
5.

Контрольные вопросы:
Раскройте организационно-правовые формы общественных объединений в
Российской Федерации.
Каким образом осуществляется за деятельностью общественных объединений?
Что представляет собой конституционно-правовой статус религиозного объединения?
Объясните правовое положение объединений социально-экономического характера и иных объединений (спортивных, научных и др.).
Что такое ««национально-культурная автономия»?

127

Тема 12. Конституционно-правовой статус политических партий
в Российской Федерации
Перечень рассматриваемых вопросов:
12.1. Конституционно-правовой статус политической партии.
12.2. Основные принципы деятельности политических партий.
12.3. Государство и политические партии.
12.4.Законодательство о политических партиях.
12.1. Конституционно-правовой статус политической партии
Общепринятым является понимание политической партии как объединения граждан — сторонников определенной общенациональной программы общественного развития, имеющих целью участие в разработке государственной
политики, формировании органов государственной власти, органов местного
самоуправления и представительство в их составе.
До 2001 г. основания и порядок создания политических партий в Российской Федерации регулировались не отмененным Законом СССР 1990 г. «Об общественных объединениях». Принятие Федерального закона «О политических
партиях» было обусловлено необходимостью более четкого определения роли
политических партий и их места среди институтов гражданского общества.
Согласно Закону политическая партия определяется как добровольное объединение граждан РФ, созданное в целях участия в политической жизни общества
посредством формирования и выражения политической воли граждан, участия в
выборах и представления интересов граждан в законодательных (представительных) органах государственной власти и представительных органах местного самоуправления. Законом устанавливаются требования, предъявляемые к политическим партиям: наличие региональных объединений более чем в половине
субъектов Российской Федерации; общая численность членов политической
партии — не менее 10 тыс. граждан Российской Федерации, при этом в каждом
региональном отделении должно состоять не менее 100 членов политической
партии; руководящие и иные органы политической партии, а также ее структурные подразделения должны находиться на территории Российской Федерации
(ст. 3). Политическая партия вправе осуществлять свою деятельность на всей
территории РФ (ст. 5). Согласно Закону в РФ не предусматривается создание и
деятельность межрегиональных, региональных и местных политических партий, а также иных политических общественных объединений.
Основными принципами деятельности политических партий провозглашаются законность и гласность, свобода партий в определении своей внутренней
структуры, целей, форм и методов деятельности, за исключением установленных законом ограничений. Запрещается создание и деятельность политических
партий, цели или действия которых направлены на насильственное изменение
основ конституционного строя и нарушение целостности РФ, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. Деятельность политических
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партий также не должна нарушать права и свободы граждан, гарантированные
Конституцией и федеральными законами (ст. 8 и 9). В соответствии с Законом
политическая партия может быть создана на учредительном съезде политической партии либо путем преобразования в политическую партию общероссийской общественной организации, общероссийского общественного движения
при условии, что государственная регистрация преобразуемого общественного
объединения осуществлена не позднее чем за 6 месяцев до принятия съездом
общественного объединения решения о преобразовании в политическую партию. Для подготовки и проведения учредительного съезда предусматривается
создание организационного комитета. В случае же преобразования действующего общественного объединения в политическую партию образование организационного комитета не обязательно (ст. 11–13 Закона). Политические партии и
их региональные отделения подлежат государственной регистрации и наделяются в связи с этим правами юридического лица. При этом регистрация региональных отделений осуществляется после регистрации политической партии и
должна быть завершена более чем в половине субъектов РФ не позднее чем через 3 месяца со дня регистрации политической партии. Только после этого политическая партия может осуществлять свою деятельность в полном объеме.
В противном случае свидетельство о государственной регистрации политической партии утрачивает свою силу, а запись о ее создании, внесенная в единый
государственный реестр юридических лиц, аннулируется (ст. 15–19).
В целях обеспечения демократических принципов в организации и деятельности политических партий Законом предусматриваются требования к их
уставам. Соблюдение этих требований позволит обеспечить выборность и сменяемость руководящих органов политических партий, а также демократическую
процедуру принятия решений, в том числе при выдвижении кандидатов в ходе
проведения выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Согласно Закону членство в политической партии является добровольным, фиксированным и индивидуальным. Членами политической партии могут
быть граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет. Не вправе
быть членами политической партии иностранные граждане, лица без гражданства, а также лица, признанные судом недееспособными либо содержащиеся в
местах лишения свободы по приговору суда. Ограничение права на вступление
в политические партии может устанавливаться для определенных категорий
граждан РФ федеральными законами. Член политической партии может состоять только в одном региональном отделении данной политической партии — по
месту постоянного или преимущественного проживания, основному месту работы или учебы.
В целях обеспечения финансовой прозрачности деятельности политических партий предусматривается ежегодное государственное финансирование
партий по результатам их участия в выборах, а не в период проведения самих
выборов. Такая форма финансирования политических партий достаточно широко распространена в мировой практике.
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Поскольку политические партии играют особую роль в организации электоральных процессов, Закон устанавливает, что политические партии являются
единственным видом общественных объединений, которые обладают правом
самостоятельно выдвигать кандидатов при проведении выборов в органы государственной власти. Одновременно определены критерии, в соответствии с которыми партия признается участвующей в выборах. В случае если в течение пяти лет после создания партии она не принимает участие в выборах, такая
политическая партия подлежит ликвидации. Законом предусмотрены и иные
основания ликвидации политической партии, а также основания приостановления ее деятельности.
12.2. Основные принципы деятельности политических партий
Деятельность политических партий основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления, законности, гласности. Эти принципы закреплены в ст. 30 Конституции Российской Федерации: каждый имеет
право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для
защиты своих интересов. Свобода деятельности общественных объединений
гарантируется. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо
объединение или пребыванию в нем.
Политические партии свободны в определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов деятельности, за исключением ограничений, установленных комментируемым Законом.
К таким ограничениям относятся:
– запрет на создание и деятельность политических партий, цели или действия которых направлены на осуществление экстремистской деятельности;
– запрещение создания политических партий по признакам профессиональной, расовой, национальной или религиозной принадлежности;
– создание структурных подразделений политических партий допускается только по территориальному признаку;
– запрет на создание структурных подразделений политических партий в
органах государственной власти и органах местного самоуправления, в Вооруженных Силах Российской Федерации, в правоохранительных и иных государственных органах, в государственных и негосударственных организациях;
– недопущение деятельности политических партий и их структурных
подразделений в органах государственной власти и органах местного самоуправления (за исключением законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований), в Вооруженных Силах Российской Федерации, в правоохранительных и
иных государственных органах, в аппаратах законодательных (представительных) органов государственной власти, в государственных организациях;
– недопущение вмешательства политических партий в учебный процесс
образовательных учреждений;
– запрет на создание и деятельность на территории Российской Федерации
политических партий иностранных государств и их структурных подразделений;
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– возможность приостановления деятельности политической партии в

связи с введением на всей территории Российской Федерации или в ее отдельных местностях чрезвычайного или военного положения.
Деятельность политических партий не должна нарушать права и свободы
человека и гражданина, гарантированные Конституцией Российской Федерации. Согласно ст. 17 Конституции Российской Федерации в Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и
свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других
лиц. Кроме того, ст. 55 Конституции Российской Федерации устанавливает: перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не
должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав
и свобод человека и гражданина. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Политические партии действуют гласно, информация об их учредительных и программных документах является общедоступной. Все сведения, начиная от сведений о намерениях создать политическую партию и о представлении
в федеральный уполномоченный орган соответствующих документов, которые
подаются организационным комитетом, подлежат публикации в общероссийских периодических печатных изданиях. Также сведения о создании и ликвидации политических партий публикуются в общероссийских периодических печатных изданиях.
Принцип создания политическими партиями равных возможностей для
представительства в руководящих органах политической партии, в списках кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной
власти и органах местного самоуправления для мужчин и женщин, граждан
Российской Федерации разных национальностей, являющихся членами политической партии, следует из положений ст. 19 Конституции Российской Федерации, устанавливающих, что все равны перед законом и судом. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола,
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой,
национальной, языковой или религиозной принадлежности. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации.
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12.3. Государство и политические партии
Политическая партия — это, как правило, весьма формализованная политическая организация со своей структурой (руководящие органы, региональные
отделения, рядовые члены), выражающая интересы тех или иных общественных классов, социальных слоев, групп, объединяющая наиболее активных их
представителей, ставящая, как правило, своей задачей завоевание политической
власти для осуществления определенной программы, социальных, экономических, политических преобразований, достижение неких целей и идеалов.
Появление таких общественных организаций, как партии, является объективным процессом, который позволяет выявлять общие интересы различных
групп, формулировать их, преобразовывать в правовые требования, добиваться
их осуществления. Государство — это как раз тот социальный институт, где
партийные интересы, цели, идеалы могут выступать как общественные интересы, обеспечиваться властной поддержкой, сопровождаться механизмами их реализации. Поэтому государство и выступает важнейшим и очень ценным объектом политической борьбы, определяет участие партий в завоевании
государственной власти.
Различают парламентские партии, ставящие целью завоевание власти демократическим путем, участием в парламентской деятельности, и партии, которые ставят задачей насильственные преобразования общественного строя,
насильственный захват власти.
Организация и деятельность различных партий в историческом ракурсе
оказываются весьма многообразными. Еще более многообразно и их взаимодействие с государством, его институтами.
По участию в делах государства можно различать не только парламентские, но и правящие партии, которые уже получили и осуществляют власть.
Партия осуществляет власть главным образом через «своих людей», своих членов, которых она расставляет на важнейшие государственные посты. Так, с 1927 г.
в СССР действовал принцип номенклатуры: на все важнейшие государственные
посты назначались лица, которых выбирал и назначал (давал согласие на назначение) Центральный Комитет Коммунистической партии. Соответственно на
посты в областных, районных структурах руководителей назначали обкомы,
райкомы партии.
В некоторых обществах длительное время независимо от партийного влияния формируется и функционирует аппарат министерств, других органов
управления, но руководители этих министерств, других органов управления
назначаются по партийной принадлежности, в зависимости от того, какая парламентская партия пришла к власти. В других обществах происходит повальная
смена состава аппарата государства, если к власти приходит иная партия.
В крайних случаях взаимодействие партии и государства приводит к такой
политической системе, которая может быть определена как «партийное государство»: функционирует одна господствующая партия, ее идеология становится государственной идеологией, происходит сращивание партии и государственного аппарата. Руководитель партии превращается в фактического главу
государства, важнейшие решения принимаются в партийных структурах
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и лишь оформляются государственными институтами. В «партийном государстве» все другие общественные организации также подпадают под партийный
контроль, и политическая система становится тоталитарной системой.
Антиподом политической системы типа «партийного государства» являются многопартийные, плюралистические политические системы, где важнейшие государственные решения принимаются демократически: сопоставлением
мнений, их обоснованием, лоббированием в законных рамках, — словом, с помощью нормальной парламентской процедуры.
В этих системах государство свои отношения с парламентскими партиями
строит, как правило, по такой схеме: сформированные как правовые требования
притязания тех или иных классов, социальных групп становятся предметом
рассмотрения в ходе законодательного процесса при соблюдении политических,
правовых норм и процедур.
Отношения государства и политических, национальных, культурных движений многоплановы. Там, например, где осуществляется департизация и деидеологизация государственных органов, цели и задачи политических движений воспринимаются аппаратом государства не организационно, не институционально, а
через сложную систему идеологического воздействия. Но в некоторых государственно организованных обществах членство в той или иной партии, участие в
том или ином политическом движении отнюдь не служит препятствием для государственной службы, а иногда наоборот, служит основанием для зачисления на
службу.
12.4. Законодательство о политических партиях
Деятельность политических партий основана в первую очередь на Конституции Российской Федерации, согласно которой:
– каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности общественных объединений гарантируется. Никто не может быть принужден к
вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нем (ст. 30);
– в Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность. Общественные объединения равны перед законом. Запрещаются
создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и
нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой,
национальной и религиозной розни (п. п. 3, 4, 5 ст. 13).
Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила
международного договора. Среди международных актов следует отметить:
– Международный пакт о гражданских и политических правах (НьюЙорк, 19 декабря 1966 г.), согласно которому каждый человек имеет право
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на свободу ассоциации с другими, включая право создавать профсоюзы и вступать
в таковые для защиты своих интересов. Пользование этим правом не подлежит
никаким ограничениям, кроме тех, которые предусматриваются законом и которые
необходимы в демократическом обществе в интересах государственной или общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц.
– Конвенцию о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября
1950 г.): каждый имеет право на свободу мирных собраний и на свободу объединения с другими, включая право создавать профессиональные союзы и вступать в таковые для защиты своих интересов (ст. 11).
– Руководящие принципы запрета и роспуска политических партий (приняты Венецианской комиссией на ее 41-ой пленарной сессии в Венеции 10–11
декабря 1999 года), в соответствии с которой государства должны признавать
право каждого лица на свободу объединения в политические партии. Это право
включает свободу иметь политические мнения и получать и распространять
информацию без препятствий со стороны государственной власти и независимо
от границ. Требование регистрации политических партий само по себе не рассматривается как нарушение этого права. Любые ограничения вышеупомянутых
основополагающих прав человека, осуществляемых через деятельность политических партий, должны соответствовать положениям Европейской конвенции
о правах человека и других международных договоров как при нормальных, так
и при публичных чрезвычайных обстоятельствах.
Запрет или насильственный роспуск политических партий может быть
оправдан только в том случае, если эти партии проповедуют насилие или свержение демократического конституционного строя, тем самым подрывая права и
свободы, гарантируемые конституцией. Тот факт, что партия выступает за изменение конституции мирным путем, сам по себе не может быть основанием для
ее запрета или роспуска.
Политическая партия как целое не может нести ответственность за индивидуальное поведение своих членов, которое не санкционировано партией в
рамках ее политической/публичной и партийной деятельности.
К запрету или роспуску политических партий как к особенно далеко идущей мере следует прибегать с максимальной сдержанностью. Прежде чем обратиться к компетентному судебному органу с предложением запретить или распустить партию, правительства или другие государственные органы должны,
принимая во внимание ситуацию в своей стране, оценить, действительно ли эта
партия представляет угрозу свободному и демократическому политическому
строю и правам отдельных лиц или для предотвращения такой угрозы можно
ограничиться менее радикальными мерами.
Правовые меры, направленные на запрет или предписанный законом
насильственный роспуск политических партий, должны быть результатом судебного решения о неконституционности этих партий, носить чрезвычайный
характер и соответствовать принципу пропорциональности. Любая такая мера
должна основываться на достаточных доказательствах того, что сама партия,
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а не только ее отдельные члены преследуют политические цели, используя или
готовясь использовать неконституционные средства.
Решение о запрете или роспуске политической партии должно приниматься конституционным судом или другим компетентным судебным органом
в ходе процедуры, предоставляющей все гарантии должного процесса, открытости и справедливого судебного разбирательства.
Деятельность политических партий основывается на федеральных конституционных законах, а именно на:
– Федеральном конституционном законе от 30 января 2002 г. N 1-ФКЗ «О
военном положении»: на основании указов Президента Российской Федерации
на территории, на которой введено военное положение, приостанавливается деятельность политических партий, других общественных объединений, религиозных объединений, ведущих пропаганду и (или) агитацию, а равно иную деятельность, подрывающую в условиях военного положения оборону и
безопасность Российской Федерации;
– Федеральном конституционном законе от 30 мая 2001 г. N 3-ФКЗ «О
чрезвычайном положении». В соответствии с ним в случае введения чрезвычайного положения на территории, на которой вводится чрезвычайное положение, указом Президента Российской Федерации о введении чрезвычайного положения приостанавливается деятельность политических партий и иных
общественных объединений, которые препятствуют устранению обстоятельств,
послуживших основанием для введения чрезвычайного положения;
– Федеральном конституционном законе от 26 февраля 1997 г. N 1-ФКЗ
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»: Уполномоченный не вправе заниматься политической деятельностью, быть членом политической партии или иного общественного объединения, преследующего политические цели;
– Федеральном конституционном законе от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ «О
Конституционном Суде Российской Федерации»: судья Конституционного Суда
Российской Федерации не может принадлежать к политическим партиям и движениям, материально их поддерживать, участвовать в политических акциях, вести политическую пропаганду или агитацию, участвовать в кампаниях по выборам в органы государственной власти и органы местного самоуправления,
присутствовать на съездах и конференциях политических партий и движений,
заниматься иной политической деятельностью. Он не может также входить в
руководящий состав каких-либо общественных объединений, даже если они и
не преследуют политических целей.
Федеральные законы Российской Федерации также регулируют деятельность политической партии:
– Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ:
Верховный Суд Российской Федерации рассматривает в качестве суда первой
инстанции гражданские дела о приостановлении деятельности или ликвидации
политических партий, общероссийских и международных общественных объединений, о ликвидации централизованных религиозных организаций, имеющих
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местные религиозные организации на территориях двух и более субъектов Российской Федерации;
– Федеральный закон Российской Федерации от 11 июля 2001 г. N 95-ФЗ
«О политических партиях»: предметом регулирования настоящего Федерального закона являются общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами Российской Федерации права на объединение в политические
партии и особенностями создания, деятельности, реорганизации и ликвидации
политических партий в Российской Федерации;
– Федеральный закон от 4 апреля 2005 г. N 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации»: член Общественной палаты приостанавливает свое
членство в политической партии на срок осуществления своих полномочий;
– Федеральный закон от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», согласно которому в связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему запрещается создавать в государственных органах структуры политических партий, других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, ветеранских
и иных органов общественной самодеятельности) и религиозных объединений
или способствовать созданию указанных структур, а также использовать должностные полномочия в интересах политических партий, других общественных
объединений, религиозных объединений и иных организаций, а также публично
выражать отношение к указанным объединениям и организациям в качестве
гражданского служащего, если это не входит в его должностные обязанности;
– Федеральный закон от 19 июня 2004 г. N 54-ФЗ «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях»: организатором публичного мероприятия могут быть один или несколько граждан Российской Федерации (организатором демонстраций, шествий и пикетирований — гражданин Российской
Федерации, достигший возраста 18 лет, митингов и собраний — 16 лет), политические партии, другие общественные объединения и религиозные объединения,
их региональные отделения и иные структурные подразделения, взявшие на себя
обязательство по организации и проведению публичного мероприятия.
Не могут быть организатором публичного мероприятия:
1) лицо, признанное судом недееспособным либо ограниченно дееспособным, а также лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда;
2) политическая партия, другое общественное объединение и религиозное
объединение, их региональные отделения и иные структурные подразделения,
деятельность которых приостановлена или запрещена либо которые ликвидированы в установленном законом порядке;
– Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. N 188-ФЗ «О мировых судьях
в Российской Федерации»: мировой судья не вправе быть депутатом представительных органов государственной власти или органов местного самоуправления, принадлежать к политическим партиям и движениям, осуществлять
предпринимательскую деятельность, а также совмещать работу в должности
мирового судьи с другой оплачиваемой работой, кроме научной, преподавательской, литературной и иной творческой деятельности;
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– Федеральный закон от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ «Об обороне»: деятельность

политических партий, а также других общественных объединений, преследующих
политические цели, а также образование их структур в Вооруженных Силах РФ,
других войсках, воинских формированиях и органах не допускаются. Запрещается
использование штатных должностей и финансовых средств Вооруженных Сил
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов для создания структур и осуществления деятельности политических партий, а также
других общественных объединений, преследующих политические цели;
– Федеральный закон от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ «Об общественных объединениях»: право граждан на объединение включает в себя право создавать на
добровольной основе общественные объединения для защиты общих интересов
и достижения общих целей, право вступать в существующие общественные
объединения либо воздерживаться от вступления в них, а также право беспрепятственно выходить из общественных объединений.
1.
2.
3.
4.

Контрольные вопросы:
Как вы можете разъяснить конституционно-правовой статус политической
партии?
Какие вы знаете основные принципы деятельности политических партий?
Как взаимосвязаны государство и политические партии?
В каком состоянии современное законодательство о политических партиях?
Тема 13. Федеративное устройство Российской Федерации

Перечень рассматриваемых вопросов:
13.1. Становление федеративной государственности России.
13.2. Конституционные основы федеративного устройства Российской
Федерации: понятие, принципы и основные элементы.
13.3. Предметы ведения и конституционные способы их разграничения в
Российской Федерации.
13.4. Принципы и правовые формы разграничения предметов ведения и
полномочий между Федерацией и ее субъектами.
13.5. Конституционно-правовой статус Российской Федерации.
13.1. Становление федеративной государственности России
До революции 1917 г. Россия развивалась как унитарное государство
на протяжении почти тысячи лет. Поэтому федерализм в России нами рассматривается с 1918 г., с III Всероссийского съезда Советов.
Унитарное государство — это единое цельное государственное образование, состоящее из административно — территориальных единиц, которое подчиняется центральным органам власти, и признаками государственного суверенитета не обладают.
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В своем развитии российский федерализм прошел три основных этапа:
1) создание основ социалистического федерализма (1918–1936 гг.);
2) утверждение фактического унитаризма в организации государственной власти в условиях сложной организации территории России (1937–1985 гг.);
3) реформы государственного устройства перед принятием Конституции
1993 г.
1. Федерализм в России возник и развивался по идеологическим схемам
большевизма, положившего в основу федерации не реальную демократизацию
власти, а преодоление «национального гнета». В федерации виделся государственно-правовой базис мировой социалистической революции, которую проповедовали большевики. Оснований для цивилизованного федерализма в
стране, до 1917 г. бывшей унитарным государством, не было, ибо подавляющую
часть населения составляли русские, и поэтому РСФСР могла сложиться только
как федерация, основанная на автономии небольшого числа других наций с
произвольными границами.
Российская Федерация была провозглашена на III Всероссийском съезде
Советов в январе 1918 г. Этим устанавливалось новое государственное устройство не только России, но и всей бывшей Российской империи. Но на первых
порах федерации всех бывших окраинных территорий Российской империи не
получилось. Была провозглашена независимость Финляндии, Польши, Литвы,
Латвии, Эстонии, а Украина, Белоруссия, Туркестан и закавказские республики,
также объявленные независимыми, вступили в договорные отношения с Российской Федерацией.
На собственно российской территории начался хаотичный процесс создания автономий по национальному или географическому признаку, хотя ясных
границ национального расселения не существовало. Тем не менее этот процесс
активизировался после принятия Конституции РСФСР от 10 июля 1918 г. Были
созданы Башкирская, Татарская и другие АССР, а также ряд автономных областей, Но большинство административно-территориальных частей России оставалось в статусе областей и губерний, в которых были созданы административные органы для решения вопросов национальных меньшинств. Всего в 1923 г. в
составе РСФСР находились 11 автономных республик, 14 автономных областей
и 63 губернии и области.
Процесс создания автономий, изменение их границ и полномочий
продолжался и после принятия в 1925 г. новой Конституции РСФСР.
Созданный в 1922 г. СССР являл собой совершенно иное федеративное
государство, ибо состоял из равных субъектов с правом выхода из Федерации.
Это объединение народов было тесно увязано с антидемократической сущностью тоталитарного государства и представляло собой фиктивную федерацию.
Считалось, что субъекты Федерации являются национальными по форме и социалистическими по содержанию, но главное звено реального управления, каковой была коммунистическая партия, рассматривалось как сила интернациональная, что и превращало формально федеративное государство в фактически
унитарное.
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После создания СССР внимание к процессам государственного устройства РСФСР было существенно ослаблено. Во-первых, к этому времени всем
стало ясно, что нелепая идея мировой революции и ожидание соответствующего расширения территориальных границ РСФСР потерпели полный крах.
Во-вторых, в центре внимания правящей партии встали вопросы укрепления
Союза ССР, который преподносился как шедевр национальной политики партии.
Ко времени принятия Конституций СССР (1936 г.) и РСФСР (1937 г.) государство стало уже по существу унитарным с точки зрения организации государственной власти. В Конституции РСФСР были поименно перечислены 16
автономных республик и 5 автономных областей.
Конституционные гарантии не оказали какого-либо сдерживающего влияния на политику репрессий, которая осуществлялась под руководством коммунистической партии. Без какого-либо камуфляжа были ликвидированы многие
автономии, а целые народы подвергнуты массовой депортации. В 1941 г. эта
варварская акция была осуществлена в отношении немцев Поволжья,
в 1943 г. — калмыков и карачаевцев, в 1944 г. — чеченцев, ингушей и балкарцев. В послесталинский период автономии некоторых из этих народов были
восстановлены, но только в 1991 г. Законом РСФСР о реабилитации репрессированных народов эти акции были объявлены преступными, а народы реабилитированы (Закон РСФСР от 26 апреля 1991 г. № 1107-1 «О реабилитации репрессированных народов» (с последующими изменениями)).
Мощная демократическая волна, вызванная перестройкой и последующими реформами, обострила процессы государственно-правового развития
СССР в целом и России, в частности. В 1990–1991 гг. большинство автономных
республик и многие автономные области России провозгласили себя суверенными государствами в составе РСФСР. В ряде республик сепаратистские силы
стали требовать выхода из состава Федерации. На IV Съезде народных депутатов РСФСР было принято решение об исключении из названия республик термина «автономная», они приобрели конституционный статус «республика в составе Российской Федерации».
В условиях усилившихся центробежных тенденций, создававших опасность распада Российской Федерации, большое значение имело заключение
31 марта 1992 г. Федеративного договора, который 10 апреля 1992 г. был включен
в Конституцию РСФСР в качестве ее составной части. Договор подтверждал суверенитет республик в составе Российской Федерации, а края, области, города
Москва и Санкт-Петербург, автономные образования признавались субъектами
Федерации. Федеративное устройство России закреплено в качестве основополагающего принципа конституционного строя нашей страны (ст. 1). Конституционная модель российского федерализма основывается на государственной и территориальной целостности, равноправии и самоопределении народов, единстве
системы государственной власти с разграничением предметов ведения и полномочий между государственными органами Федерации и ее субъектов (ст. 5).
Россия относится к самым многосубъектным федерациям в мире. В ее составе вплоть до 1 декабря 2005 г. было 89 субъектов. В силу реализации конституционной нормы ч. 2 ст. 65 Конституции РФ, согласно которой принятие
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в Российскую Федерацию и образование в ее составе новых субъектов осуществляется в соответствии с федеральным конституционным законом, а также
самого закона, принятого 17 декабря 2001 г., образование в составе Российской
Федерации нового субъекта может быть осуществлено в результате объединения двух и более граничащих между собой субъектов РФ.
Согласно Федеральному конституционному закону от 25 марта 2004 г.
№ 1-ФКЗ в результате объединения двух граничащих между собой субъектов
РФ — Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа — с 1 декабря
2005 г. образован новый субъект Российской Федерации — Пермский край.
В соответствии с Федеральным конституционным законом от 14 октября 2005 г.
№ 6-ФКЗ, в результате объединения трех граничащих между собой субъектов
Российской Федерации — Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского автономных округов — с 1 января 2007 г. образуется новый
субъект Российской Федерации — Красноярский край. Проведен референдум об
объединении Камчатской области и Корякского автономного округа.
Вместе с тем единственная на сегодняшний день Еврейская автономная
область в силу действия ч. 1 ст. 5 Конституции РФ сможет поучаствовать
в объединительном процессе только в том случае, если вновь образованный
субъект будет именоваться Еврейской автономной областью, или будет изменен
статус иного субъекта (ч. 5 ст. 66 Конституции РФ) на автономную область,
чтобы сохранить видовой перечень субъектов, приведенный в ч. 1 ст. 5 Конституции ГФ. Следовательно, жители Еврейской автономной области могут реализовать свое конституционное право на участие в интеграционном процессе при
определенных маловероятных условиях.
Аналогичные проблемы в реализации ч. 2 ст. 65 Конституции РФ имеют
города федерального значения.
Следовательно, федерализм как территориальная форма народовластия
имеет разное содержание для трех из шести видов субъектов РФ.
Специфической чертой российского федерализма является применение
двух оснований в выделении субъектов — национальный и территориальный.
Следующей специфичной чертой российской модели федеративного
устройства нашей страны является ее многовидовый характер: Конституцией РФ
все субъекты сгруппированы по 6 видам — республики, края, области, города
федерального значения, автономные округа, автономная область (ч. 1 ст. 5).
Довольно специфично реализуется принцип равноправия субъектов, указывающий на ее симметричный характер. Одновременно нельзя не отметить
проявления асимметризма, когда конституционно равностатусные субъекты самой Конституцией РФ наделены разными правами. Так, республики в составе
Российской Федерации могут принять свою конституцию по собственному выбору: в порядке референдума или парламентским путем, поскольку ч. 1 ст. 66
Конституции РФ не уточняет порядка принятия конституции республики, в то
время как для всех иных субъектов РФ (краев, областей, городов федерального
значения, автономных округов, автономной области), в силу предписаний ч. 2
ст. 66 Конституции РФ, такой возможности не предусмотрено.
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Согласно Конституции РФ, только автономные образования вправе инициировать принятие федерального закона относительно их статуса (ч. 3 ст. 66); только
республики составе РФ вправе устанавливать свой государственный язык (ч. 2
ст. 68).
Следующая специфическая черта российского федерализма позволяет характеризовать его как «сложносочиненный» или «матрешечный». Речь идет об автономных округах входящих в состав края или области. На момент принят Конституции
РФ из 10 автономных округов только Чукотский не был из сложно-сочиненных. На
сегодняшний день, результате интеграционных процессов, таковых осталось Отношения между такими субъектами могут регулироваться федеральным законом и договором между органами государственной власти автономного округа и, соответственно органами государственной власти края или области.
Конституция России не предусматривает право субъекта на односторонний выход из состава РФ — право сецессии. Поэтому любое официальное заявление подобного рода является прямым нарушением Конституции РФ, в частности ее норм о государственной целостности России (ч. 3 ст. 4).
Таким образом, формирование современных федеративных отношений в
России обусловлено историческими корнями, политическими факторами, национально-этническими особенностями России.
Специфические черты современной модели российского федерализма делают наше государство самобытным и в том смысле, что пути совершенствования федеративных отношений должны «вызревать» на отечественной почве, поскольку ввиду отсутствия аналогов «подсмотреть» решение проблем просто
негде.
13.2. Конституционные основы федеративного устройства
Российской Федерации: понятие, принципы и основные элементы
Согласно ст. 67 Конституции РФ территория — один из основных признаков государства, определяющий пространство, на которое распростра-няется
суверенитет и власть государства. Каждое государство заинтересовано
в ясном определении пределов своей территории, поскольку территориальные
споры с соседями рождают много трудностей, а порой чреваты военными конфликтами. Для федеративных государств правовое закрепление своей территории имеет не только международно-правовое, но и внутреннее, государственноправовое значение. От этого зависят границы федерального суверенитета, т.е.
поле действия федерального законодательства.
В конституционном праве России есть понятия «территория Российской
Федерации» и «территория субъекта Федерации». Отношение между ними самое простое: первая включает в себя территории своих субъектов. Однако Федерация не вправе по собственному усмотрению менять границы субъектов.
Границы между ними могут быть изменены только с их взаимного согласия
(ч. 3 ст. 67 Конституции РФ).
Территория является атрибутом любого государства. Объективно представляя собой пространственные пределы осуществления государственной власти,
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территория закономерно ассоциируется с могуществом и величием государства,
либо с ее слабостью и уязвимостью.
Территория Российской Федерации — часть земного шара, находящаяся
под ее суверенитетом. В состав территории России входит не только ее сухопутная часть, но также внутренние воды, территориальное море, воздушное
пространство над территориями субъектов (ч. 1 ст. 67). Внутренние воды состоят из рек, озер, заливов и др. Территориальное море (Федеральный закон от 31
июля 1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и
прилежащей зоне Российской Федерации») — это примыкающий к сухопутной
территории морской пояс шириной до 12 морских миль. Воздушное пространство, по сложившейся правовой практике, имеет высоту до 100 км.
Под сухопутной и водной территориями расположены недра (часть земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при его отсутствии — ниже
земной поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающейся
до глубин, доступных для геологического изучения и освоения), о которых Конституция РФ не упоминает. Тем не менее по сложившемуся обычаю они также
входят в понятие государственной территории до технически доступной глубины, что означено в Законе РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» (в ред.
от 3 марта 1995 г., с последующими изменениями и дополнениями).
К территории морских государств непосредственно примыкают, хотя в
нее и не входят, континентальный шельф и исключительная экономическая зона. Конституция РФ закрепляет в отношении них свои суверенные права и
юрисдикцию, которые, однако, осуществляются в порядке, установленном не
только внутренним законодательством, но и нормами международного права
(ч. 2 ст. 67 Конституции РФ).
Континентальный шельф Российской Федерации (Федеральный закон
от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями)) включает в себя морское
дно и недра подводных районов, находящихся за пределами территориального моря Российской Федерации на всем протяжении естественного продолжения ее сухопутной территории или на расстоянии 200 миль от берега.
Исключительная экономическая зона (Федеральный закон от 17 декабря
1998 г. № 191-ФЗ «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) — это морское пространство шириной до 200 миль от берега.
Охрана территории континентального шельфа и исключительной экономической зоны входит в ведение Российской Федерации (п. «н» ст. 71 Конституции РФ). Федерация призвана обеспечивать свою территориальную целостность страны и ее субъектов. Пределы распространения государствен-ного
суверенитета очерчены государственной границей. Режим государственной границы Российской Федерации установлен Законом РФ от 1 апреля 1993 г.
№ 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), а также рядом других нормативных актов и
международных договоров с сопредельными государствами.
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Установление государственной границы осуществляется приграничными
государствами в два этапа: делимитация (установление границы на крупномасштабной карте межправительственной комиссией с подписанием соответствующих документов) и демаркация (установление пограничных знаков на
местности). В делимитации и демаркации Государственной границы, разработке
нормативных правовых актов, устанавливающих режим Государ-ственной границы Российской Федерации, участвует Федеральная пограничная служба.
В России за последние годы сделано немало шагов, в том числе и нормативных, направленных на укрепление федеративных отношений (например,
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 119-ФЗ «О принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти
субъектов Российской Федерации»; Федеральный закон от 6 октября 1999 г.
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), Указ
Президента РФ от 10 августа 2000 г. № 1486 «О дополнительных мерах по
обеспечению единства правового пространства Российской Федерации» и др.).
Однако все они производны от конституционных принципов федерализма, которым и требуется уделить достойное внимание.
Дополнительно можно сказать, что в Совет Федерации Федерального Собрания РФ от каждого субъекта РФ входят по 2 представителя.
Отправной точкой исследования конституционных принципов федерализма является такой атрибут государства, как государственный суверенитет Российской Федерации. Несмотря на то, что теория государственного суверенитета
возникла как идейное обоснование унитарной системы, ее сущность оказалась
универсальной как для унитарного, так и федеративного государства. В современной отечественной науке государственный суверенитет рассматривается «как
свойство и способность государства самостоятельно, без вмешательства извне,
определять свою внутреннюю и внешнюю политику при условии соблюдения
прав человека и гражданина, защиты прав национальных меньшинств, соблюдения норм международного права».
Современная политическая мысль исходит из того, что государство может
считаться суверенным только тогда, когда оно реализует волю народа и когда
его система управления демократична. Именно необходимость реализации
свойств государственного суверенитета федерации в единстве с требованиями
обеспечения становления и развития России как федеративного демократического и правового государства и предопределяет специфику разделения государственной власти современной конституционной модели российского федерализма.
В России государственный суверенитет рассматривается в качестве одного из фундаментальных источников создания эффективной системы разде-ления
государственной власти по вертикали. Содержание системы разделения государственной власти по вертикали, основанной на федерализме, предпола-гает
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органичное сочетание принципов государственного суверенитета и субсидиарности.
Отметим, что в российской науке и практике ответы на вопросы о возможности разделения государственного суверенитета между Федерацией и ее
субъектами и возможности признания государственного суверенитета республик как субъектов РФ относятся к дискуссионным. Считаем, что государственный суверенитет не может быть разделенным, делятся лишь права Федерации и
ее составных частей.
В Конституции РФ закреплены основные признаки государственного суверенитета России. Это верховенство федерального права над правом субъектов
Федерации в рамках предметной сферы, очерченной ст. 71–72 Конституции;
неприкосновенность границ и территориальная целостность (ч. 3 ст. 4); единство экономического пространства, бюджетно-финансовой, банков-ской и денежной систем (ч. 1 ст. 8); единая армия, право государства на защиту своего
суверенитета и прав граждан, право на защиту интересов государства и его
граждан; государственная монополия на регулирование и управление важнейшими отраслями народного хозяйства России, на основные стратеги-ческие
природные ресурсы, производство и товары. Их потеря означает утрату государством статуса государственного суверенитета.
Поскольку на уровне субъектов РФ по-разному трактовался объем государственного суверенитета и наблюдалась тенденция выхода за рамки федеративных отношений и закрепления элементов конфедеративных связей, то потребовалось принятие специальных управленческих мер по упорядочению
отношений между федеральным Центром и субъектами РФ (Указ Президента
РФ от 13 мая 2000 г. № 849 «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе» (с последующими изменениями и дополнениями).
Единство системы государственной власти в Российской Федерации
выступает другим конституционным принципом российского федерализма.
Известно, что существует только один способ создать сильное государство —
единство власти. Данный фактор носит универсальный характер для любого
государства, однако в условиях федеративного государства приобретает специфику. Если в унитарном государстве единство государственной власти обеспечивается отношениями субординации, то в федеративном государстве система
связей базируется на сочетании субординации с принципиально иным характером отношений децентрализации и кооперации. В соответствии со ст. 5 Конституции РФ федеративное устройство России основано на ее государ-ственной
целостности, единстве системы государственной власти. Наряду с территориальной целостностью единство системы государственной власти является
непременным условием государственной целостности. Принцип единства системы государственной власти в сочетании с принципом субсидиар-ности предопределяет особенности правового регулирования разграничения государственной власти по вертикали в рамках государства.
Обращаем внимание, что совокупная компетенция органов государства
должна охватывать все правомочия, необходимые для осуществления функций
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государства, а различные органы не должны предписывать при одних и тех же
обстоятельствах взаимоисключающие друг друга правила поведения. Принцип
единства системы государственной власти — более широкое понятие, нежели
принцип единства системы органов государственной власти. Наряду с единством
системы органов государственной власти он выражается в единой политике законотворчества, государственного регулирования и управления, в наличии механизмов координации деятельности и институтов представительства.
В соответствии с Конституцией РФ принцип единства системы органов
государственной власти непосредственно закрепляется в отношении системы
органов исполнительной и судебной власти. Система органов исполнительной
власти в Российской Федерации определяется в Конституции РФ с учетом федеративного устройства России. Особенность единства системы органов исполнительной власти при федеративном устройстве раскрывается в ст. 77 и 78 Конституции. Согласно ч. 2 ст. 77 Конституции РФ, лишь в пределах ведения
Федерации и ее полномочий по предметам совместного ведения с субъектами
РФ федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Федерации образуют единую систему исполнительной власти в
Российской Федерации.
Конституционный принцип равноправия субъектов РФ выражается
в применении к ним равного правового масштаба. Согласно ч. 1 ст. 5 Конституции Россия определена государством, состоящим из равноправных субъектов.
Невзирая на все своеобразие, субъекты должны быть равноправными перед
Конституцией. В ином случае деформируется государственно-правовая природа
федерализма как форма построения целостного государства. В асимметричной
федерации, если переставить местами ее субъекты или вывести ее из равновесного состояния, происходит утрата самих отношений федерализма.
Устойчивая федерация не может строиться на несправедливой основе и
персональных договоренностях; она способна стать таковой лишь при опоре на
закон, ибо закон обезличен, не ограничен временем и обеспечивается силой
государства — легитимным принуждением.
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что споcобы принятия
конституций республик и уставов других субъектов РФ по федеральной Конституции отличаются. Если, согласно ст. 66 Конституции РФ, республики наделе- ми правом самостоятельно определять способ принятия их конституций
(референдумом, законодательным органом, специально создаваемым органом
и т.д.), то другие субъекты Федерации ограничены правом принятия устава только их законодательным органом. Особый статус республик как государств подчеркивается и их правом устанавливать свои государственные языки (ст. 68 Конституции РФ). Однако главенствующий аргумент — национальный принцип
образования республик — в этом случае едва ли состоятелен, так как автономные
образования также сформированы с учетом национально-этнического фактора,
однако права устанавливать второй государственный язык им не предоставлено.
Институтом, отражающим традиции государственности в республиках, является
республиканское гражданство. Хотя Конституция РФ, федеральный закон о гражданстве от 11 мая 2002 года специально не закрепляют институт гражданства
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республик в составе РФ, отсутствие прямого запрета дает им сегодня основание
на его сохранение.
Неравенство субъектов Федерации прослеживается и при определении актов субъектов Федерации как объектов контроля за соответствием Конституции
РФ и федеральным законам (п. «а» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ). Если к совместному ведению Российской Федерации и республик относится обеспечение соответствия Конституции РФ и федеральным законам конституций и законов республик, то в отношении других субъектов Федерации объектами контроля
являются не только уставы и законы, но и иные нормативные правовые акты
данных субъектов Федерации. При этом следует отметить, что данные положения
в определенной части вступают в противоречие с п. «б» ч. 2 ст. 125 Конституции
РФ, в котором не дифференцируются виды актов как объектов конституционного
контроля по категориям субъектов Федерации.
Среди субъектов Федерации, не являющихся республиками, также нет равенства в статусе. Конституция РФ не разрешила проблему вхождения автономных округов в состав области, края (ч. 4 ст. 66). Все автономные округа, за исключением Чукотского автономного округа (Закон РФ от 17 июня 1992 г.
№ 3056-1 «О непосредственном вхождении Чукотского автономного округа в
состав Российской Федерации»), по-прежнему считаются в составе соответствующих краев, областей. Факт вхождения имеет определенные последствия и
неизбежно сужает круг прав субъекта Федерации, входящего в состав другого
субъекта Федерации. Это подтверждается, в частности, положениями постановления Конституционного Суда РФ от 14 июля 1997 года по делу о толковании
содержания в ч. 4 ст. 66 Конституции Российской Федерации положения о
вхождении автономного округа в состав края, области. В соответствии с ч. 3
данного Постановления при толковании ч. 4 ст. 66 федеральной Конституции
следует исходить из признания юридического и фактического вхождения автономного округа в соответствующий край или область как особенности их статуса наряду с построением их взаимоотношений на основе провозглашенного
Конституцией России равноправия субъектов. Отсюда вхождение одного субъекта Федерации в состав другого является реальным лишь в том случае, если
происходит включение его территории и населения в состав территории и населения другого субъекта. Именно включение территории и населения автономного округа в состав края, области отличает их взаимоотношения от отношений с
другими субъектами Российской Федерации.
Таким образом, обеспечение реализации принципа равноправия субъектов
Российской Федерации связано как с совершенствованием норм самой российской Конституции, устранением заложенных в ней противоречий, так и с выработкой правовой политики проведения в текущем правовом и договорном регулировании главного условия равноправия субъектов Федерации — создания
режима их равных правовых возможностей. Важно юридически гарантировать
адекватное данному принципу применение форм законодательного и договорного регулирования статуса субъектов Российской Федерации.
Равноправие и самоопределение народов в Российской Федерации закреплено в ст. 5 федеральной Конституции в качестве одного из принципов
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федеративного устройства России. Право народов на самоопределение — общепризнанный в международном праве принцип. В первых статьях Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. и Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г. установлено: «Все
народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное развитие». Согласно Декларации о принципах
международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества в соответствии с Уставом ООН (1970 г.), способами осуществления народом
права на самоопределение рассматриваются создание суверенного и независимого государства, свободное присоединение к независимому государству или объединение с ним либо установление любого другого политического статуса, свободно определенного народом.
Для уяснения содержания данного принципа в российской конституционной модели федерализма необходимо отметить, что понятие «народ» употребляется в Конституции РФ в различных значениях. Во-первых, говорится о
многонациональном народе России как политической общности, источнике
и субъекте публичной власти (ч. 1 ст. 3). Согласно преамбуле российской Конституции, многонациональный народ России является учредителем Конституции России, проголосовав за нее на общероссийском референдуме.
Во-вторых, упоминается о народах, проживающих на соответствующей территории, основой жизни и деятельности которых признается земля и другие природные ресурсы (ст. 9). В этом случае народ рассматривается как население.
Наконец, федеральная Конституция говорит о народах России, обладающих
правом на равноправие и самоопределение (преамбула и ст. 5 Конституции РФ).
Представляется, что народы в России как субъекты, которым гарантируется равноправие и право на самоопределение именно как принцип федеративного устройства, составляют такую территориальную и политическую общность,
качественные характеристики которой позволяют им самоопределиться территориально и политически на правах составной части — субъекта Федерации.
Конституция РФ, закрепляя равноправие и самоопределение народов как принцип российского федерализма, закладывает тем самым над национальный подход к пониманию «народы» применительно к данному принципу.
Таким образом, ключевым критерием идентификации народа как общности,
способного быть субъектом права на самоопределение, является объединение единой территорией проживания. Дополнительные факторы — этническая общность,
религиозная общность и т.д. — усиливают консолидированность, но не являются
обязательными. Народ как общность может быть многонациональным, его представители могут исповедовать разную веру и т.д., что и характерно для Российской
Федерации.
Таким образом, равноправие и самоопределение народов в Российской
Федерации как конституционный принцип федеративного устройства следует
рассматривать с общегражданских наднациональных позиций.
Принцип разграничения предметов ведения между Федерацией и ее субъектами, являясь одним из основополагающих принципов федерализма,
147

формально юридически не обозначен в основах конституционного строя РФ.
О том, что данный принцип положен в основу разделения предметной сферы
государственной власти между Федерацией и ее субъектами, можно вывести лишь
из толкования статей 71, 72 и 73 Конституции РФ. Статья 5 Конституции РФ,
устанавливающая базовые принципы федеративного устройства, в качестве одного
из таких принципов называет лишь разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами
государственной власти субъектов Федерации. Вместе с тем этот принцип является вторичным по отношению к принципу разграничения предметов ведения между
Федерацией и ее субъектами, так как в последнем случае речь идет о первичном
уровне управления федеративными отношениями в государстве — между федерацией и ее субъектами, характер которых и предопре-деляет отношения между органами государственной власти по вертикали.
Принцип разграничения предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и органами власти субъектов Федерации получил свое закрепление в ч. 3 ст. 5, ч. 3 ст. 11 Конституции РФ.
В 1994–1998 гг. шел активный договорный процесс между федеральными государственными органами и государственными органами конкретного субъекта РФ. Более
половины субъектов РФ подписали такие договоры, однако в них имени место положения, не соответствующие конституционным позициям статей 71 и 72. Это угрожало государственному суверенитету России, поскольку в договорном порядке к ведению субъекта были отнесены предметы исключительного ведения РФ.
Договоры и соглашения как правовая форма разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти должны использоваться как дополнительная форма в том случае, если федеральный закон явно
недостаточен для урегулирования отношений или вовсе отсутствует.
Вышеизложенное позволяет сделать ряд выводов. Принципы российского
федерализма получили первоначальную формулировку в Федеративном договоре от 31 марта 1992 года. Их систематизированное закрепление в конституционном порядке придало названным принципам общеобязательность и верховенство. Совокупность принципов федерализма в РФ должна учитываться при
принятии управленческих решений на всех уровнях власти. Становление российского федерализма должно базироваться на наднациональном подходе, что
является условием грамотного государственного управления.
13.3. Предметы ведения и конституционные способы их разграничения
в Российской Федерации
Предметы ведения — это понятие, используемое в федеративных государствах для характеристики сферы общественных отношений, регулирование которой отнесено к компетенции федерации и ее субъектов. Круг конкретно закрепленных полномочий, которые органы государственной власти РФ и ее субъектов
правомочны осуществлять в соответствии с принципом разграничения предметов
ведения и полномочий, образует предметы ведения и полномочий Российской
Федерации и ее субъектов. От предмета ведения следует отличать компетенцию
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органа государственной власти, под которой понимается совокупность полномочий органа государственной власти по предметам ведения. В свою очередь полномочия органа государственной власти — это его права и обязанности в отношении принятия правовых актов, а также осуществления иных государственновластных действий.
Под способами разграничения предметов ведения понимается предусмотренный конституцией и федеративным договором способ распределения
полномочий между федерацией и ее субъектами. Вопрос о том, что является
прерогативами федерации, а что ее субъектов, относится к числу главных вопросов федеративного государства. Формула решения этой сложной проблемы
выработана мировой практикой федерализма, в соответствии с которой в федеративном государстве компетенция подразделяется на: 1) исключительную компетенцию федеральных органов власти (предметы ведения федерации);
2) совместную компетенцию органов власти федерации и ее субъектов (предметы совместного ведения); 3) исключительную компетенцию субъектов федерации (предметы ведения субъектов федерации).
Такой принцип распределения компетенции (предметов ведения) признан
Российской Федерацией. Первоначально предметы ведения и полномочий между РФ и ее субъектами были разграничены Федеративным договором от 31 марта 1992 г., с принятием новой Конституции — ею. Конституция РФ содержит
перечень вопросов, находящихся в исключительном ведении Федерации (ст. 71)
и совместном ведении Федерации и ее субъектов (ч. 1 ст. 72). В остальных вопросах последние обладают всей полнотой государственной власти (ст. 73) и
осуществляют собственное правовое регулирование, включая собственное принятие законов и иных нормативных правовых актов. Конституция РФ предусматривает возможность перераспределения сфер ведения и полномочий между
РФ и ее субъектами посредством отдельных соглашений. Конституция устанавливает, что такие соглашения возможны между федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Федерации (ч. 2
и 3 ст. 78).
Предметами ведения Российской Федерации являются закрепленные в
Конституции РФ полномочия, исключительная прерогатива в осуществлении
которых принадлежит федеральным органам государственной власти. Предметы ведения РФ — это сфера общественных отношений, регулирование которой
отнесено Конституцией РФ исключительно к компетентности РФ. К ведению
РФ отнесено то, что необходимо и вместе с тем достаточно для установления
и защиты суверенитета и верховенства РФ, целостности и неприкосновенности
территории, для защиты прав и свобод каждого человека, в какой бы части
страны он ни проживал. Перечень исключительных полномочий РФ, содержащийся в Конституции (ст. 71), является исчерпывающим:
– принятие и изменение Конституции РФ и федеральных законов, контроль за их соблюдением;
– федеративное устройство (определение состава, порядка формирования
и полномочий федеральных органов, отношений между Федерацией и ее субъектами), а также территория РФ (определение состава, границ России);
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– регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина, граж-

данство в РФ, регулирование и защита прав национальных меньшинств;
– система федеральных законов;
– законодательная, исполнительная и судебная власти, порядок их организации и деятельности;
– федеральная государственная собственность и управление ею;
– установление основ федеральной политики и федеральных программ в
области государственного, экономического, экологического, социального, культурного и национального развития РФ;
– установление правовых основ единого рынка;
– федеральный бюджет, федеральные налоги и сборы;
– федеральные энергетические системы;
– вопросы войны, мира;
– оборона и безопасность;
– оборонное производство и др.
По предметам ведения РФ принимаются федеральные конституционные
законы и федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории
Российской Федерации. Кроме того, реализуя исключительную компетенцию,
федеральные органы государственной власти вправе принимать и иные акты:
указы Президента, постановления Правительства, акты федеральных органов
исполнительной власти. Указанные в ст. 71 Конституции РФ предметы ведения
РФ могут быть изменены только с соблюдением процедур, установленных федеральным законом для внесения поправок в Конституцию.
Предметы совместного ведения образуют круг полномочий, в осуществлении которых могут принимать участие органы государственной власти Федерации и ее субъектов. Предмет совместного ведения — это сфера общественных отношений, регулирование которой отнесено Конституцией РФ и к
компетенции РФ, и к компетенции субъектов РФ. К совместному ведению РФ и
ее субъектов Конституция относит те вопросы, по которым Федерация и субъекты координируют свои усилия и солидарно несут ответственность за состояние дел (ст. 72). Перечень таких вопросов также является исчерпывающим
(ст. 72 Конституции РФ): обеспечение соответствия законодательства субъектов
РФ Конституции РФ и федеральным законам; защита прав и свобод человека и
гражданина; вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами,
водными и другими природными ресурсами; разграничение государственной
собственности; природопользование; охрана окружающей среды; общие вопросы
воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и спорта; координация вопросов здравоохранения; защита семьи, материнства, отцовства и
детства; установление общих принципов налогообложения и сборов в РФ; административное, трудовое, семейное, жилищное, земельное, водное, лесное законодательство; законодательство о недрах, об охране окружающей среды; кадры судебных и правоохранительных органов; адвокатура, нотариат и др.
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 г. «О принципах
и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти субъектов РФ» (ст. 12) по вопросам, отнесенным
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к предметам совместного ведения, издаются федеральные законы, определяющие основные (общие принципы) правового регулирования, включая принципы
разграничения полномочий между федеральными органами власти и органами
власти субъектов РФ, а также федеральные Законы, направленные на реализацию полномочий федеральных органов государственной власти.
До их принятия субъекты РФ вправе осуществлять по таким вопросам
собственное правовое регулирование. По предметам совместного ведения РФ и
ее субъектов издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с
ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ.
13.4. Принципы и правовые формы разграничения предметов ведения
и полномочий между Федерацией и ее субъектами
Основополагающие требования, предъявляемые к основаниям и процедурам заключения договоров между федеральными органами власти и органами
власти субъектов РФ о разграничении предметов ведения и полномочий и соглашений между этими органами о передаче друг другу осуществления части
своих полномочий. Такие принципы закреплены Федеральным законом «О
принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между
органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ». К ним отнесены:
1) принцип конституционности, в соответствии с которым договоры и соглашения не могут передавать, исключать или иным образом перераспределять
предметы совместного ведения РФ и субъектов РФ, установленные соответственно ст. 71 и 72 Конституции РФ;
2) принцип верховенства федерального права, означающий, что в случае
несоответствия положений договоров, соглашений положениям Конституции
РФ, федеральным законам действуют положения федеральных правовых актов;
3) принцип равноправия субъектов РФ при разграничении предметов ведения и полномочий, в том числе гарантирующий равноправие субъектов РФ
при подготовке и заключении договоров и соглашений;
4) принцип недопустимости ущемления интересов, прав и свобод субъектов
РФ, означающий, что при разграничении предметов ведения и полномочий в отношении одного из субъектов РФ недопустимо ущемление прав и интересов других;
5) принцип согласования интересов РФ и интересов субъектов РФ, согласно которому при заключении договоров и соглашений (а равно принятия
законов) необходимо осуществлять согласование интересов РФ и ее субъектов в
порядке, установленном законом. В частности, порядок предполагает: проекты
федеральных законов по предметам совместного ведения после рассмотрения
их в первом чтении направлять в месячный срок в органы государственной власти субъектов РФ; право представителей субъектов РФ принимать участие с
правом совещательного голоса в работе над проектами таких законов в комитетах и комиссиях Государственной Думы и др.;
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6) принцип добровольности заключения договоров и соглашений, предполагающий, что заключение договоров и соглашений осуществляется на добровольной основе и гласно.
Правовые формы разграничения предметов ведения и полномочий.
Договоры и соглашения. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. «О принципах и
порядке разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ»
в качестве таких правовых форм называет договоры и соглашения. Закон определяет основания и порядок заключения договоров и соглашений.
Договор представляет разновидность двусторонних внутригосударственных договоров, заключенных между органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ по вопросам регулирования имущественных отношений и собственности, внешнеэкономической деятельности
и межгосударственных связей, топливно-энергетического и агропромышленного комплексов, бюджетных взаимоотношений, регулирования социальнотрудовых вопросов занятости. Такой договор юридически узаконивает признание Федерацией круга вопросов, по которым она не вправе самостоятельно
осуществлять правовое регулирование в сфере совместного ведения и без участия заинтересованного субъекта РФ, а также закрепление круга полномочий
субъекта Федерации. Договор может быть заключен в случаях: а) прямого указания в федеральном законе по предмету совместного ведения на допустимость
его заключения; б) отсутствия федерального закона по предмету совместного
ведения, но при условии, что в случае принятия федерального закона договор
будет приведен в соответствие с ним. Кроме того, договор может конкретизировать предметы совместного ведения с учетом политических, экономических,
социальных, географических и иных особенностей субъектов РФ.
Предметами договора могут быть: а) конкретизация предметов ведения и
полномочий, установленных Конституцией РФ и федеральными законами;
б) условия и порядок осуществления разграниченных договором полномочий;
в) формы взаимодействия и сотрудничества при исполнении положений договора, а также иные вопросы, связанные с реализацией договора. Договором может устанавливаться ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение положений договора. В частности, может предусматриваться
одностороннее расторжение договора, обязанность возмещения ущерба.
Порядок подготовки, предварительного рассмотрения и согласования
проектов договора определяется Президентом РФ. На подготовительный проект
федеральные органы исполнительной власти не позднее чем в месячный срок
обязаны представить свои замечания и предложения. До процедуры подписания
Президентом РФ проект договора направляется для рассмотрения в законодательный орган субъекта РФ и в Совет Федерации. В Совете Федерации проект
договора рассматривается в течение 3 месяцев со дня получения сообщения о результатах его рассмотрения законодательным органом субъекта РФ. Результаты
рассмотрения проекта договора в Совете Федерации имеют рекомендательный
характер и учитываются при решении вопроса о подписании договора. Договор
подписывается Президентом РФ и должностным лицом, уполномоченным
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субъектом РФ, и вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования. В соответствии с Конституцией РФ и Федеральным конституционным законом «О Конституционном Суде РФ» (п. «б», «в» ст. 3) договоры
между органами государственной власти Федерации и ее субъектов, а равно
между органами государственной власти субъектов подлежат правовой оценке
Конституционного Суда на предмет их соответствия федеральной Конституции.
Заключенный договор подписывается Президентом РФ и главой исполнительного органа государственной власти субъекта РФ (президентом, губернатором, мэром).
В отличие от договора соглашение предусматривает:
1) передачу федеральными органами исполнительной власти осуществления части своих полномочий органам исполнительной власти субъекта РФ, если
такая процедура не противоречит Конституции РФ и федеральным законам;
2) передачу органами исполнительной власти субъекта РФ осуществления
части своих полномочий федеральным органам исполнительной власти.
Соглашение может быть заключено на основании федерального закона по
предметам совместного ведения или договора. При этом предметами соглашения могут быть: а) передача осуществления части полномочий; б) условия и порядок передачи осуществления части полномочий; в) материально-финансовая
основа передачи осуществления части полномочий; г) формы взаимодействия
и сотрудничества при исполнении положений соглашения; д) иные вопросы,
связанные с исполнением положений соглашения. Как и в договоре, в соглашении определяются сроки его действия, условия и порядок досрочного прекращения действия. Ответственность по соглашению сторон, процедура подготовки соглашения идентична описанным правилам, применяемым к договорам.
13.5. Конституционно-правовой статус Российской Федерации
Российская Федерация — это федеративное государство, созданное по воле ее многонационального народа. Ее правовой статус определяется Конституцией РФ, Декларацией о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня
1990 г., Федеративным договором от 31 марта 1992 г.
Конституционно-правовой статус Российской Федерации характеризуется
прежде всего тем, что, как уже отмечалось, она является суверенным государством,
обладающим всей полнотой государственной (законодательной, исполнительной,
судебной) власти на своей территории, кроме тех полномочий, которые в соответствии с Конституцией РФ находятся в ведении органов власти ее субъектов.
Российская Федерация имеет свою Конституцию, которая устанавливает
основы конституционного строя государства, взаимоотношений между человеком, гражданином, обществом, государством, форму государственного устройства России и взаимоотношения Федерации с ее субъектами, форму правления,
взаимоотношения с другими суверенными государствами. Возможность самостоятельно решать все эти вопросы свидетельствует об учредительном характере федеральной государственной власти. Это свидетельствует и о том,
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что Российская Федерация носит конституционно-правовой характер и не может рассматриваться в качестве договорно-конституционной модели федерации.
Неотъемлемым элементом конституционно-правового статуса Российской
Федерации является ее территориальное единство. Российская Федерация имеет
свою территорию, складывающуюся из территории ее субъектов и включающую
сушу, внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними, которые образуют материальное содержание государственного суверенитета.
Территория Российской Федерации является пространственным пределом ее власти. На эту территорию распространяется суверенитет Российской Федерации.
Российская Федерация обладает высшей властью в отношении своей территории. Ее Конституция, федеральные законы имеют верховенство на всей ее
территории. Российская Федерация обладает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию на континентальном шельфе и в своей исключительной
экономической зоне в порядке, определяемом федеральным законом и нормами
международного права.
Согласно Конституции (ст. 74), на территории Российской Федерации не
допускается установление таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо
иных препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых
средств. Ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться в соответствии с федеральным законом, если это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей.
Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность
своей территории. Она определяет статус, режим и осуществляет защиту государственной границы, территориальных вод, воздушного пространства, экономической зоны и континентального шельфа. Режим государственной границы
устанавливается Законом Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. «О Государственной границе Российской Федерации», а также иными федеральными
нормативными актами, международными договорами и соглашениями Российской Федерации с сопредельными государствами. Эти акты решают вопросы,
связанные с организацией защиты и изменением государственной границы,
процедурой разрешения территориальных споров.
30 ноября 1995 г. принят Федеральный закон «О континентальном шельфе
Российской Федерации», который определяет статус континентального шельфа
России, суверенные права и юрисдикцию Российской Федерации на ее континентальном шельфе и их осуществление в соответствии с Конституцией РФ,
общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации.
Важным элементом конституционно-правового статуса Российской Федерации является ее единое гражданство. Вопросы гражданства Российской Федерации регулируются ее Конституцией, Законом Российской Федерации от 28
ноября 1991 г. «О гражданстве Российской Федерации» с изменениями и дополнениями от 17 июня 1993 г.. Российская Федерация определяет основания и
процедуру приобретения и прекращения гражданства, административный и судебный порядок обжалования решений по вопросам гражданства; порядок разрешения споров между Федерацией и ее субъектами по вопросам гражданства.
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Защита прав граждан Российской Федерации за границей осуществляется
государственными органами Федерации, ее дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями.
Конституционно-правовой статус Российской Федерации означает наличие
общих для всей Федерации органов государственной власти. Российская Федерация имеет Президента — главу государства; Федеральное Собрание — представительный и законодательный орган Российской Федерации; Правительство,
осуществляющее исполнительную власть Российской Федерации; Конституционный Суд, Верховный Суд и Высший Арбитражный Суд, осуществляющие
высшую судебную власть в Российской Федерации. Систему органов прокуратуры возглавляет Генеральный прокурор РФ.
В системе, структуре и процедурах деятельности органов законодательной, исполнительной и судебной власти отражена федеральная природа России.
Так, в Совет Федерации — одну из палат федерального парламента — входят по
два представителя от каждого субъекта Российской Федерации.
В ст. 5 Конституции указывается, что федеративное устройство Российской Федерации основано на ее государственной целостности, единстве системы государственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий
между органами государственной власти Российской Федерации и органами
государственной власти ее субъектов.
Конституционно-правовой статус Российской Федерации характеризуется
наличием единой федеральной системы права, которая включает федеральные
нормативные правовые акты; нормативные правовые акты государственных органов субъектов Федерации, а также нормативные правовые акты местных органов государственной власти и органов местного самоуправления.
К системе права Российской Федерации относятся также некоторые законодательные акты бывшего Союза ССР, если они не противоречат действующему законодательству Российской Федерации.
Составной частью системы права Российской Федерации являются общепризнанные принципы и нормы международного права и ратифицированные
международные договоры Российской Федерации. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
В число федеральных нормативных правовых актов входят: Конституция
Российской Федерации; федеральные конституционные законы; Федеративный
договор; федеральные законы; кодексы; нормативные акты Президента РФ;
нормативные постановления Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации, Правительства РФ, федеральных министерств, государственных комитетов и других ведомств; соглашения о делегировании полномочий Российской Федерации ее субъектам; межгосударственные договоры и
межправительственные соглашения РФ и т.д.
Единство федеральной системы права обеспечивается верховенством
Конституции РФ и федеральных законов на всей ее территории. В свою очередь это единство обеспечивает взаимосвязь и взаимодействие федеральных
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нормативных актов, нормативных актов субъектов Федерации, местных и муниципальных нормативных актов.
Отрицание верховенства федеральных законов по предметам ведения
Российской Федерации, провозглашение по отношению к ним верховенства законов субъектов Федерации ведет к войне законов в рамках единого государства
и в конечном счете чревато развалом Российской Федерации.
Ядром системы права Российской Федерации служит ее Конституция,
имеющая высшую юридическую силу, прямое действие и применяемая на всей
территории Российской Федерации. Законы и иные нормативные правовые
акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить ее
Конституции, которая не только устанавливает правовые пределы нормативной
деятельности как Федерации, так и ее субъектов, но и обеспечивает единство
нормативно-правовой деятельности во всей Федерации.
Конституционно-правовой статус Российской Федерации характеризуется
наличием собственности Российской Федерации.
В соответствии с Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. «О разграничении государственной собственности в
Российской Федерации на федеральную собственность, государственную собственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и
муниципальную собственность» к объектам исключительно федеральной собственности относятся объекты, составляющие основу национального богатства
страны; объекты, необходимые для обеспечения функционирования федеральных органов государственной власти и решения общероссийских задач; объекты оборонного производства; объекты отраслей, обеспечивающих жизнедеятельность народного хозяйства, России в целом и развитие других отраслей
народного хозяйства, и прочие объекты.
Объектами, составляющими основу национального богатства, являются
ресурсы континентального шельфа, территориальных вод и морской экономической зоны Российской Федерации; охраняемые или особым образом используемые природные объекты (заповедники, в том числе биосферные, национальные
природные парки, курорты, а также заказники, имеющие общереспубликанское
значение); объекты историко-культурного и природного наследия и художественные ценности, учреждения культуры общероссийского значения, расположенные на территории Российской Федерации.
К объектам, необходимым для функционирования федеральных органов
государственной власти и решения общероссийских задач, относятся государственная казна Российской Федерации (средства республиканского бюджета
Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, фонда социального страхования и других государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации (основная
функция защита и обеспечение устойчивости рубля); золотой запас, алмазный и
валютный фонды); имущество Вооруженных Сил, железнодорожных, пограничных и внутренних войск, органов безопасности, органов внутренних дел
Российской Федерации и других учреждений, финансирование которых
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осуществляется из республиканского бюджета Российской Федерации, а также
расположенных на территории Российской Федерации учреждений, финансировавшихся из государственного бюджета СССР.
В число этих объектов включены также высшие учебные заведения, научно-исследовательские учреждения, предприятия и другие объекты Российской
академии наук, отраслевых академий наук, ряда министерств Российской Федерации, государственных научных центров; предприятия и объекты геологической, картографо-геодезической, гидрометеорологической службы, контроля
за состоянием и охраной окружающей природной среды и природных ресурсов;
предприятия и учреждения санитарно-эпидемиологической и ветеринарной
службы, службы защиты растений; предприятия патентной службы, стандартизации и метрологии, машиноиспытательные станции и полигоны; государственные запасы и мобилизационные резервы, а также предприятия, обеспечивающие их сохранение, и др.
К объектам оборонного производства относятся все предприятия, производящие системы и элементы вооружения, взрывчатые и отравляющие вещества, расщепляющиеся и радиоактивные материалы, ракетные носители, космические и летательные аппараты, военное снаряжение, предприятия и объекты,
обеспечивающие обслуживание, запуск и сопровождение космических аппаратов, осуществляющие научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы в указанных областях — независимо от доли военных заказов; защищенные рабочие помещения запасных пунктов управления всех органов государственной власти Российской Федерации, а также объекты связи и инженерной инфраструктуры, предназначенные для использования в особый период.
Объектами отраслей, обеспечивающих жизнедеятельность народного хозяйства России в целом и развитие других отраслей народного хозяйства, являются: предприятия добывающей промышленности, за исключением добычи
местного сырья (определяемого в соответствии с законодательством Российской
Федерации); предприятия топливно-энергетического комплекса; предприятия
и объекты электроэнергетики (за исключением объектов инженерной инфраструктуры городов); предприятия и объекты отраслей железнодорожного,
воздушного и трубопроводного транспорта, речного и морского флота, предприятия газификации (кроме объектов инженерной инфраструктуры городов);
федеральные автомобильные дороги общего пользования и обслуживающие
их организации; предприятия связи, телевизионные и радиопередающие центры; государственные племенные и конные заводы и совхозы, селекционногибридные центры, государственные семенные инспекции и лаборатории по
сортоиспытанию сельскохозяйственных культур, сортоиспытательные станции
и участки, предприятия и хозяйства по производству ценных и анадромных видов рыб, серпентарии.
В число объектов, относящихся исключительно к федеральной собственности, входят также предприятия фармацевтической промышленности, промышленности медико-биологических препаратов; предприятия и организации
по производству спиртовой и ликероводочной продукции.
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Российская Федерация как суверенное государство обладает абсолютной
правосубъектностью: она заключает международные и межгосударственные договоры и соглашения, участвует в работе международных организаций, системах коллективной безопасности, региональных государственных и межгосударственных союзах.
Проводя единую внешнюю политику, Российская Федерация признает и
уважает государственный суверенитет и суверенное равенство всех стран,
неотъемлемое право на самоопределение, принципы равноправия и невмешательства во внутренние дела, территориальную целостность и нерушимость
существующих границ, отказ от применения силы и угрозы силой, экономических и любых других методов давления, принципы мирного урегулирования
споров, права и свободы человека, включая права национальных меньшинств,
добросовестное выполнение обязательств и другие общепризнанные принципы
и нормы международного права.
Приоритетными для Российской Федерации являются отношения с бывшими союзными республиками Союза ССР, и в первую очередь с участниками
Содружества Независимых Государств.
Российская Федерация обладает исключительным правом объявлять войну и заключать мир.
Важным компонентом конституционно-правового статуса Российской Федерации являются ее государственные символы — Государственный флаг, Государственный герб и Государственный гимн, в которых в своеобразной форме
выражается государственный суверенитет Российской Федерации, а также ее
столица — город Москва.
Согласно Конституции РФ (ст. 70), государственные флаг, герб и гимн
Российской Федерации, их описание и порядок официального использования
устанавливаются федеральным конституционным законом.
В соответствии с Федеральным конституционным законом от 25 декабря
2000 г. «О Государственном флаге Российской Федерации» Государственный
флаг Российской Федерации представляет собой прямоугольное полотнище из
трех равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого, средней — синего и нижней — красного цвета. Отношение ширины флага к его длине 2:3.
Государственный флаг Российской Федерации поднят постоянно на зданиях:
Администрации Президента Российской Федерации;
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;
Правительства Российской Федерации;
Конституционного Суда Российской Федерации;
Верховного Суда Российской Федерации;
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;
Генеральной прокуратуры Российской Федерации;
Центрального банка Российской Федерации;
Счетной палаты Российской Федерации;
резиденции Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации;
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Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
Государственный флаг Российской Федерации поднят постоянно (один
или вместе с соответствующими флагами) на зданиях федеральных органов исполнительной власти, на резиденциях полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах, а также на зданиях органов
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Государственный флаг Российской Федерации вывешивается на зданиях
(либо поднимается на мачтах, флагштоках) органов местного самоуправления,
общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций независимо
от форм собственности, а также на жилых домах в дни государственных праздников Российской Федерации.
Государственный флаг Российской Федерации поднимается на:
– зданиях дипломатических представительств, консульских учреждений,
резиденций глав дипломатических представительств и консульских учреждений, когда это связано с исполнением указанными лицами служебных обязанностей, а также на зданиях иных официальных представительств Российской
Федерации за пределами Российской Федерации, в том числе официальных
представительств Российской Федерации при международных организациях, —
в соответствии с нормами международного права, правилами дипломатического
протокола и традициями страны пребывания;
– судах, внесенных в один из реестров судов Российской Федерации, — в
качестве кормового флага;
– буксирных судах, ведущих другие суда или плоты, — на носовом флагштоке или гафеле. Судно, плавающее под государственным или национальным
флагом иностранного государства, должно при плавании во внутренних водах
Российской Федерации либо во время стоянки в порту Российской Федерации в
дополнении к своему флагу поднимать и нести в соответствии с международными морскими обычаями также Государственный флаг Российской Федерации;
– судах, зарегистрированных в реестре судов иностранного государства и
предоставленных в пользование и во владение российскому фрахтователю по
договору фрахтования судна без экипажа (бербоут-чартеру), которыми в соответствии с Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации временно
предоставлено право плавания под Государственным флагом Российской Федерации;
– военных кораблях и судах — в соответствии с Корабельным уставом;
– вспомогательных судах Военно-Морского Флота, используемых как
российские суда загранплавания для выполнения работ за пределами Российской Федерации, — в качестве кормового флага.
Государственный флаг Российской Федерации установлен постоянно:
в залах заседания Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, в залах судебных заседаний;
в рабочем кабинете Президента РФ, в иных помещениях, предназначенных
для проведения торжественных мероприятий (церемоний) с участием Президента
РФ, в рабочих кабинетах Председателя Совета Федерации Федерального Собрания
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РФ, Председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Председателя Правительства РФ, Руководителя Администрации Президента РФ, полномочных
представителей Президента РФ в федеральных округах, Председателя Конституционного Суда РФ, Председателя Верховного Суда РФ, Председателя Высшего
Арбитражного Суда РФ, Генерального прокурора РФ, Председателя Центрального
банка РФ, Председателя Счетной палаты РФ, Уполномоченного по правам человека
в РФ, Председателя Центральной избирательной комиссии РФ, руководителей органов государственной власти субъектов РФ, глав муниципальных образований, глав
дипломатических представительств, консульских учреждений и иных официальных
представительств РФ за пределами Российской Федерации, в том числе официальных представительств РФ при международных организациях.
Государственный флаг Российской Федерации размещается на транспортных средствах Президента РФ, Председателя Совета Федерации, Председателя
Государственной Думы, Председателя Правительства РФ, руководителей государственных и правительственных делегаций, глав дипломатических представительств, консульских учреждений и иных официальных представительств РФ
за пределами Российской Федерации, в том числе официальных представительств РФ при международных организациях.
Государственный флаг РФ поднимается (устанавливается) во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых федеральными органами государственной власти, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.
Государственный флаг РФ может быть поднят (установлен) во время торжественных мероприятий, проводимых общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от форм собственности, а также во время семейных торжеств.
Государственный флаг РФ ежедневно поднимается в местах постоянной
дислокации воинских частей и отдельных подразделений Вооруженных Сил
Российской Федерации, других войск и воинских формирований. Ритуал подъема Государственного флага РФ в воинских частях и отдельных подразделениях
устанавливается Президентом РФ.
В дни траура в верхней части древка Государственного флага РФ крепится
черная лента, длина которой равна длине полотнища флага. Государственный
флаг РФ, поднятый на мачте (флагштоке), приспускается до половины высоты
мачты (флагштока).
Во время траурных церемоний, предусматривающих отдание воинских
почестей умершему (погибшему) гражданину Российской Федерации, гроб
с телом покойного накрывается полотнищем Государственного флага РФ. Перед
погребением полотнище Государственного флага РФ сворачивается и передается родным (близким) покойного.
Флаги субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций независимо
от форм собственности не могут быть идентичны Государственному флагу РФ.
Государственный флаг РФ не может использоваться в качестве геральдической основы флагов субъектов Российской Федерации, муниципальных
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образований, общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности.
При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага РФ и
флага субъекта РФ, муниципального образования, общественного объединения,
либо предприятия, учреждения или организации Государственный флаг РФ располагается с левой стороны от другого флага, если стоять к ним лицом; при одновременном подъеме (размещении) нечетного числа флагов Государственный
флаг РФ располагается в центре, а при подъеме (размещении) четного числа
флагов (но более двух) — левее центра.
При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага РФ и
других флагов размер флага субъекта РФ, муниципального образования, общественного объединения либо предприятия, учреждения или организации не может превышать размер Государственного флага РФ, а высота подъема Государственного флага РФ не может быть меньше подъема других флагов.
Изображение Государственного флага РФ наносится на воздушные суда
Российской Федерации, зарегистрированные в Государственном реестре гражданских воздушных судов РФ, на военно-транспортные воздушные суда,
используемые для полетов за пределы Российской Федерации, а также на космические аппараты, запускаемые Российской Федерацией, в порядке, устанавливаемом Правительством РФ.
Изображение Государственного флага РФ используется в качестве бортового отличительного знака кораблей, катеров и судов Пограничной службы Российской Федерации, а также в качестве знака государственной принадлежности
скоростных судов, внесенных в Государственный судовой реестр Российской
Федерации или судовой реестр Государственной речной судоходной инспекции,
на которые выданы судовой патент, соответствующее судовое свидетельство
или судовой билет.
Изображение Государственного флага РФ может быть использовано в качестве элемента или геральдической основы государственных наград Российской Федерации, а также геральдических знаков — эмблем и флагов федеральных органов исполнительной власти.
Использование Государственного флага РФ с нарушением Федерального
конституционного закона, а также надругательство над Государственным флагом Российской Федерации влечет за собой ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Воспроизведение Государственного герба РФ допускается без геральдического щита, а также в одноцветном варианте.
Государственный герб РФ воспроизводится на бланках органов государственной власти Российской Федерации, дипломатических представительств,
консульских учреждений и иных официальных представительств РФ за пределами Российской Федерации, на документах, удостоверяющих личность гражданина РФ, а также на иных документах общегосударственного образца, выдаваемых
федеральными органами государственной власти.
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Государственный герб РФ помещается на печатях федеральных органов
государственной власти, иных государственных органов, организаций и учреждений, а также органов, организаций и учреждений независимо от форм собственности, наделенных отдельными государственно-властными полномочиями.
Государственный герб РФ помещается:
– на фасаде здания официальной резиденции Президента РФ;
– на фасадах зданий Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства, Конституционного Суда, Верховного Суда, Высшего Арбитражного
Суда РФ, дипломатических представительств, консульских учреждений и иных
официальных представительств РФ за пределами Российской Федерации;
– в рабочем кабинете Президента РФ;
– в залах заседаний Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства, Конституционного Суда, Верховного Суда, Высшего Арбитражного
Суда РФ и других федеральных судов;
– в рабочих кабинетах Председателя Совета Федерации, Председателя
Государственной Думы, Председателя Правительства, Руководителя Администрации Президента, полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах, Председателя Конституционного Суда, Председателя Верховного
Суда, Председателя Высшего Арбитражного Суда, Генерального прокурора,
Председателя Центрального банка, Председателя Счетной палаты, Уполномоченного по правам человека, Председателя Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации, руководителей федеральных органов исполнительной
власти, федеральных судей, прокуроров, а также руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации, глав муниципальных образований, глав дипломатических представительств, консульских учреждений и иных
официальных представительств РФ за пределами Российской Федерации, в том
числе официальных представительств РФ при международных организациях.
Государственный герб Российской Федерации помещается на пограничных знаках (основных пограничных столбах) и в пунктах пропуска через Государственную границу РФ;
– на штандарте (флаге) Президента РФ;
– на боевых знаменах воинских частей;
– на знаменах федеральных органов исполнительной власти, определяемых Президентом РФ;
– на военных кораблях 1 и 2 ранга - в порядке, установленном Президентом РФ.
Государственный герб Российской Федерации может помещаться на:
– денежных знаках;
– государственных наградах Российской Федерации и документах к ним;
– знаках отличия за окончание высших государственных образовательных учреждений профессионального образования.
Допускается размещение Государственного герба РФ на знаках различия и
форменной одежде, установленных для лиц, состоящих на военной или иной государственной службе, а также использование его в качестве геральдической основы
геральдических знаков — эмблем Федеральных органов исполнительной власти.
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Гербы (геральдические знаки) субъектов РФ, муниципальных образований,
общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций независимо
от форм собственности не могут быть идентичны Государственному гербу РФ.
Государственный герб РФ не может быть использован в качестве геральдической основы гербов (геральдических знаков) субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных объединений, предприятий,
учреждений и организаций.
При одновременном размещении Государственного герба РФ и герба
(геральдического знака) субъекта Российской Федерации, муниципального образования, общественного объединения либо предприятия, учреждения или организации Государственный герб РФ располагается с левой стороны от другого
герба (геральдического знака), если стоять к ним лицом; при одновременном
размещении нечетного числа гербов (геральдических знаков) Государственный
герб РФ располагается в центре, а при размещении четного числа гербов (но
более двух) — левее центра.
При одновременном размещении Государственного герба РФ и других
гербов (геральдических знаков) размер герба (геральдического знака) субъекта
Российской Федерации, муниципального образования, общественного объединения либо предприятия, учреждения или организации не может превышать
размер Государственного герба РФ, при этом Государственный герб РФ не может быть размещен ниже других гербов (геральдических знаков).
Использование Государственного герба РФ с нарушением Федерального
конституционного закона, а также надругательство над Государственным гербом РФ влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным конституционным законом от 25 декабря
2000 г. «О Государственном гимне Российской Федерации» Государственный
гимн Российской Федерации представляет собой музыкально-поэтическое произведение, исполняемое в случаях, предусмотренных федеральным конституционным законом.
Государственный гимн РФ может исполняться в оркестровом, хоровом,
оркестрово-хоровом либо ином вокальном и инструментальном варианте. При
этом могут использоваться средства звуко- и видеозаписи, а также средства
теле- и радиотрансляции.
Государственный гимн РФ должен исполняться в точном соответствии
с утвержденными музыкальной редакцией и текстом. Автором музыки является
А.В. Александров. Слова гимна написаны С.В. Михалковым.
Государственный гимн Российской Федерации исполняется:
при вступлении в должность Президента РФ — после принесения им
присяги;
при вступлении в должность руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации, руководителей органов местного самоуправления;
при открытии и закрытии заседаний Совета Федерации и сессий Государственной Думы Федерального Собрания РФ;
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– во время официальной церемонии подъема Государственного флага РФ

и других официальных церемоний;
– во время церемоний встреч и проводов посещающих Российскую Федерацию с официальными визитами глав иностранных государств, глав правительств иностранных государств, официальных представителей иностранных
государств, а также глав межгосударственных и межправительственных организаций — в соответствии с дипломатическим протоколом;
– во время проведения воинских ритуалов — в соответствии с общевоинскими уставами Вооруженных Сил РФ.
Государственный гимн РФ может исполняться:
– при открытии памятников и памятных знаков;
– при открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных государственным праздникам Российской Федерации;
– во время иных торжественных мероприятий, проводимых государственными органами, органами местного самоуправления, а также государственными и негосударственными организациями.
Государственный гимн РФ транслируется государственными телевизионными и радиовещательными компаниями:
– ежедневно — перед началом и по окончании вещания, а при круглосуточном вещании — в 6 часов и в 24 часа по местному времени;
– в новогоднюю ночь — после трансляции боя часов на Спасской башне
Московского Кремля в 24 часа по местному времени.
При проведении официальных мероприятий на территории иностранных
государств исполнение Государственного гимна РФ осуществляется в соответствии с правилами, установленными Министерством иностранных дел РФ,
с учетом традиций страны пребывания.
Государственный гимн РФ исполняется при проведении официальных церемоний во время спортивных соревнований на территории Российской Федерации и
за ее пределами — в соответствии с правилами проведения этих соревнований.
При официальном исполнении Государственного гимна РФ присутствующие выслушивают его стоя, мужчин — без головных уборов.
В случае, если исполнение Государственного гимна РФ сопровождается поднятием Государственного флага РФ, присутствующие поворачиваются к нему лицом.
Исполнение и использование Государственного гимна РФ с нарушением
федерального конституционного закона, а также надругательство над Государственным гимном РФ влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Российская Федерация имеет свою столицу. Согласно Конституции РФ
(ст. 70), столицей Российской Федерации является город Москва. Статус столицы установлен Законом Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. «О статусе
столицы Российской Федерации».
Столица Российской Федерации — место нахождения федеральных органов государственной власти Российской Федерации, представительств республик в составе РФ, автономной области, автономных округов, краев, областей,
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города Санкт-Петербурга, а также дипломатических представительств иностранных государств в Российской Федерации.
Территорией столицы Российской Федерации является территория города
Москвы.
Конституционно-правовой статус Российской Федерации находит свое
конкретное юридическое выражение также в закрепленных Конституцией РФ
предметах ведения Российской Федерации, реализуемых органами ее государственной власти.
Конституция закрепляет предметы ведения, принадлежащие исключительно Российской Федерации (ст. 71), и предметы, находящиеся в совместном
ведении РФ и ее субъектов (ст. 72).
В сфере государственного строительства к предметам ведения, принадлежащим исключительно Российской Федерации, относятся принятие и изменение
Конституции РФ и федеральных законов, а также контроль за их соблюдением;
федеративное устройство и территория Российской Федерации; регулирование
и защита прав и свобод человека и гражданина; гражданство в Российской Федерации; регулирование и защита прав национальных меньшинств.
Российская Федерация устанавливает систему федеральных органов законодательной, исполнительной и судебной власти, порядок их организации
и деятельности. Она формирует федеральные органы государственной власти.
В исключительном ведении Российской Федерации находятся судоустройство; прокуратура; уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное законодательство; амнистия и помилование; гражданское, гражданскопроцессуальное и арбитражно-процессуальное законодательство; правовое регулирование интеллектуальной собственности; федеральное коллизионное право.
Российская Федерация устанавливает государственные награды и почетные звания Российской Федерации. В ее исключительном ведении находятся
федеральная государственная служба, установление основ федеральной политики и федеральных программ в области государственного и национального
развития РФ.
В сфере экономического и социально-культурного строительства в исключительном ведении Российской Федерации находятся федеральная государственная собственность и управление ею; установление основ федеральной политики и федеральных программ в области экономического, экологического,
социального, культурного развития РФ.
Российская Федерация определяет правовые основы единого рынка; ведает
финансовым, валютным, кредитным, таможенным регулированием, денежной
эмиссией. Российская Федерация устанавливает основы ценовой политики.
В ее исключительном ведении находятся федеральные экономические службы,
включая федеральные банки.
Российская Федерация устанавливает федеральный бюджет; федеральные
налоги и сборы; федеральные фонды регионального развития. В ее ведении
находятся федеральные энергетические системы; ядерная энергетика, расщепляющиеся материалы; федеральные транспорт, пути сообщения, информация и
связь; деятельность в космосе.
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1.
2.
3.
4.
5.

Контрольные вопросы:
Какие этапы становления федеративной государственности России вам известны?
Расскажите о конституционных основах федеративного устройства Российской Федерации.
Что вы понимаете под предметами ведения?
Какие вам известны правовые формы разграничения предметов ведения?
Раскройте конституционно-правовой статус Российской Федерации.
Тема 14. Конституционно-правовой статус субъектов
Российской Федерации

Перечень рассматриваемых вопросов:
14.1. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации:
понятие и основные элементы государственности.
14.2. Предметы ведения субъектов РФ и гарантии их прав.
14.3. Конституционно-правовой статус республики в составе Российской
Федерации.
14.4. Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации, его понятие и принципы.
14.1. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации:
понятие и основные элементы государственности
Субъект Российской Федерации — это родовое (обобщающее) понятие,
используемое для обозначения многосоставности государственной территории
Российской Федерации, характеристики ее статуса, способа образования. В составе Российской Федерации 83 равноправных субъекта федерации, в том числе
21 республика, 9 краёв, 46 областей, 2 города федерального значения, 1 автономная область, 4 автономных округа.
Субъектами РФ являются входящие в состав РФ республики (государства), национально-территориальные или автономные государственные образования (автономная область, автономные округа), а также территориальные или
территориально-государственные образования (края, области, города федерального значения).
Правовой статус каждого из перечисленных субъектов определяется Конституцией РФ и их уставами. Республика, сказано в Конституции РФ (ч. 2 ст. 5),
является государством; края, области, федеральные города не являются государствами, они — государственные образования, созданные по территориальному
принципу. Автономная область и автономные округа — государственные образования, в основе формирования которых лежит национально-территориальный
принцип, и, таким образом, они являются национально-территориальными
государственными образованиями. Система органов государственной власти
субъектов Российской Федерации устанавливается ими самостоятельно — так
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гласит ч. 1 ст. 77 Конституции РФ. Конституционный статус данных субъектов
РФ характеризует: наличие устава, собственного законодательства; самостоятельно устанавливаемая в соответствии с федеральной Конституцией и федеральными законами система органов государственной власти; наличие территории, которая может быть изменена только с взаимного согласия органов
государственной власти соответствующих субъектов РФ.
На конституционном статусе каждого субъекта, несомненно, сказываются
два обстоятельства: 1) признание государственного суверенитета исключительно
за РФ и 2) отсутствие как у республик, так и у других субъектов РФ права выхода
из ее состава. Субъекты Российской Федерации не обладают верховенством
на своей территории в том смысле, что действие федерального права распространяется на всю Федерацию, и ни один из субъектов Федерации не вправе
препятствовать его законному применению (ч. 1, 2 ст. 15 Конституции РФ).
14.2. Предметы ведения субъектов РФ и гарантии их прав
Предметы ведения субъектов РФ — это сфера общественных отношений,
регулирование которой отнесено Конституцией РФ исключительно к компетенции субъектов РФ. К предметам исключительного ведения субъектов Российской Федерации относится круг тех полномочий, которые находятся вне пределов ведения РФ и полномочий РФ по предметам совместного ведения
Федерации и ее субъектов. По вопросам исключительной компетенции органы
власти республик, краев, областей, городов федерального значения и автономий
осуществляют собственное правовое регулирование, включая принятие законов
и иных нормативных правовых актов. Федеральный закон в соответствии с действующей Конституцией (ст. 73) не может вторгаться в сферу исключительной
компетенции субъектов РФ. Нарушение этой конституционной нормы влечет
признание федерального закона неконституционным.
Гарантии прав субъектов РФ. Они предусмотрены в Конституции РФ и
представляют собой государственно-правовые механизмы, обеспечивающие
юридическую и фактическую самостоятельность субъекта РФ в составе Федерации. К числу важнейших гарантий относятся закрепленные в Конституции
принципы равенства субъектов Федерации, их независимости и самостоятельности. Вне пределов ведения Российской Федерации и совместного ведения
субъекты Федерации обладают всей полнотой государственной власти (ст. 73
Конституции РФ). Система органов государственной власти субъектов РФ
устанавливается ими самостоятельно (ч. 1 ст. 77). Гарантией прав субъектов
Федерации служит наличие и способ формирования Совета Федерации —
верхней палаты российского парламента. Конституция особо выделяет круг вопросов, по которым принятые Государственной Думой федеральные законы
подлежат обязательному рассмотрению в Совете Федерации. К числу гарантий
прав субъектов Федерации относятся конституционные положения о целостности и неприкосновенности их территории. Границы между субъектами Федерации могут быть изменены только с их взаимного согласия (ч. 3 ст. 67).
167

14.3. Конституционно-правовой статус республики
в составе Российской Федерации
В составе Российской Федерации в качестве ее субъектов в настоящее время находится 21 республика: Республика Адыгея (Адыгея), Республика Алтай,
Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Марий Эл, республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика
Северная Осетия — Алания, Республика Татарстан (Татарстан), Республика Тыва,
Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Республика — Чувашия.
Они существенно отличаются друг от друга по размеру территории, численности населения и т.д. Республика в составе Российской Федерации — это демократическое правовое государство, созданное в рамках Российской Федерации.
Согласно Конституции Российской Федерации (ч. 1 ст. 66), статус республики определяется федеральной конституцией и конституцией республики.
Конституция республики в составе РФ (в отличие от уставов других субъектом)
может приниматься по усмотрению самой республики: как в порядке референдума, так и в парламентском порядке. То есть Конституция Российской Федерации устанавливает конституционно-правовой характер взаимоотношений между Федерацией и ее субъектами — республиками в составе РФ.
Конституционно-правовой статус республики в составе Российской Федерации характеризуется тем, что ч. 2 ст. 5 Конституции РФ республика названа
государством в составе Российской Федерации, обладающим всей полнотой
государственной власти на своей территории, кроме тех полномочий, которые в
соответствии с Конституцией Российской Федерации находятся в ведении федеральных органов государственной власти.
Конституционно-правовой статус республики в составе Российской Федерации связан с наличием у республики своей территории. Республика имеет
внутреннюю границу, отделяющую ее от других субъектов Российской Федерации. Она может иметь и внешнюю границу, отделяющую ее от иностранных
государств (например, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия — Алания).
В данном случае внешняя граница республики является вместе с тем Государственной границей Российской Федерации.
Республика обладает территориальным верховенством. Ее территория —
пространственный предел ее власти. Высшие органы государственной власти
республики распространяют свою власть на всю территорию республики. Территория республики не может быть изменена без ее согласия. Границы между
республикой и другими субъектами Российской Федерации согласно Конституции РФ (ст. 38) могут быть изменены с взаимного согласия соответствующих
субъектов.
Конституционно-правовой статус республики в составе Российской Федерации характеризуется также и тем, что каждая республика имеет свою конституционно-правовую систему, включающую в себя конституцию республики, республиканские законы и другие нормативные правовые акты, изданные в пределах
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ее ведения, договоры и соглашения республики с Российской Федерацией
(например, Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Саха (Якутия) (Москва, 29 июня 1995 г.) (с изм. и
доп. от 26 сентября 2002 г.); Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Татарстан о координации борьбы с преступностью и другими правонарушениями), другими субъектами Российской Федерации (например, «О дружбе и сотрудничестве между Ростовской областью и
республикой Северная Осетия-Алания» от 3 июня 1996 г.), а также с зарубежными
странами (например, Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом
и культурном сотрудничестве между Донецкой областью Украины и Ростовской
областью Российской Федерации (от 16 июня 1998 года)).
Являясь относительно самостоятельной, республиканская конституционноправовая система входит в федеральную конституционно-правовую систему в
качестве ее составной части. Поэтому конституция, законы и иные нормативные
правовые акты республик не могут противоречить федеральной Конституции
и федеральным законам, принятым в пределах полномочий Российской Федерации. В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в республике, действует федеральный закон. Вместе с тем, согласно ч. 6 ст.
76 Конституции РФ, нормативный правовой акт республики имеет приоритет,
если он издан во предметам исключительного ведения республики в составе РФ
в соответствии с ч. 4 ст. 76.
Республика в составе Российской Федерации пользуется правом законодательной инициативы в Федеральном Собрании Российской Федерации. Она
вправе участвовать в разработке федеральных нормативных актов по предметам
совместного ведения Федерации и республик.
Республика в составе Российской Федерации самостоятельно определяет
систему органов государственной власти республики в соответствии с основами
конституционного строя, общими принципами организации представительных
и исполнительных органов государственной власти в России, установленными
федеральным законом (ч. 1 ст. 77 Конституции РФ), с учетом национальных, исторических, иных традиций.
Каждая республика имеет свой законодательный (представительный) орган
(парламент), название которого определяется республикой самостоятельно.
Парламенты называются, например, Государственный Совет — Хасэ Республики Адыгея, Народное Собрание Республики Дагестан, Народный Хурал Республики Калмыкия, Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), Государственное Собрание — Курултай Республики Башкортостан.
Республики в составе РФ имеют своего президента, особенности статуса
которого определяются в конституционном порядке. Президент республики
может быть главой государства и главой исполнительной власти (например,
в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии — Алании); главой республики
и высшим должностным лицом (например, в Ингушетии, Калмыкии).
Республики имеют свое правительство; верховный и высший арбитражный
суды. Республики, в соответствии с Федеральным конституционным законом
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от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации
(с последующими изменениями и дополнениями), формируют органы конституционного правосудия для рассмотрения вопросов соответствия законов, нормативных правовых актов органов государственной власти, органов местного
самоуправления республики в составе РФ ее конституции, а также для толкования конституции республики в составе Российской Федерации.
Решение конституционного суда республики в составе Российской Федерации, принятое в пределах его полномочий, не может быть пересмотрено иным
судом.
Систему органов прокуратуры в республике возглавляет прокурор республики, подчиненный Генеральному прокурору Российской Федерации.
В связи с определением республики в составе РФ в качестве государства
возникает вопрос о республиканском гражданстве. Федеральная Конституция о
данном институте ничего не говорит. Федеральный закон от 31 мая 2002 г.
№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» в отличие от прежнего закона
также умалчивает о гражданстве республик в составе РФ. Положения о республиканском гражданстве остались лишь в конституциях данных субъектов РФ,
что, по-видимому, и станет правовой основой становления института гражданства республик в составе РФ, поскольку прямого запрета на него нет.
Согласно Конституции Российской Федерации (ч. 2 ст. 68), республики
вправе устанавливать свои государственные языки. В органах государственной
власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик они употребляются наряду с русским языком — государственным языком Российской Федерации. Республики признают и гарантируют равные права
всех национальных языков на их сохранение и равноправие.
Конституционно-правовой статус республик в составе Российской Федерации
характеризуется наличием республиканской собственности. Она включает в себя
землю, ее недра, леса, воды, растительный и животный мир, другие природные богатства, находящиеся на их территории, а также памятники истории и культуры.
Вопросы владения республиканской собственностью регулируются федеральным
законодательством и законодательством республик в составе РФ, по взаимной договоренности между федеральными органами государственной власти и органами
государственной власти республик в составе Российской Федерации часть природных ресурсов может приобретать статус федеральных.
Республики в составе Российской Федерации в пределах полномочий,
предоставленных им Конституцией РФ, федеральным законодательством
(например, Федеральный закон от 4 января 1999 г. № 4-ФЗ «О координации
международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации») и договорами между федеральными органами государственной власти и
органами государственной власти субъектов РФ о разграничении предметов ведения и полномочий, обладают правом на осуществление международных и
внешнеэкономических связей с субъектами иностранных федеративных государств, административно-территориальными образованиями иностранных государств. Республики в составе РФ вправе участвовать в деятельности международных организаций в рамках органов, созданных специально для этой цели.
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С согласия Правительства Российской Федерации республики могут осуществлять такие связи и с органами государственной власти иностранных государств.
Одним из элементов конституционно-правового статуса республики является ее право на государственную символику, включающую государствен-ный
герб, государственный флаг и государственный гимн.
Республики в составе Российской Федерации не вправе в одностороннем
порядке изменять свой статус. Вместе с тем статус республики не может быть
изменен без ее согласия. Согласно Конституции Российской Федерации (ч. 5
ст. 66), статус республики может быть изменен по взаимному согласию Российской Федерации и республики в составе Российской Федерации в порядке, установленном федеральным конституционным законом.
Конституция РФ, Федеративный договор от 31 марта 1992 года и республиканская конституция определяют предметы ведения этих субъектов в составе
РФ. Часть из них составляют предметы совместного ведения Феде-рации и республик. Их можно разделить на три группы.
В области государственного строительства в совместном ведении Российской Федерации и республик в ее составе находится обеспечение соответствия
конституций, законов, иных нормативных правовых актов республик федеральной Конституции и федеральным законам. К совместному ведению РФ и
республик в ее составе отнесен большой круг вопросов законодательного регулирования: административное, административно-процессуальное, трудовое, семейное, жилищное, земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о недрах, об охране окружающей среды.
В совместном ведении Федерации и республик находятся также защита
прав и свобод человека и гражданина, защита прав национальных меньшинств,
обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности, режима
пограничных зон.
В области экономического и социально-культурного строительства к совместному ведению РФ и республик относятся вопросы владения, пользования и
распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами; разграничение государственной собственности; природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; установление общих
принципов налогообложения и сборов Российской Федерации. Российская Федерация и республики совместно ведают общими вопросами воспитания, образования, науки, культуры и спорта.
Особую область совместного ведения Российской Федерации и республик
составляют внешние сношения, где общей заботой Российской Федерации и
находящихся в ее составе республики является координация международных и
внешнеэкономических связей республик, выполнение международных договоров
Российской Федерации.
Согласно Федеративному договору от 31 марта 1992 г. по вопросам совместного ведения, федеральные органы государственной власти Российской Федерации издают основы законодательства (например, Основы законодательства
Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. № 5487-1;
Закон РФ от 9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской
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Федерации о культуре»; Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об
основах туристской деятельности в Российской Федерации»), в соответствии с
которыми органы власти республики в составе России осуществляют собственное правовое регулирование, включая принятие законов и иных правовых актов.
В число совместно осуществляемых полномочий входят также создание
общих фондов для финансирования совместных программ; координация управления общими фондами, энергетической системой, магистральным, железнодорожным, воздушным и водным транспортом, связью.
Наряду с вопросами совместного ведения имеется ряд вопросов, относящихся к исключительному ведению республик. Исключительные полномочия
республик в составе Российской Федерации определены их конституциями на
основе Конституции РФ и Федеративного договора. Они осуществляются республиканскими органами законодательной, исполнительной и судебной власти.
Республика самостоятельно распоряжается своей государственной собственностью. Она устанавливает республиканский бюджет, республиканские и
местные налоги, республиканские фонды экономического, социального и культурного развития; осуществляет правовое регулирование политического, экономического и социально-культурного развития.
Закрепленный в конституциях некоторых республик перечень их исключительных полномочий не является исчерпывающим. К полномочиям этих республик могут быть отнесены и другие полномочия, если это не противоречит
Конституции РФ. Следовательно, республики в составе РФ самостоятельно осуществляют полномочия, не отнесенные Конституцией РФ к ведению Федерации
или к предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов.
14.4. Административно-территориальное устройство субъектов
Российской Федерации, его понятие и принципы
Административно-территориальное устройство государства — это разделение его территории на определенные части, в соответствии с которыми строится система местных органов государственной власти и органов местного
самоуправления. Такие части принято называть административно-территориальными единицами.
Административно-территориальное устройство субъектов Российской
Федерации базируется на ряде принципов. Важнейшим из них является экономический принцип, требующий при образовании административно-территориальных единиц учета особенностей хозяйственного профиля, направления
развития хозяйства, количества населения, состояния путей сообщения.
В условиях многонационального государства важную роль играет национальный принцип административно-территориального устройства. Он предполагает всесторонний учет национального состава населения и его особенностей
при создании и изменении административно-территориальных единиц.
Успешное решение местными органами государственной власти и органами местного самоуправления стоящих перед ними задач во многом зависит от
их близости к населению, позволяющей им лучше удовлетворять повседневные
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нужды и запросы населения. Поэтому максимальное приближение как государственного аппарата, так и местного самоуправления к населению также становится важным принципом административно-территориального устройства
субъектов Российской Федерации.
Действующая Конституция Российской Федерации не регулирует вопросы административно-территориального устройства. Эти вопросы — область деятельности, главным образом, субъектов Российской Федерации, каждый
из которых решает эти вопросы самостоятельно, применительно к своим специфическим условиям. Эти решения находят отражение в конституциях республик в составе Российской Федерации, а также в уставах других субъектов
Российской Федерации.
Конституции (уставы) субъектов Российской Федерации различают базовые и первичные административно-территориальные единицы субъектов
Российской Федерации. К первым из них относятся районы и города республиканского, областного (краевого) подчинения. Ко вторым относятся города районного подчинения, районы в городах, поселки, сельские поселения.
Район — административно-территориальная единица, составляющая
часть республики, края, области, автономного округа. В экономическом отношении каждый район представляет собой сложный многоотраслевой организм,
включающий сельскохозяйственные предприятия по переработке сельскохозяйственного сырья, коммунально-бытовые предприятия и торгово-закупочные организации.
Исключительно важную роль в политической, хозяйственной и культурной жизни страны играют города. По подчиненности, зависящей от значения
города, численности его населения, его промышленного и культурного уровня,
они подразделяются на следующие основные виды: города республиканского
значения; города краевого, областного, окружного значения; города районного
значения.
Обеспечение нормального функционирования наиболее крупных городов
обусловило необходимость деления их на менее крупные административнотерриториальные единицы — городские районы. Городские районы являются
частью этих городов и представляют собой низовую административнотерриториальную единицу. К городским поселениям, которые являются одними
из видов административно-территориальных единиц, относятся также поселки.
Они отличаются от городов меньшими размерами территории и численности
населения. Поселки делятся на три категории: рабочие, курортные и дачные.
К категории рабочих поселков относятся населенные пункты, на территории которых имеются промышленные предприятия, стройки, железнодорожные
узлы и другие экономически важные объекты. Курортными поселками являются
населенные пункты, расположенные в местностях, имеющих лечебное значение. К дачным поселкам относятся населенные пункты, основное назначение
которых заключается в обслуживании городов в качестве места летнего отдыха.
На территории некоторых субъектов Федерации для компактно проживающих численно небольших групп национальностей создаются национальные
районы.
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В Российской Федерации имеются также закрытые административнотерриториальные образования (ЗАТО), перечень которых утвержден федеральным Правительством и включает более 40 ЗАТО.
Закрытым административно-территориальным образованием признается
имеющее органы местного самоуправления территориальное образование, в
пределах которого расположены промышленные предприятия по разработке, изготовлению, хранению и утилизации оружия массового поражения, переработке
радиоактивных и других материалов. Закрытое административно-территориальное образование является административно-территориальной единицей. Его
территория и границы определяются исходя из особого режима безопасности
функционирования объектов, а также с учетом потребностей развития населенных пунктов (Закон РФ от 14 июля 1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» (с последующими изменениями)).
1.
2.
3.
4.

Контрольные вопросы:
Что представляет собой конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации?
Что входит в предметы ведения субъектов РФ?
Раскройте конституционно-правовой статус республики в составе Российской Федерации.
Какое административно-территориальное устройство имеют субъекты Российской Федерации?
Тема 15. Система органов государственной власти
в Российской Федерации

Перечень рассматриваемых вопросов:
15.1. Понятие, конституционные признаки и правовой статус органа государственной власти.
15.2. Принципы организации и деятельности органов государственной
власти.
15.3. Конституционная система органов государственной власти Российской Федерации.
15.4. Взаимоотношение федеральных и региональных органов государственной власти.
15.1. Понятие, конституционные признаки и правовой статус
органа государственной власти
Орган государственной власти как разновидность органа государства.
Орган государства — это структурная часть государственного аппарата, представленная коллективом государственных служащих, наделенных властными
полномочиями и располагающих материально-техническими возможностями
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для осуществления определенных задач и функций государства. Орган государства — это часть аппарата (механизма) государства, образуемая в установленном законом порядке для выполнения функций и задач государства. В организационно-управленческом значении орган государства есть такая структурная
часть государственного аппарата, которая представлена коллективом государственных служащих, наделенных властными полномочиями, и располагает
материально-техническими возможностями для осуществления определенных
задач и функций государства.
Разновидностью государственного органа является орган государственной
власти — орган государства, образуемый и функционирующий на основе принципа разделения властей. Орган государственной власти — это тот инструмент,
посредством которого многонациональный народ осуществляет принадлежащую ему власть (ст. 3 Конституции), а также посредством которого государство
осуществляет объективно присущие ему функции. Конституционные характеристики органа государственной власти представляют собой совокупность закрепленных в Конституции РФ признаков, черт органа государственной власти,
его правовое положение. Орган государственной власти — это тот инструмент,
посредством которого многонациональный народ России осуществляет принадлежащую ему власть (ст. 3 Конституции), а также посредством которого государство осуществляет объективно присущие ему функции. Орган государственной власти характеризуют следующие конституционные признаки: он является
составной и в то же время организационно обособленной частью аппарата государства; образуется в особом, установленном Конституцией порядке; учреждается для осуществления определенных Конституцией задач и функций государственной власти; осуществляет свои полномочия в установленном законом
порядке (так, организационно-правовой формой деятельности законодательных
(представительных) органов государственной власти являются сессии, парламентские слушания, пленарные заседания палат, заседания комитетов и комиссий и др. Суды в РФ осуществляют свою деятельность — правосудие в форме
уголовного, гражданского, административного и конституционного судопроизводства).
Орган государственной власти наделен государственно-властными полномочиями, образующими в своей совокупности его компетенцию. Компетенция
федеральных органов государственной власти (Президента, Федерального собрания, Правительства, судов) определена в Конституции РФ. Наличие государственно-властных полномочий означает: во-первых, то, что орган государственной власти вправе принимать решения, обязательные для всех; во-вторых,
обязательность принимаемых им решений обеспечивается возможностью
использования мер государственного принуждения. Специфическим признаком
органа государственной власти является его структура, внутренняя организация, закрепляемая в конституциях, уставах и иных законодательных актах. Так,
Конституция РФ устанавливает, что Федеральное Собрание состоит из двух палат, комитетов и комиссий. Правительство РФ представлено Председателем, его
заместителями и федеральными министрами и т.д.
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15.2. Принципы организации и деятельности
органов государственной власти
Требования, основополагающие начала, в соответствии с которыми формируются и функционируют органы государственной власти. К числу конституционных принципов организации и деятельности органов государственной
власти в РФ относятся:
1) легитимный, демократический характер формирования и деятельности
органов государственной власти, обеспечиваемый участием граждан в формировании и деятельности органов государственной власти, открытостью деятельности органов государственной власти, подконтрольностью исполнительных структур власти представительным органам и др.;
2) принцип приоритета прав личности, означающий, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина являются смыслом и
основным содержанием деятельности всех органов государственной власти
(ст. 2 Конституции);
3) принцип единства системы государственной власти. Единство системы
органов государственной власти определяется единством их задач и функций,
которые «предписывается» осуществлять всем органам государства;
4) принцип разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов
РФ. Данный принцип отражен в ч. 3, 4 ст. 5 и ч. 3 ст. 2 Конституции РФ. От рационального распределения полномочий между различными ветвями власти и
органами власти различных уровней зависит целостность Российского государства, эффективность его деятельности;
5) принцип федерализма, предполагающий учет федеративного характера
государства при формировании его органов (например, при формировании Совета Федерации), употребление в органах государственной власти национальных языков наряду с русским и др.;
6) принцип разделения властей, в соответствии с которым строится конституционная система органов государственной власти РФ и ее субъектов
(ст. 10, 11 Конституции РФ). Данный принцип означает, что законодательствование, исполнение законов и правосудие осуществляются относительно независимыми друг от друга органами государства при невмешательстве и строгом
разграничении законом их полномочий. В соответствии с Конституцией РФ
(ст. 10) государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Каждой
ветви власти соответствует определенный вид органов государственной власти.
К таковым относятся: органы законодательной власти, органы исполнительной
власти, судебные органы;
7) принцип законности (ст. 15 Конституции РФ), указывающий на то, что
государственная власть может осуществляться лишь в соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами.
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15.3. Конституционная система органов государственной власти
Российской Федерации
Совокупность закрепленных в Конституции РФ государственных органов,
осуществляющих государственную власть в Российской Федерации. Конституция РФ (ч. 1 ст. 11) устанавливает, что государственную власть в РФ осуществляют Президент РФ, Федеральное Собрание РФ (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство РФ, суды РФ. Кроме федеральных органов
государственной власти государственную власть в РФ осуществляют органы
государственной власти субъектов РФ. Государственную власть в субъектах РФ
осуществляют образуемые ими органы государственной власти (ч. 2 ст. 11 Конституции РФ), к которым относятся главы администраций (президенты, главы
государств, губернаторы), возглавляющие систему органов исполнительной
власти, законодательные (представительные) органы и определенные федеральным законодательством судебные органы.
Законодательные (представительные) органы государственной власти. Это
образуемые непосредственно народом, подотчетные и ответственные перед ним
государственные органы, уполномоченные народом и осуществляющие в его
интересах государственную власть. Законодательная власть имеет исключительное право принимать законы, бюджет, осуществлять контроль за исполнительной властью. Органом законодательной власти является парламент, в РФ —
Федеральное Собрание. Объем полномочий законодательного органа зависит от
формы правления. В парламентских государствах исполнительная власть несет
ответственность перед властью законодательной. При более «жестких» формах
правления власть законодательная принимает только законы, хотя отчасти обладает правом контроля за исполнительной властью. В федеративных государствах
законодательная власть осуществляется на двух уровнях — федеральном и региональном. Органы законодательной власти — это представительные и законодательные учреждения, которые образуются только путем выборов. Основной
вид их деятельности — принятие законов. Специфической формой деятельности органов законодательной власти являются сессии, слушания и т.д. Органы
законодательной власти не образуют единой системы (как это было характерно
ранее для Советов), организационно не подчинены друг другу. К числу таких
органов в РФ относятся: федеральные органы законодательной власти — Федеральное Собрание РФ; органы законодательной власти субъектов РФ — государственные советы в республиках, законодательные собрания, областные (краевые) думы и др.
Исполнительные органы государственной власти — формируемые
представительными учреждениями или иным путем органы государства,
осуществляющие исполнительно-распорядительную деятельность. Органы исполнительной власти — это назначаемые органы. В этом смысле они производны от законодательных (представительных) органов власти, выборность допускается в ограниченном объеме (выбор глав администрации субъектов РФ).
Основной вид деятельности органов исполнительной власти связан с организацией исполнения законов, а также с организацией управления сферами и отраслями государственного и хозяйственно-культурного строительства. Причем
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такая деятельность носит исполнительно-распорядительный характер, т.е. для
выполнения возложенных на них функций исполнительные органы власти совершают различные распорядительные действия. Исполнительные органы государственной власти действуют на основе сочетания единоначалия и коллегиальности. Соответственно, органы исполнительной власти могут быть как
единоначальными, так и коллегиальными. Органы исполнительной власти подразделяются на органы общей компетенции — органы, ведающие всеми или
многими вопросами исполнительной деятельности (правительство, краевая, областная администрация), и органы специальной компетенции — органы,
ведающие отдельными сферами и отраслями (министерство, департамент,
управление в составе администрации края, области и др.). В федеративном государстве органы исполнительной власти создаются как на федеральном уровне
(Правительство РФ, федеральные министерства, государственные комитеты,
федеральные комиссии и службы, российские агентства, федеральные надзоры,
иные федеральные ведомства), так и на уровне субъектов РФ — высшие должностные лица органов исполнительной власти субъектов РФ (президенты республик, губернаторы, мэры городов федерального значения, правительства республик, администрации краев, областей, министерства, комитеты, мэрии и их
структуры — министерства, департаменты, управления и др.).
Органы правосудия (судебные органы). Их образуют предусмотренные
Конституцией страны суды, осуществляющие судебную власть посредством
конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства. Задача органов правосудия — осуществление специфического вида
государственной деятельности — правосудия, т.е. разрешение гражданских,
уголовных и иных дел. Правосудие осуществляется в форме уголовного,
гражданского, конституционного и административного судопроизводства и
имеет процессуальный характер. Судьи при осуществлении правосудия подчинены только закону. Особенностью судебной власти является и то, что она осуществляется преимущественно федеральными судами. В ведении субъектов федерации находятся только конституционные (уставные) суды и мировые судьи.
15.4. Взаимоотношение федеральных и региональных
органов государственной власти
Участие субъектов РФ в решении общефедеральных вопросов проявляется в следующем:
– верхняя палата федерального парламента — Совет Федерации — является
палатой регионов, в которой на паритетных началах представлены все субъекты РФ;
– субъекты РФ имеют представительство в других федеральных органах (при
Правительстве РФ, при отдельных федеральных органах исполнительной власти,
в Государственном Совете РФ, в Совете судей в Совете законодателей и т.д.);
– субъекты РФ принимают участие в подготовке международных договоров РФ (если договором затрагиваются интересы субъектов РФ);
– субъекты РФ участвуют в федеральном нормотворческом процессе вопервых, через Совет Федерации при одобрении любых федеральных законов;
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во-вторых, через реализацию права законодательной инициативы в федеральном парламенте; в третьих, через участие в процедурах согласования федеральных нормативных актов (федеральных законов, правительственных постановлений), по предметам совместного ведения (например, проекты федеральных
законов по предметам совместного ведения после их внесения в Государственную Думу и после принятия их Государственной Думой в первом чтении в обязательном порядке направляются в региональные органы государственной власти для представления ими в 30-дневный срок отзывов на законопроекты
(в первом случае) и поправок к указанным законопроектам (во втором случае),
при этом если отзывы высших органов государственной власти более чем 1/3
субъектов РФ окажутся отрицательными, то в обязательном порядке создается
согласительная комиссия, и до истечения 30-дневного срока, отведенного региональным парламентам для представления в Государственную Думу поправок к
законопроектам, принятым в первом чтении, не допускается рассмотрение указанных законопроектов во втором чтении). Основными направлениями федерального воздействия являются:
– контроль за деятельностью органов государственной власти субъектов
РФ (его осуществляют Президент РФ, Конституционный Суд РФ и другие федеральные суды, Уполномоченный по правам человека в РФ, органы прокуратуры, Министерство юстиции РФ и др.);
– введение чрезвычайного положения на территории отдельных субъектов РФ с соответствующими последствиями;
– введение прямого федерального правления в отдельных регионах (как
это было в Чеченской Республике);
– досрочное прекращение полномочий органов государственной власти
субъектов РФ в качестве элементов системы «сдержек и противовесов» в функционировании государственной власти в «вертикальном» аспекте (в частности,
роспуск Президентом РФ законодательного органа субъекта РФ в случае двукратного или трехкратного отклонения предложенных кандидатур (предложенной кандидатуры) на должность главы региона);
– применение мер ответственности к органам государственной власти
субъектов РФ за нарушение федерального законодательства.
Органы государственной власти субъектов РФ могут нести ответственность не только перед населением своего региона (в частности, в виде отзыва
депутата законодательного (представительного) органа перед другим органом
государственной власти этого субъекта в рамках системы «сдержек и противовесов» (выражение недоверия главе региона и некоторым другим должностным
лицам высшего исполнительного органа государственной власти законодательным органом и досрочное прекращение полномочий последнего актом главы
субъекта РФ), но и перед федеральными органами государственной власти по
их инициативе за нарушение федерального законодательства. В последнем случае речь идет о роспуске законодательного органа субъекта РФ и отрешении от
должности главы региона. Процедура применения этих мер ответственности
достаточно сложна, и пока в практике федеративных отношений в России они
не применялись.
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Основанием роспуска законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ является сложный юридический состав, включающий следующие элементы:
1) принятие региональным парламентом конституции (устава), закона или
иного нормативного правового акта, противоречащего Конституции РФ, федеральным конституционным законам или федеральным законам (но не федеральным актам подзаконного характера и не конституции (уставу) субъекта РФ);
2) установление такого противоречия исключительно в судебном порядке
(несмотря на юрисдикционную и процессуальную возможность судов общей
юрисдикции не только устанавливать, но и устранять подобные противоречия, в
соответствии с правовой позицией Конституционного Суда РФ, изложенной в
Постановлении № 8-П от 04.04.02 по делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ», в качестве обязательной предпосылки роспуска законодательного органа субъекта РФ должно быть проведение соответствующих
процедур в порядке конституционного судопроизводства, следовательно, обязательным элементом рассматриваемого юридического состава является решение
Конституционного Суда РФ о наличии юридической коллизии между региональным и федеральным законодательством);
3) истечение шестимесячного срока после вступления в силу решения
суда, если законодательный орган в этот срок не выполнил решение суда,
в частности, не отменил неконституционный (незаконный) акт или не внес
в него изменения;
4) обязательное установление (также в судебном порядке) того, что в результате уклонения от исполнения решения суда созданы препятствия для реализации закрепленных федеральным законодательством полномочий федеральных органов государственной власти или органов местного самоуправления
либо нарушены права и свободы человека и гражданина или права и законные
интересы юридических лиц.
Отсутствие одного из элементов данного состава делает невозможным
применение процедуры роспуска регионального парламента.
После этого региональному парламенту предоставляется трехмесячный
срок для устранения противоречия своего акта федеральному законодательству.
По истечении этого срока Президент РФ вправе распустить законодательный
орган субъекта РФ (ранее роспуск регионального парламента мог быть следствием только принятия и вступления в силу специального федерального закона
о роспуске конкретного законодательного органа). И только вступление в силу
федерального закона влечет досрочное прекращение полномочий законодательного органа региона. В случае досрочного прекращения полномочий законодательного органа субъекта РФ назначаются внеочередные выборы, которые
должны состояться не позднее чем через 120 дней после вступления в силу федерального закона.
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Основанием для отрешения главы субъекта РФ от должности Президентом РФ является состав, включающий следующие элементы:
1) издание главой региона нормативного правового акта, противоречащего
Конституции РФ, федеральным конституционным законам или федеральным
законам;
2) установление факта противоречия в судебном порядке или приостановление акта органа исполнительной власти субъекта РФ указом Президента РФ
в соответствии с ч. 2 ст. 85 Конституции РФ;
3) истечение двухмесячного срока со дня вступления в силу решения суда
или издания указа Президента РФ, в течение которого глава региона не устранил противоречие. В случае приостановления действия региональных актов органов исполнительной власти Президентом РФ глава региона вправе обратиться
в соответствующий суд для разрешения спора; при этом двухмесячный срок не
является пресекательным и процедура отрешения не может быть применена.
При наличии указанного основания Президент РФ выносит главе субъекта РФ предупреждение в срок, не превышающий шести месяцев со дня вступления в силу решения суда или опубликования указа Президента РФ о приостановлении действия регионального акта органа исполнительной власти. Если в
течение месяца после вынесения предупреждения глава региона не устранит
противоречие региональных актов исполнительной власти федеральному законодательству, Президент РФ отрешает его от должности. Указ Президента РФ об
отрешении (равно как и о временном отстранении от исполнения обязанностей
по представлению Генерального прокурора РФ в случае уголовного преследования главы региона) доводится до сведения законодательного органа субъекта
РФ, а глава региона, полномочия которого прекращены или приостановлены,
вправе обжаловать изданный указ в Верховный Суд РФ. Кроме того, Президент
РФ вправе отрешить высшее должностное лицо субъекта РФ от должности в
связи с утратой доверия главы государства, а также за ненадлежащее исполнение своих обязанностей (четкой процедуры для этих ситуаций нормативно не
закреплено, и решение об отрешении принимается Президентом РФ по своему
усмотрению). Несмотря на то что процедура отрешения от должности главы
субъекта РФ значительно проще процедуры роспуска законодательного органа
региона (по основанию, срокам, собственно процедурным моментам), она также
пока ни в одном из субъектов РФ не применялась.
1.
2.
3.
4.

Контрольные вопросы:
Растолкуйте правовой статус органа государственной власти.
Какие вам известны принципы организации и деятельности органов государственной власти?
Что представляет собой конституционная система органов государственной
власти Российской Федерации?
Как вы можете описать взаимоотношения федеральных и региональных органов государственной власти?
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Тема 16. Избирательная система в Российской Федерации
Перечень рассматриваемых вопросов:
16.1. Понятие избирательной системы и избирательного права.
16.2. Принципы проведения выборов в Российской Федерации.
16.3. Регистрация (учет) избирателей, составление списков избирателей,
образование избирательных округов и избирательных участков.
16.4. Выдвижение, регистрация и статус кандидатов.
16.5. Порядок голосования, подсчета голосов избирателей, установление
результатов выборов и их опубликование.
16.1. Понятие избирательной системы и избирательного права
Избирательная система понимается двояко: с позиции упорядоченной совокупности взаимодействующих элементов, обладающих характеристикой целого; с позиции порядка проведения выборов, подведения их итогов и распределения депутатских мандатов.
В первом случае построение избирательной системы связано с целью, задачами, нормами, принципами, субъектами, гарантиями. Так, цель выборов связана
с реализацией принципа народовластия (ст. 3 Конституции РФ) и выражается в
праве граждан РФ участвовать в управлении делами (ст. 32 Конституции РФ).
Данная цель достигается путем решения ряда задач, среди которых реализация
активной и пассивной правосубъектности, формирование государственного
(муниципального) органа, наделение полномочиями должностного лица и др.
Нормы как элементы избирательной системы представляют собой общеобязательные правила поведения участников выборов. Данные нормы обусловлены
конституционными положениями и конкретизированы федеральным и региональным законодательствами, правовыми актами органов местного самоуправления и т.п. В своей совокупности данные нормы образуют объективное избирательное право. Принципы в качестве составных элементов избирательной
системы обеспечивают ее устойчивость, а их соблюдение способствует достижению целей и задач. Избирательная система не может функционировать без участников — субъектов. Субъекты проявляются в активной (избирать) и пассивной
(быть избранным) ипостасях. Гарантии избирательной системы характеризуются
как совокупность условий, средств и факторов, позитивно влияющих на реализацию принципа народовластия в непосредственной и представительной формах.
При втором подходе под избирательной системой в Российской Федерации понимается установленный законодательством порядок выборов Президента РФ, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, главы органов исполнительной власти субъектов РФ, а
также в органы местного самоуправления.
В настоящее время в России действует одна избирательная система —
пропорциональная. Пропорциональная система обеспечивает соответствие
между количеством голосов избирателей, полученных списком кандидатов,
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и числом доставшихся им мандатов. При этом существует определенный барьер, который необходимо преодолеть, чтобы участвовать в распределении мандатов. Например, при выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания РФ установлен 7%-ный барьер, т.е. необходимо получить не менее 7%
голосов избирателей, принявших участие в голосовании, чтобы участвовать в
распределении мандатов. В выборах участвуют только политические партии с
численностью не менее 50 тыс. членов.
Пропорциональная избирательная система применяется и на выборах в
законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов
РФ, что прямо установлено ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 6 октября 1999 г.
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями):
Избирательное право является важнейшим конституционно-правовым институтом. Избирательное право рассматривается в двух смыслах. В широком
смысле избирательное право представляет собой совокупность конституционно-правовых норм, регулирующих отношения по поводу выборов и называется
объективным избирательным правом. В узком смысле слова избирательное право связывается с характеристикой правового статуса участников выборов и
называется субъективным избирательным правом, которое реализуется в активной (право избирать, когда граждане могут участвовать в выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления) и пассивной (право
избираться, когда граждане могут быть избранными в органы государственной
власти и в органы местного самоуправления) формах.
16.2. Принципы проведения выборов в Российской Федерации
Граждане Российской Федерации участвуют в выборах на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Всеобщим является такое избирательное право, когда все взрослые граждане, отвечающие установленным цензам, имеют право участвовать в выборах.
Условия активной правосубъектности определены в конституционно-правовом
порядке. Так, дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший
18 лет, вправе участвовать в выборах всех уровней в качестве избирателя
(активное избирательное право). Частью 10 ст. 4 Федерального закона от 12
июня 2002 г. № 67-ФЗ установлено, что на основании международных договоров РФ и в порядке, установленном законом, иностранные граждане, постоянно
проживающие на территории соответствующего муниципального образования,
имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления,
участвовать в иных избирательных действиях на указанных выборах на тех же
условиях, что и российские граждане. Следовательно, ценз гражданства является абсолютным только для выборов федерального и субъектов РФ уровней.
Дееспособным гражданам России адресуется и право быть избранными
(пассивное избирательное право) при достижении ими установленного возраста: 35 лет — для избрания в качестве Президента РФ; 30 лет — для избрания
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высшим должностным лицом субъекта РФ; 21 года — для избрания депутатом
Государственной Думы Федерального Собрания РФ, депутатом законодательного (представительно) органа государственной власти субъекта РФ, депутатом
представительного органа местного самоуправления, в качестве выборного
должностного лица местного самоуправления.
В конституционном порядке для лица, претендующего быть избранным
главой государства, установлен так называемый ценз оседлости, т.е. требование
постоянного проживания на территории России 10 лет.
Гражданин Российской Федерации может избирать и быть избранным
независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и
должностного положения, отношения к религии, убеждений.
Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, или граждане, содержащиеся в местах лишения свободы
по вступившему в Законную силу обвинительному приговору суда.
Ограничения, связанные со статусом депутата, в том числе с невозможностью находиться на государственной службе, заниматься другой оплачиваемой
деятельностью, кроме преподавательской, научной, иной творческой деятельности, устанавливаются Конституцией РФ, федеральными законами, законами и
иными нормативными правовыми актами законодательных (представительных)
органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Выборы, проводимые в Российской Федерации, являются равными. Это
означает, что каждый избиратель имеет один голос и все избиратели участвуют
в выборах на равных основаниях. Таким образом, только при наличии этих двух
элементов выборы могут считаться равными.
Первый элемент равного избирательного права — наличие у каждого избирателя только одного голоса — обеспечивается тем, что избиратель не может
быть включен более Чем в один список избирателей; он голосует лично и для
получения избирательного бюллетеня требуется предъявление документа, удостоверяющего личность избирателя, а в списке избирателей делается отметка о
выдаче избирательного бюллетеня.
Другой элемент равного избирательного права — участие в выборах на
равных основаниях — обеспечивается тем, что ни один избиратель не имеет каких-либо преимуществ перед другим избирателем, а избирательные права всех
российских граждан в равной мере охраняются законом.
Выборы в Российской Федерации являются прямыми. Прямое избирательное право означает, что избиратели голосуют на выборах «за» или «против»
кандидатов непосредственно.
Прямое избирательное право отличается от непрямого, последнее может
иметь два вида — косвенное и многостепенное. При косвенном избирательном
праве избиратели формируют коллегию выборщиков, которые, в свою очередь,
избирают представителей или каких-либо иных лиц. Суть многостепенного избирательного права состоит в выборах представителей в вышестоящие представительные органы нижестоящими.
Голосование на выборах в Российской Федерации является тайным. Это
означает, что исключается возможность какого-либо контроля за волеизъявлением
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избирателей. Избирателю предоставляется возможность использовать закрытую
кабину для заполнения избирательного бюллетеня. Бюллетень опускается в избирательный ящик лично.
Участие гражданина Российской Федерации в выборах является добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина с целью
принудить его к участию или неучастию в выборах, а также на его свободное
волеизъявление. Свободное волеизъявление избирателей во время выборов
обеспечивается и тем, что проведение агитации в день выборов в помещении
для голосования не допускается.
Гражданин Российской Федерации, проживающий за ее пределами, обладает всей полнотой избирательных прав. Дипломатические и консульские учреждения Российской Федерации обязаны оказывать содействие гражданину Российской Федерации в реализации избирательных прав, установленных законом.
16.3. Регистрация (учет) избирателей, составление списков избирателей,
образование избирательных округов и избирательных участков
Все граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом, подлежат регистрации (учету). Основанием для регистрации (учета) избирателей является факт постоянного или преимущественного проживания гражданина РФ на соответствующей территории, который устанавливается
органами регистрационного учета населения согласно федеральному закону, регулирующему порядок реализации права граждан РФ на свободу передвижения,
выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации.
Регистрация (учет) избирателей осуществляется главой муниципального
образования (в случае, если уставом муниципального образования такая
должность не предусмотрена, — лицом, уполномоченным на то органом местного самоуправления), командиром воинской части, руководителем дипломатического представительства, консульского учреждения Российской Федерации по
состоянию на 1 января и 1 июля каждого года.
Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной
власти субъектов РФ обязаны оказывать необходимое содействие органам местного самоуправления и избирательным комиссиям при регистрации (учете) избирателей и уточнении сведений о зарегистрированных избирателях.
Все граждане Российской Федерации, обладающие на день голосования
активным избирательным правом, включаются в списки избирателей. В списки
избирателей на выборах в органы местного самоуправления в соответствии с
международными договорами Российской Федерации включаются также иностранные граждане, достигшие возраста 18 лет, постоянно или преимущественно проживающие на территории муниципального образования, в котором проводятся выборы.
Список избирателей составляется участковой избирательной комиссией
отдельно по каждому избирательному участку на основании сведений, представляемых по установленной форме главой муниципального образования.
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Основанием для включения гражданина РФ в список избирателей на конкретном избирательном участке является его проживание на территории этого
избирательного участка, определяемое в соответствии с федеральным законом,
устанавливающим право граждан РФ на свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства на территории Российской Федерации.
Гражданин Российской Федерации может быть включен в список избирателей только на одном избирательном участке. Основания и порядок составления списков избирателей устанавливаются в соответствующих федеральных законах и нормативных правовых актах законодательных (представительных)
органов государственной власти субъектов РФ.
Список избирателей представляется для всеобщего ознакомления не
позднее чем за 20 дней до дня выборов.
Каждый гражданин РФ, обладающий избирательным правом, вправе заявить в участковую избирательную комиссию о невключении его в список избирателей, а также о любой ошибке или неточности в списке избирателей. В течение 24 часов, а в день голосования в течение 2 часов с момента обращения,
но не позднее момента окончания голосования, участковая избирательная комиссия обязана проверить заявление и либо устранить ошибку, либо дать заявителю письменный ответ с изложением мотивов отклонения заявления. Решение
участковой избирательной комиссии может быть обжаловано в вышестоящую
избирательную комиссию (соответственно уровню проводимых выборов) или
в суд, которые обязаны рассмотреть жалобу в трехдневный срок, а в день выборов — немедленно.
Вносить изменения в списки избирателей после окончания голосования и
начала подсчета голосов избирателей запрещается.
В Российской Федерации используется территориальный принцип организации выборов. Это означает, что выборы производятся по избирательным
округам.
Избирательный округ — территория, образуемая в установленном законодательством порядке для проведения выборов, от которой непосредственно
гражданами РФ избираются депутат (депутаты), выборное должностное лицо
(выборные должностные лица).
Согласно Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
(ст. 19), избирательные округа образуются на основании данных о численности
избирателей, зарегистрированных на соответствующей территории, которые
предоставляются исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления. Границы избирательных округов и число избирателей в каждом избирательном округе определяются соответствующей избирательной комиссией и утверждаются соответствующим представительным
органом не позднее чем за 60 дней до дня голосования.
При проведении выборов в Российской Федерации избирательные округа
образуются при соблюдении следующих требований:
примерное равенство избирательных округов по числу избирателей с допустимым отклонением от средней нормы представительства избирателей
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не более 10%, а в труднодоступных и отдаленных местностях — не более 15%;
при образовании избирательных округов на территориях компактного проживания коренных малочисленных народов отклонение от средней нормы представительства в соответствии с законами субъектов Российской Федерации может
превышать указанные пределы, но не более чем на 30%;
избирательный округ составляет единую территорию: не допускается создание избирательного округа из не граничащих между собой территорий, за
исключением случаев, установленных федеральными законами, законами субъектов РФ.
При соблюдении указанных требований об образовании избирательных
округов учитывается административно-территориальное деление субъекта РФ,
территории муниципальных образований.
Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей создаются
избирательные участки. Они образуются главой муниципального образования
по согласованию с соответствующими избирательными комиссиями с учетом
местных и иных условий, чтобы создать максимальные удобства для избирателей из расчета не более 3000 избирателей на каждом участке и не позднее чем
за 45 дней до дня голосования. Границы избирательных участков не должны пересекать границы избирательных округов.
В больницах, санаториях, домах отдыха и других местах временного пребывания избирателей, в труднодоступных и отдаленных районах, на судах, находящихся в день выборов в плавании, и на полярных станциях могут образовываться избирательные участки в тот же срок, а в исключительных случаях — не
позднее чем за пять дней до дня выборов; такие избирательные участки входят
в избирательные округа по месту их расположения или по месту приписки судна. Военнослужащие голосуют на общих избирательных участках. В воинских
частях избирательные участки могут образовываться в случаях, установленных
федеральными законами, законами субъектов РФ.
Списки избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест
нахождения участковых избирательных комиссий должны быть опубликованы
главой муниципального образования не позднее чем за 30 дней до дня голосования.
16.4. Выдвижение, регистрация и статус кандидатов
Кандидаты могут быть выдвинуты избирателями соответствующего избирательного округа и в порядке самовыдвижения, а также избирательными объединениями и блоками.
Выдвижение кандидатов непосредственно избирателями проводится путем самовыдвижения, а также по инициативе избирателя, группы избирателей,
обладающих активным избирательным правом при голосовании за данного кандидата, с уведомлением об этом избирательных комиссий, в которых будет осуществляться регистрация кандидатов.
Выдвижение кандидатов (списков кандидатов) от общероссийских избирательных объединений осуществляется тайным голосованием на федеральных
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съездах (конференциях) этих объединений при проведении выборов в федеральные
органы государственной власти, на конференциях (собраниях) региональных
отделений либо на федеральных съездах (конференциях) этих объединений при
проведении выборов в органы государственной власти субъектов Федерации, на
собраниях местных либо региональных отделений этих объединений при проведении выборов в органы местного самоуправления. Порядок выдвижения
кандидатов (списков кандидатов) от избирательных объединений, зарегистрированных в органах юстиции субъектов Федерации, определяется законами
субъектов Федерации.
Решение о выдвижении кандидатов (списка кандидатов) избирательным
блоком принимается на съезде (конференции) представителей избирательных
объединений, входящих в этот блок, и подписывается уполномоченными представителями избирательных объединений, входящих в избирательный блок.
В поддержку кандидатов (списков кандидатов), выдвинутых непосредственно избирателями, избирательными объединениями и блоками, собираются
подписи избирателей в порядке и количестве, определяемых федеральными законами, законами субъектов Федерации. Максимальное количество подписей,
необходимых для регистрации кандидатов (списков кандидатов), не может превышать 2% от числа избирателей, зарегистрированных на территории избирательного округа. Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих активным избирательным правом, в том избирательном округе, в котором
кандидат дает согласие на выдвижение. Право сбора подписей избирателей
принадлежит совершеннолетнему дееспособному гражданину Российской Федерации. Период выдвижения кандидатов должен составлять не менее 45 дней
при выборах Президента РФ, депутатов Государственной Думы, в иные федеральные государственные органы, не менее 30 дней — при выборах в органы
государственной власти субъектов РФ и не менее 20 дней — при выборах в органы местного самоуправления.
Кандидаты (списки кандидатов) регистрируются соответствующей избирательной комиссией по письменному заявлению кандидата о самовыдвижении,
а также по представлению отдельных избирателей, группы избирателей, избирательных объединений и избирательных блоков, выдвинувших кандидатов,
при наличии заявлений кандидатов об их согласии баллотироваться по данному
избирательному округу. Одновременно в соответствующую избирательную
комиссию представляется не менее установленного количества подписей избирателей в поддержку кандидата (списка кандидатов).
Если ко дню голосования в избирательном округе не будет зарегистрирован ни один кандидат либо число зарегистрированных кандидатов окажется
меньше установленного числа мандатов или равным ему, либо будет зарегистрирован только один список кандидатов, выборы в этом избирательном округе
по решению соответствующей избирательной комиссии откладываются для дополнительного выдвижения кандидатов и осуществления последующих избирательных действий.
В случае отказа зарегистрировать кандидата (список кандидатов) соответствующая избирательная комиссия обязана в течение суток выдать кандидату или
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уполномоченному представителю избирательного объединения, избирательного
блока, группе избирателей, избирателю копию решения комиссии с изложением
оснований отказа. Мотивом отказа могут служить недостаточное количество
представленных достоверных подписей избирателей в поддержку кандидата
(списка кандидатов), превышение установленной законом предельной доли недостоверных подписей среди подписей, подвергшихся проверке, нарушение порядка сбора подписей, порядка создания избирательного фонда и расходования его
средств, а также иные предусмотренные законодательством основания.
Кандидат вправе в любое время снять свою кандидатуру, но не позднее
чем за три дня до дня голосования.
Все кандидаты обладают равными правами и несут равные обязанности.
После регистрации кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, а также работающие в средствах массовой информации, на
время их участия в выборах освобождаются от выполнения служебных обязанностей и не вправе использовать преимущества своего служебного положения.
Кандидаты после регистрации по их личным заявлениям освобождаются
от работы, военной службы, военных сборов и учебы на время участия в выборах. В течение этого срока соответствующая избирательная комиссия за счет
средств, выделенных на организацию подготовки и проведения выборов, выплачивает им денежную компенсацию. Виды, размеры и порядок выплаты компенсации устанавливаются федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации.
Чтобы обеспечить избирательные права военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, федеральных органов налоговой полиции и работников органов прокуратуры, Указом Президента Российской Федерации от 30 мая 1997 г.
предусмотрено предоставление им, если они зарегистрированы в установленном порядке кандидатами в депутаты Государственной Думы, законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, на должности глав исполнительной власти этих субъектов, кандидатами в депутаты представительных органов местного самоуправления, на должности глав муниципальных образований и иные выборные должности местного
самоуправления, отпуска без сохранения денежного довольствия со дня их регистрации в качестве кандидатов и до дня официального опубликования результатов выборов.
Во время проведения выборов кандидаты не могут быть по инициативе
администрации (работодателя) уволены с работы или без их согласия переведены на другую работу. Время участия кандидата в выборах засчитывается в общий трудовой стаж по той специальности, по которой он работал до регистрации кандидатом.
Кандидат после регистрации не может быть привлечен без согласия
прокурора (соответственно уровню выборов) к уголовной ответственности, арестован или подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым в судебном порядке. При даче согласия на это прокурор обязан известить избирательную комиссию, осуществившую регистрацию кандидата.
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Зарегистрированный кандидат, а также зарегистрировавшие список кандидатов избирательное объединение, избирательный блок вправе назначить
доверенных лиц. Регистрация доверенных лиц осуществляется незамедлительно избирательной комиссией на основании письменного заявления кандидата
либо представления избирательного объединения, блока и заявления самого
гражданина о согласии быть доверенным лицом.
16.5. Порядок голосования, подсчета голосов избирателей,
установление результатов выборов и их опубликование
Голосование на выборах в Российской Федерации проводится в календарный выходной день.
О времени и месте голосования территориальные и участковые избирательные комиссии обязаны оповестить избирателей не позднее чем за 20 дней до
дня его проведения через средства массовой информации или иным способом.
Избиратель, который не будет иметь возможности прибыть в помещение
для голосования того избирательного участка, где он включен в список избирателей, в день голосования, вправе получить в участковой избирательной комиссии открепительное удостоверение для голосования на выборах и принять участие в голосовании на том избирательном участке, на котором он будет
находиться в день голосования, в пределах избирательного округа, где этот избиратель обладает активным избирательным правом.
Голосование проводится путем нанесения избирателем в избирательном
бюллетене какого-либо знака в квадрате (квадратах), относящемся к кандидату
(кандидатам) или списку кандидатов, в пользу которого (которых) сделан выбор, либо к позиции «против всех кандидатов (списка кандидатов)».
Каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирателей
не допускается. Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным
в список избирателей, по предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего их личность. Участковая избирательная комиссия обязана обеспечить всем избирателям возможность участвовать в голосовании, в том числе
лицам, которые по состоянию здоровья либо по другим уважительным причинам не могут прибыть в помещение для голосования. В этих целях у участковой
избирательной комиссии должно быть необходимое число (но не более трех)
переносных избирательных ящиков, которое определяется решением окружной
избирательной комиссии. Заявление о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования должно быть подтверждено избирателем в
письменной форме по прибытии к нему членов участковой избирательной
комиссии. Члены этой комиссии, выезжающие по заявлениям, получают под
роспись избирательные бюллетени в количестве, соответствующем числу заявлений. Число заявлений избирателей, использованных и возвращенных избирательных бюллетеней отмечается в отдельном акте. Данные об избирателях, проголосовавших вне помещения для голосования, дополнительно вносятся в
список. При проведении голосования вне помещения для голосования вправе
присутствовать наблюдатели. Организация голосования вне помещения должна
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исключать возможность нарушения избирательных прав гражданина, а равно
искажение волеизъявления избирателя.
Как уже ранее отмечалось, избирательные бюллетени заполняются избирателем в специально оборудованных кабине или комнате, в которых не допускается присутствие иных лиц. Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно заполнить бюллетень, вправе воспользоваться для этого помощью
другого лица, не являющегося членом участковой избирательной комиссии,
кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения,
избирательного блока, доверенным лицом кандидата, избирательного объединения или блока, наблюдателем. Избирательный бюллетень должен содержать печать участковой избирательной комиссии или подписи не менее двух ее членов.
Получение избирательного бюллетеня избиратель удостоверяет своей подписью
в списке избирателей.
Заполненные избирательные бюллетени опускаются избирателями в ящики для голосования.
Член участковой избирательной комиссии немедленно отстраняется от
участия в ее работе, а наблюдатель удаляется из помещения для голосования, если они нарушают тайну голосования или пытаются повлиять на волеизъявление
избирателя. Решение об этом принимается участковой избирательной комиссией.
Подсчет голосов избирателей осуществляется членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса на основе поданных избирателями
избирательных бюллетеней. При подсчете голосов избирателей участковая избирательная комиссия признает недействительными избирательные бюллетени, по
которым невозможно установить волеизъявление избирателей, а также избирательные бюллетени неустановленной формы. Члены участковой избирательной
комиссии подсчитывают и заносят в протоколы результаты подсчетов бюллетеней.
Чтобы исключить возможность фальсификации итогов голосования, подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования, о которых
должны быть извещены все члены участковой избирательной комиссии, а также
наблюдатели, представляющие кандидатов, избирательные объединения и блоки, иностранные (международные) наблюдатели.
После подсчета голосов избирателей участковая избирательная комиссия
заполняет протокол об итогах голосования.
На основании протоколов участковых, территориальных (районных, городских и других) избирательных комиссий путем суммирования содержащихся
в них данных окружная избирательная комиссия устанавливает результаты выборов по избирательному округу. Об этом составляется протокол, который подписывается всеми присутствующими членами окружной избирательной комиссии с правом решающего голоса.
Окружная избирательная комиссия признает выборы недействительными,
если допущенные при проведении голосования или определении итогов голосования нарушения не позволяют с достоверностью установить результаты волеизъявления избирателей, а также если они признаны недействительными не менее чем на одной четвертой части избирательных участков или по решению суда.
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Вся документация избирательных комиссий всех уровней, включая избирательные бюллетени, подлежит хранению в течение сроков, предусмотренных
законодательством. При этом устанавливаемые сроки хранения избирательных
бюллетеней не могут быть менее одного года, а протоколов избирательных комиссий — менее одного года со дня объявления даты следующих выборов того
же уровня.
1.
2.
3.
4.
5.

Контрольные вопросы:
Что такое «избирательная система»?
Что вы знаете о принципах проведения выборов в Российской Федерации?
Раскройте порядок регистрации (учета) избирателей, составление списков
избирателей, образование избирательных округов и избирательных участков.
Каков порядок выдвижения и регистрации кандидатов?
Дайте характеристику порядку голосования и подсчету голосов избирателей.
Тема 17. Президент Российской Федерации

Перечень рассматриваемых вопросов:
17.1. Президентская власть и ее особенности в России.
17.2. Выборы Президента и порядок вступления его в должность.
17.3. Присяга Президента.
17.4. Компетенция Президента Российской Федерации.
17.5. Конституционные основания (досрочного) прекращения полномочий
Президента.
17.6. Правовой статус Администрации (аппарата) и полномочных представителей Президента РФ.
17.7. Акты Президента России, их правовая природа.
17.1. Президентская власть и ее особенности в России
Президент — это избираемый всеми гражданами РФ единоличный глава
государства. Слово «президент» в буквальном переводе с латинского (prasidens) —
«сидящий впереди». В современном значении общепринято под президентом
понимать единоличного главу государства, получающего свои полномочия путем выборов. Впервые институт президентства был учрежден в 1787 г. в США.
Ныне около 130 стран учредили институт президентства.
В России институт президентской власти учрежден сравнительно недавно. В бывшем СССР — в 1990 г. Вслед за его распадом аналогичный институт
устанавливается в ряде республик Союза ССР. Введение поста Президента
РСФСР было поставлено под сомнение решением Съезда народных депутатов —
высшего представительного и законодательного органа государственной власти, высказавшегося против введения этого поста. По инициативе части депутатов Съезда данный вопрос вынесен на референдум, который высказался за
учреждение поста Президента. В соответствии с решением референдума
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в действовавшую на то время Конституцию РСФСР включено положение о посте Президента. 24 апреля 1991 г. Верховным Советом РСФСР принимается Закон «О Президенте РСФСР», а 12 июня 1991 г., ровно год спустя после провозглашения Декларации о государственном суверенитете РСФСР, путем прямых
выборов избран первый Президент РФ.
Ныне действующая Конституция РФ по сравнению с предыдущей Конституцией существенно изменила правовое положение Президента, его место
в системе органов государственной власти, функции, круг полномочий, порядок
избрания, взаимоотношения с различными ветвями власти, процедуру отрешения от должности и др. Наряду с Конституцией РФ правовое положение Президента закреплено в федеральных законах, в частности в Федеральном законе
от 31 декабря 1999 г. «О выборах Президента РФ». Как форма осуществления
государственной власти в РФ президентская власть обусловлена характером
полномочий Президента, местом и ролью этого института в механизме российской государственности. В республиках президентского типа президентская
власть — это всегда сильная власть. Президент занимает своеобразное положение
в системе разделения властей. Он не только действует независимо от иных властей, но и отчасти законодательствует, обладает значительными исполнительными полномочиями и реально может оказывать влияние на судебную власть.
Президент получает свой мандат от народа непосредственно, в силу чего он не
подлежит контролю со стороны парламента. Президент (с незначительным участием парламента) самостоятельно формирует Правительство, которое подконтрольно исключительно Президенту, приобретая вследствие этого стабильный
характер (что исключается для республик парламентского типа). Считается, что
сильная президентская власть не только не подрывает демократический характер правового государства, но и при определенных условиях является единственно возможным инструментом сохранения конституционного порядка.
Президентская власть имеет свои символы — штандарт (флаг) Президента,
а также установленные Указом Президента РФ от 5 августа 1996 г. Знак Президента РФ и специально изготовленный единственный экземпляр официального
текста Конституции РФ. Оригинал штандарта находится в служебном кабинете
Президента РФ, а дубликаты поднимаются над его резиденциями, как в столице,
так и в местах временного пребывания Президента. В соответствии с описанием символа президентской власти, утвержденного Указом Президента РФ от
27 июля 1999 г. N 906, Знак изготовлен из золота и представляет собой равноконечный крест с расширяющимися концами, с лицевой стороны покрытый рубиновой эмалью. На лицевой стороне креста в центре — накладное изображение
Государственного герба РФ. На оборотной стороне креста посередине —
крупный медальон, по окружности которого девиз: «Польза, честь и слава».
В центре медальона — дата изготовления — 1994. В нижней части медальона —
изображение лавровых ветвей. Цепь Знака выполнена из золота, серебра и эмали. Определен порядок применения этих символов при вступлении в должность
вновь избранного Президента РФ.
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17.2. Выборы Президента и порядок вступления его в должность
В соответствии с Конституцией выборы Президента осуществляются
наиболее демократическим путем — на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании (ст. 81).
Конституция определила те требования, которым должен отвечать кандидат в Президенты. Установлено, что Президентом может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет. По сравнению с законодательством зарубежных стран, это достаточно низкий возрастной уровень.
Конституция РФ исходит из принципа равного гражданства, не оговаривая, в отличие от конституций некоторых стран, в качестве обязательного условия, что лицо, избираемое Президентом, должно быть гражданином той или иной
страны по рождению. Не затрагиваются и такие условия, как обладание государственным языком, принадлежность к определенной национальности, что тоже
имеет место в конституциях ряда стран. Конституция 1993 г., в отличие от ранее
действовавшей, сняла указание на предельно допустимый верхний возрастной
ценз. Это объясняется тем, что, как показывает опыт многих зарубежных стран,
в весьма зрелом возрасте человек может сохранить достаточно высокий уровень
здоровья, энергии, организаторских способностей и эффективно использовать
свой большой политический опыт.
Новой нормой в Конституции 1993 г. явилось введение требования о постоянном проживании в Российской Федерации не менее 10 лет для лица, избираемого Президентом. Федеральный закон «О выборах Президента Российской
Федерации» подробно определяет порядок назначения выборов, выдвижения
и регистрации кандидатов, проведения предвыборной агитации, финансирования
соответствующих мероприятий, формирования и организации работы избирательных комиссий разного уровня, обжалования их решений и действий, составления списков избирателей, образования избирательных объединений и блоков,
порядок голосования, определения и опубликования его результатов и т.д.
Назначение выборов Президента относится к ведению Совета Федерации
(п. «д» ч. 1 ст. 102 Конституции).
Выборы Президента проводятся по единому федеральному избирательному округу, включающему всю территорию России. Избранным считается
кандидат, который получил более половины голосов избирателей, принявших
участие в голосовании. Если ни один из кандидатов не избран, назначается
повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов избирателей. В таком случае избранным считается кандидат, получивший
при голосовании большее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по отношению к числу голосов избирателей, поданных за другого
кандидата, при условии, что это число больше числа голосов, поданных против
всех кандидатов.
Выборы признаются несостоявшимися, если в них приняло участие менее
половины избирателей, внесенных в списки избирателей.
В случае, если выборы Президента Российской Федерации признаны
несостоявшимися, недействительными, либо если на день проведения повторного голосования оба зарегистрированных кандидата, по которым назначено
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повторное голосование, сняли свои кандидатуры, либо если при повторном голосовании ни один зарегистрированный кандидат не был избран на должность
Президента РФ, Совет Федерации Федерального Собрания РФ назначает повторные выборы Президента Российской Федерации. Они проводятся в том же
порядке, как и первые, с сокращением сроков избирательных действий не более
чем на одну треть.
При проведении повторных выборов кандидатами не могут быть вновь
выдвинуты те кандидаты, действия (бездействие) которых послужили (послужило) основанием для признания общих выборов или выборов при повторном
голосовании недействительными.
Срок полномочий Президента РФ — шесть лет (раньше 4 года).
Конституция предусматривает, что «одно и то же лицо не может занимать
должность Президента более двух сроков подряд» (п.3 ст.81 Конституции РФ).
После избрания Президента осуществляется предусмотренная Конституцией процедура его вступления в должность, которое происходит на 30-й день
со дня официального объявления Центральной избирательной комиссией о результатах выборов. Она заключается в принесении Президентом присяги в торжественной обстановке в присутствии членов Совета Федерации, депутатов
Государственной Думы и судей Конституционного Суда РФ. Присяга приносится народу. Ее текст установлен в ст. 82 Конституции. Он сформулирован следующим образом: «Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина,
соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить
народу».
Президент Российской Федерации приступает к исполнению полномочий
с момента принесения им присяги и прекращает их исполнение с истечением
срока его пребывания в должности с момента принесения присяги вновь избранным Президентом (ч. 1 ст. 92 Конституции).
Вступление в должность нового Президента влечет определенные правовые последствия в отношении органов, назначаемых Президентом: слагает свои
полномочия Правительство; подают заявления об освобождении от занимаемых
должностей лица, входящие в Администрацию Президента, полномочные представители Президента в палатах Федерального Собрания, Конституционном
Суде, в федеральных округах. До назначения нового состава этих органов последние продолжают исполнение своих полномочий.
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17.3. Присяга Президента
Присяга есть обязывающая Президента клятва перед народом, произнесенная в присутствии депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации и судей Конституционного Суда РФ и являющаяся юридическим основанием для вступления Президента в должность.
При вступлении в должность Президент приносит народу присягу (клятву).
Текст присяги и процедуры приведения к ней содержатся в Конституции РФ. В
соответствии со ст. 82 Конституции Президент клянется уважать и защищать
Конституцию, права и свободы человека и гражданина, суверенитет и целостность государства, верно служить народу. Приведение к присяге носит светский
характер. Присяга приносится Президентом на Конституции. Предусмотрено,
что присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного
Суда. Юридические последствия приведения Президента к присяге таковы: с
момента приведения к присяге вновь избранный Президент приступает к исполнению своих обязанностей, а действующий Президент обязан сложить свои
полномочия.
17.4. Компетенция Президента Российской Федерации
Президент в соответствии с Конституцией обладает широким кругом полномочий, вытекающих из его статуса как главы государства и обеспечивающих
ему возможность выполнять закрепленные за ним функции.
Эти полномочия затрагивают по сути дела все стороны государственной деятельности, их можно обобщить по следующим сферам. Полномочия, связанные с:
1) формированием федеральных органов государственной власти;
2) участием в законотворчестве;
3) функционированием исполнительных органов государственной власти;
4) обеспечением осуществления полномочий федеральной государственной власти на всей территории Российской Федерации;
5) внешней политикой и обороной;
6) иными сферами государственной деятельности.
Рассмотрим эти основные сферы полномочий Президента.
1. Важное значение имеют полномочия Президента, связанные с участием
в формировании федеральных органов государственной власти, посредством
деятельности которых реализуются функции государства.
В соответствии с Конституцией в формировании федеральных органов
государственной власти действуют и Президент, и Федеральное Собрание —
парламент. Это достигается двумя путями: либо Президент назначает определенных должностных лиц, а парламент одобряет, либо парламент назначает, а
кандидатуры предлагает Президент.
В формировании органов исполнительной власти полномочия Президента
наиболее широки, так как именно эти органы практически реализуют программу Президента. Президент назначает Председателя Правительства РФ с согласия Государственной Думы, назначает на должность заместителей Председателя
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Правительства и федеральных министров по предложению Председателя Правительства, своим Указом устанавливает структуру федеральных органов исполнительной власти.
Президент представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на
должности судей Конституционного Суда, Верховного Суда, Высшего Арбитражного Суда, Генерального прокурора. Назначает же перечисленных судей и Генерального прокурора Совет Федерации (ч. 1 ст. 128). В порядке, установленном
федеральным законом, Президент назначает судей других федеральных судов.
Президент представляет Государственной Думе кандидатуру для назначения на должность Председателя Центрального банка Российской Федерации,
ставит перед Думой вопрос об освобождении его от должности (п. «г» ст. 83
Конституции). Президент назначает пять членов (одну третью часть) Центральной избирательной комиссии, может представлять кандидатуру для назначения
Уполномоченного по правам человека.
2. На Президента возложен Конституцией и ряд полномочий, связанных с
деятельностью парламента (ст. 84). Он назначает выборы Государственной Думы в соответствии с Конституцией и федеральным законом; распускает Государственную Думу в случаях и порядке, предусмотренных Конституцией.
Президент подписывает и обнародует федеральные законы Российской
Федерации, обладает правом отлагательного вето (ст. 107 Конституции). При
отклонении федерального закона мотивы принятого Президентом решения
должны быть сообщены обеим палатам Федерального Собрания.
Президент вносит законопроекты в Государственную Думу, т.е. обладает
правом законодательной инициативы; наделен полномочиями обращаться в
Конституционный Суд с запросами о соответствии Конституции РФ предусмотренных в ст. 125 нормативных актов, о толковании Конституции. Президент
имеет право, наряду с другими субъектами, указанными в ст. 134 Конституции,
вносить предложения о поправках и пересмотре положений Конституции.
3. Наибольший объем полномочий закреплен за Президентом в сфере, связанной не только с формированием, но и с деятельностью исполнительной власти.
Президент по Конституции не является главой исполнительной власти.
Поэтому действовавшая ранее конституционная норма о том, что Президент
«руководит деятельностью Совета Министров», не воспринята в Конституции
1993 г. Однако специфика полномочий Президента и Правительства, связь и
соотношение этих полномочий таковы, что делают неизбежными достаточно
активные каналы влияния Президента на деятельность Правительства. Кроме
решения вопросов о составе Правительства, Президент имеет право председательствовать на его заседаниях, принимает решения об отставке Правительства.
Постановления и распоряжения последнего в установленных Конституцией
случаях могут быть отменены Президентом. Перед вновь избранным Президентом Правительство слагает свои полномочия.
В соответствии с ч. 1 ст. 112 Конституции Председатель Правительства
после своего назначения представляет Президенту предложения о структуре
федеральных органов исполнительной власти, т.е. их перечне. Президент определяет не только систему, но и структуру федеральных органов исполнительной
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власти, т.е. устанавливает конкретный их перечень. Эта структура утверждается
каждым новым Президентом при решении вопроса о формировании Правительства. В указе о структуре федеральных органов исполнительной власти определяются те изменения, которые вносятся в структуру этих органов, т.е. устанавливается, какие органы упраздняются, каким органам передаются их
полномочия, какое наименование придается органам, каково число заместителей Председателя Правительства. Этим же указом фиксируется конкретный перечень действующих Министерств, Государственных комитетов, федеральных
комиссий, федеральных служб и других органов.
4. Президент как глава государства совместно с Правительством обеспечивает в соответствии с Конституцией РФ осуществление полномочий федеральной государственной власти на всей территории Российской Федерации
(ч. 4 ст. 78 Конституции РФ).
В реализации этих функций Президента важное значение имеет такой орган, как институт полномочных представителей Президента в федеральных
округах. В обеспечении Президентом осуществления его полномочий на всей
территории Российской Федерации ответственная роль принадлежит полномочным представителям Президента в федеральных округах.
Институт полномочных представителей за все время функционирования
в России Президента претерпел определенные изменения. Первоначально была
учреждена должность полномочного представителя в субъекте Российской Федерации. Затем она была преобразована в полномочного представителя в регионе (охватывающем несколько субъектов). Указом Президента от 13 мая 2000 г.
было произведено изменение и учрежден институт полномочного представителя Президента в федеральном округе. Этим Указом было утверждено Положение о полномочном представителе Президента в федеральном округе.
Необходимость указанного преобразования была вызвана потребностями
создания лучших условий для реализации Президентом своих конституционных
полномочий, повышения эффективности деятельности федеральных органов
государственной власти и контроля за исполнением их решений.
Образовано восемь федеральных округов: Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный, СевероКавказский.
В задачи полномочного представителя входят организация в федеральном
округе работы по реализации органами государственной власти контроля
за исполнением решений федеральных органов; представление Президенту
регулярных докладов об обеспечении национальной безопасности, а также о
политическом, социальном и экономическом положении в федеральном округе.
Полномочный представитель координирует деятельность федеральных органов
в округе; организует их взаимодействие с органами субъектов Федерации; анализирует эффективность деятельности правоохранительных органов; осуществляет контроль за исполнением федеральных законов; согласовывает назначение
кандидатов на должности, входящие в компетенцию Президента.
Властными, административными полномочиями представитель не наделен.
Однако он имеет право запрашивать и получать необходимые ему документы,
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организовывать проверки исполнения указов и распоряжений Президента, ход
реализации федеральных программ; имеет право беспрепятственного доступа в
любые организации в федеральном округе.
Организационное обеспечение деятельности полномочного представителя
осуществляется Администрацией Президента. Руководитель Администрации
осуществляет оперативное руководство деятельностью полномочных представителей.
Обеспечение единства правового пространства Российской Федерации
является важной функцией Президента как гаранта Конституции, прав и свобод
человека и гражданина. Необходимой предпосылкой реализации этой задачи
является создание федерального банка нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации (федеральный регистр), ведение которого возложено на
Министерство юстиции РФ.
5. Как глава государства, Президент Российской Федерации обладает широкими полномочиями во внешнеполитической и военной областях. Президент
осуществляет руководство внешней политикой; определяет основные ее направления, ведет переговоры и подписывает международные договоры Российской
Федерации; подписывает ратификационные грамоты, принимает верительные
и отзывные грамоты аккредитуемых при нем дипломатических представителей;
назначает и отзывает дипломатических представителей России в иностранных
государствах и международных организациях после консультаций с соответствующими комитетами или комиссиями палат Федерального Собрания Российской Федерации.
Президент РФ утверждает военную доктрину Российской Федерации; является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами России; назначает и освобождает высшее командование Вооруженных Сил; присваивает
высшие воинские звания; формирует и возглавляет Совет Безопасности Российской Федерации, статус которого определяется федеральным законом.
Совет Безопасности является конституционным органом, осуществляющим подготовку решений Президента по вопросам обеспечения защищенности
жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и
внешних угроз, проведения единой государственной политики в области обеспечения безопасности.
Аппарат Совета Безопасности является самостоятельным подразделением
Администрации Президента и имеет статус главного управления Президента.
В случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной
угрозы агрессии Президенту предоставлено право вводить на территории страны или в отдельных ее местностях военное положение с незамедлительным
сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе (ч. 2 ст. 87
Конституции). С соблюдением последнего условия Президент Российской Федерации уполномочен объявлять и о введении на территории России чрезвычайного положения (ст. 88 Конституции). Указы о введении военного, а также
чрезвычайного положения подлежат утверждению Советом Федерации.
Режим военного положения, обстоятельства и порядок введения чрезвычайного положения определяются федеральными конституционными законами.
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К настоящему времени такого рода акт принят о чрезвычайном положении
(30 мая 2001 г.). В нем конкретно определены цели введения чрезвычайного положения, содержание указа Президента, особенности деятельности Федерального Собрания РФ в этих условиях, срок действия чрезвычайного положения,
меры и временные ограничения, принимаемые при этом, содержание особого
управления территорией, на которой введено чрезвычайное положение и др.
В случае введения чрезвычайного положения об этом уведомляются и информируются ООН, Совет Европы, сопредельные государства.
6. Президент обладает и иными полномочиями, вытекающими из его статуса
как главы государства. К таким полномочиям относятся решение вопросов гражданства, предоставления политического убежища; награждение государственными
наградами Российской Федерации, присвоение почетных званий Российской Федерации и высших специальных званий; осуществление помилования.
Государственными наградами Российской Федерации являются: звание
Героя Российской Федерации, ордена, медали, знаки отличия Российской Федерации; почетные звания Российской Федерации.
Президент издает указы об учреждении государственных наград; о
награждении ими; вручает награды; образует Службу государственных наград
Президента; образует Комиссию по государственным наградам. Государственных наград могут быть удостоены граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства.
Учреждены следующие государственные награды Российской Федерации:
звание Героя Российской Федерации; ордена — «За заслуги перед Отечеством»;
Жукова; Мужества; «За военные заслуги»; Почета; Дружбы; медали — ордена
«За заслуги перед Отечеством»; «За отвагу»; «Защитнику свободной России»;
«За спасение погибавших»; Суворова; Ушакова; Нестерова; «За отличие в
охране государственной границы»; «За отличие в охране общественного порядка»;
юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»;
медаль Жукова; знак отличия «За безупречную службу».
Конституция отнесла к полномочиям Президента право назначения всероссийского референдума (п. «в» ст. 84). Президент, как отмечалось выше,
назначает референдум в соответствии с федеральным конституционным законом, устанавливающим круг субъектов, по инициативе которых Президент может назначить референдум, и порядок назначения. Президент не отнесен законом к числу субъектов, могущих инициировать назначение референдума.
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17.5. Конституционные основания (досрочного) прекращения
полномочий Президента
Чтобы обеспечить непрерывность осуществления президентской власти,
Конституция предусматривает случаи досрочного прекращения полномочий
Президента и определяет их последствия (ч. 2 и 3 ст. 92).
Полномочия Президента досрочно прекращаются в случаях: 1) его отставки; 2) стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия; 3) отрешения от должности.
Во всех указанных случаях обязанности Президента временно исполняет
Председатель Правительства Российской Федерации. Однако исполняющий
обязанности не имеет права распускать Государственную Думу, назначать референдум, а также вносить предложения о поправках и пересмотре положений
Конституции РФ. Выборы Президента должны состояться не позднее трех месяцев с момента досрочного прекращения исполнения полномочий.
Ни Конституция, ни текущее федеральное законодательство не определяют процедуру прекращения полномочий Президента в случае стойкой неспособности осуществлять полномочия по состоянию здоровья.
Конституционный Суд в Постановлении по делу о толковании положений
статей 91 и 92 (часть 2) Конституции РФ от 11 июля 2000 г. следующим образом
истолковал положение ст. 92 (часть 2):
1) для досрочного освобождения главы государства от должности по состоянию здоровья необходимо выработать особый порядок (процедуру) такого
освобождения;
2) положения о порядке установления степени утраты трудоспособности,
определенные в Основах законодательства об охране здоровья граждан, не связаны с применением ст. 92 (часть 2);
3) для установления стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие Президенту полномочия требуется особая процедура с целью объективного подхода к определению фактической невозможности
для Президента в связи с расстройством функций организма, носящих постоянный, необратимый характер. Для досрочного прекращения полномочий Президента в таком случае может не являться обязательной предпосылкой волеизъявление Президента;
4) приведение в действие досрочного прекращения полномочий Президента по состоянию здоровья допустимо лишь при исчерпании всех иных возможностей, связанных с временным неисполнением Президентом своих полномочий или добровольной его отставки;
5) порядок установления стойкой неспособности Президента осуществлять
свои полномочия не может быть облегченным, упрощенным. При этом должна
быть исключена возможность превращения данного порядка в способ необоснованного отстранения Президента, а тем более в неконституционный способ присвоения каким-либо органом или лицом властных полномочий Президента.
Порядок досрочного прекращения полномочий Президента в случае его
отрешения от должности урегулирован в Конституции (ст. 93).
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Осуществление ответственных полномочий, возложенных Конституцией
на Президента, требует достаточно высокого уровня защищенности его статуса.
Это необходимое условие для того, чтобы решения Президента основывались
на высших долгосрочных государственных интересах России, а не на учете колебаний в раскладе политических противоборствующих сил в парламенте, популистских интересов. Отрешение Президента от должности — высшая форма
ответственности Президента. Исходя из статуса главы государства, факта всенародного избрания Президента, порядок его отрешения от должности не может быть упрощенным.
Поэтому вполне правомерно Конституция установила достаточно сложный порядок отрешения Президента от должности (ст. 93). Для этого требуется
инициатива не менее одной трети депутатов Государственной Думы, причем
при наличии заключения специальной комиссии, образованной Думой. В самой
процедуре отрешения задействованы обе палаты Федерального Собрания,
Конституционный Суд и Верховный Суд. Государственная Дума выдвигает обвинение против Президента, которое должно быть подтверждено заключением
Верховного Суда. Конституционный Суд дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения. Совет Федерации отрешает Президента от должности. Решение Государственной Думы о выдвижении обвинения и решение Совета Федерации об отрешении от должности должны быть
приняты двумя третями голосов от общего числа в каждой из палат.
Сняты имевшие место в прежней Конституции такие размытые, допускавшие широкое толкование формулировки оснований для отрешения Президента
от должности, как «нарушение конституции, закона и присяги». По действующей
Конституции отрешение возможно только на основании обвинения Президента
в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления.
Эти категории имеют строго юридическое содержание, не могут произвольно
трактоваться, подлежат квалифицированной правовой оценке.
Решение Совета Федерации об отрешении Президента от должности
должно быть принято не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения
Государственной Думой обвинения против Президента. Если в этот срок решение Совета Федерации не будет принято, обвинение против Президента считается отклоненным.
17.6. Правовой статус Администрации (аппарата)
и полномочных представителей Президента РФ
Администрация Президента есть конституционный орган (ст. 83 Конституции РФ). Правовой основой этого органа является Положение от 2 октября
1996 г. «Об Администрации Президента РФ» (с изменениями от 15 апреля
1997 г. и от 12 февраля 1998 г.), а также Указ Президента от 3 июня 2000 г.
«О формировании Администрации Президента РФ». Согласно этим правовым
актам Администрация есть государственный орган, обеспечивающий деятельность Президента Российской Федерации, т.е. рабочий орган, посредством
которого глава государства реализует конституционные полномочия.
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В состав Администрации входят: аппарат Совета Безопасности; главные управления Президента: государственно-правовое, контрольное, территориальное,
главное внутренней политики; Секретариат руководителя Администрации;
управления Президента РФ: по внешней политике, по работе с обращениями
граждан, по координации деятельности полномочных представителей Президента в субъектах РФ, управление кадров, экспертное, экономическое, по государственным наградам, по вопросам гражданства, помилования, управление
протокола, пресс-службы, организационное, управление делопроизводством,
информационного и документационного обеспечения Президента РФ, по вопросам казачества, а также референтура Президента (на правах управления), в
состав которой входят референты Президента и аппараты полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах. Администрацию возглавляет Руководитель, который имеет 10 заместителей, в том числе двух первых.
В состав Администрации входят следующие должностные лица: полномочные
представители Президента в палатах Федерального Собрания и в Конституционном Суде, пресс-секретарь Президента, руководитель протокола Президента, заведующий Канцелярией Президента, помощники Президента, советники Президента, старший референт Президента (он же возглавляет референтуру Президента).
Администрация осуществляет организационное и иное обеспечение
деятельности совещательных и консультативных органов Президента (президентский Совет, Советы по вопросам государственной службы, по вопросам совершенствования правосудия, по кадровой политике, по делам религии и религиозных организаций и др., а также координационные экспертные органы,
комитеты и комиссии — всего около 30 (некоторые из них имеют статус государственных органов)).
Для обеспечения деятельности Президента Администрация осуществляет
следующие функции: организация подготовки законопроектов для внесения их
Президентом в Государственную Думу в порядке законодательной инициативы;
подготовка проектов заключений на законопроекты, принятые Государственной
Думой в первом чтении; подготовка, согласование и представление Президенту
проектов указов, распоряжений, поручений и обращений Президента; выпуск
указов и распоряжений Президента и иных документов, подписанных им;
обеспечение обнародования федеральных законов, официального опубликования международных договоров РФ, указов и распоряжений Президента РФ;
подготовка проектов ежегодных посланий Президента РФ Федеральному Собранию; обеспечение деятельности Совета Безопасности, Совета обороны, совещательных и консультативных органов при Президенте; подготовка проектов
обращений Президента в Конституционный Суд; обеспечение взаимодействия
Президента с политическими партиями, общественными объединениями, федеральными органами власти; обеспечение реализации государственной политики
в области кадров и государственной службы; сбор, обработка и анализ информации о социально-экономических, политических и правовых процессах в
стране и за рубежом; обеспечение систематизации нормативно-правовых актов
РФ; обеспечение единства информационного и правового пространства Российской Федерации.
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Общее руководство Администрацией осуществляет Президент. Президенту непосредственно подчиняются Руководитель Администрации, его заместители, заведующий Канцелярией, начальники главных управлений, Секретарь
Совета Безопасности, помощники Президента, пресс-секретарь, референты и
советники Президента. Указанные лица назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом РФ.
Администрация является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба РФ, наименованием «Администрация Президента
РФ», расчетные и текущие счета в банках и других кредитных организациях.
Полномочные представители Президента РФ. Это должностные лица,
представляющие интересы Президента в федеральных органах государственной
власти, органах государственной власти субъектов РФ, органах местного самоуправления, а также в международных организациях. Различают два вида полномочных представителей: 1) в федеральных органах государственной власти
(полномочный представитель Президента в Государственной Думе, в Конституционном Суде РФ и др.) и 2) в федеральном округе. Полномочный представитель Президента РФ назначается и освобождается от должности Президентом
РФ. Основная его функция — способствовать осуществлению государственной
политики Президента. Полномочные представители не могут быть членами политических партий и массовых общественно-политических движений, занимать
какие-либо должности в государственных органах и органах местного самоуправления, заниматься предпринимательской деятельностью. Конкретные задачи полномочного представителя определяются спецификацией того органа, в
котором он представительствует. Так, полномочный представитель Президента
в Конституционном Суде представляет сторону Президента в конституционном
судопроизводстве; представляет Президенту проекты обращений в Конституционный Суд РФ и др. Иногда специальные представители назначаются для реализации представительских функций главы государства в острых политических
ситуациях — специальный представитель по проблеме в Косово, по переговорам с МВФ, по вопросам урегулирования Каспийского моря, специальный
представитель Президента в государствах — участниках Содружества Независимых Государств и др.
Деятельность полномочных представителей в Конституционном Суде и в
палатах Федерального Собрания обеспечивают соответствующие отделы Администрации Президента РФ по обеспечению деятельности полномочных представителей, руководитель и сотрудники которого назначаются и освобождаются
от должности Руководителем Администрации Президента РФ по представлению полномочного представителя.
Полномочным представителем Президента в федеральном округе является должностное лицо, представляющее главу государства и обеспечивающее реализацию его конституционных полномочий в пределах соответствующего федерального округа (всего образовано семь таких округов — Центральный, СевероЗападный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский и Дальневосточный).
Полномочный представитель Президента в федеральном округе (а также его
заместители) назначается на должность и освобождается от должности
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Президентом РФ, непосредственно подчиняется и подотчетен ему. Срок, на который полномочный представитель назначается на должность, определяется
Президентом. При этом данный срок не может превышать срока исполнения
Президентом РФ своих полномочий. Правовой статус полномочного представителя в федеральном округе определяется Положением, утвержденным Указом
Президента РФ от 13 мая 2000 г. В соответствии с данным Положением на полномочного представителя возлагается осуществление следующих задач: организация в федеральном округе работы по реализации органами государственной
власти основных направлений внутренней и внешней политики государства,
определяемых Президентом; организация контроля за исполнением решений
федеральных органов государственной власти; обеспечение реализации кадровой политики Президента; представление Президенту регулярных докладов об
обеспечении национальной безопасности, а также о политическом, социальном
и экономическом положении в федеральном округе.
Непосредственное осуществление деятельности полномочного представителя осуществляет его аппарат, который является самостоятельным подразделением. Полномочный представитель размещается в центре федерального
округа. Над зданием, в котором он размещается, поднимается Государственный флаг РФ, а в рабочем кабинете помещаются Государственный флаг и
изображение Государственного герба РФ. Материально-финансовое обеспечение деятельности полномочного представителя входит в смету Администрации Президента РФ.
17.7. Акты Президента России, их правовая природа
Президент для реализации своих функций и полномочий осуществляет
правотворческую деятельность. Он издает указы и распоряжения, которые обязательны для исполнения на всей территории Российской Федерации. Акты
Президента Российской Федерации не должны противоречить ее Конституции и
федеральным законам (ст. 90). Это означает, что названные акты являются подзаконными. Однако, как таковые они имеют определенные особенности:
1) сама формула «не должны противоречить Конституции и федеральным
законам» отличается от той, которая устанавливает подзаконность актов Правительства. В соответствии со ст. 115 постановления Правительства издаются «на
основании и во исполнение Конституции РФ, федеральных законов, нормативных указов Президента Российской Федерации»;
2) в отношении указов Президента в Конституции не предусмотрена их
отмена. Соответствие нормативных указов Конституции может быть установлено только Конституционным Судом в порядке конституционного судопроизводства. В случае признания Судом Указа (или его отдельных положений),
не соответствующим Конституции РФ, Указ (или его отдельное положение)
утрачивает юридическую силу. Ненормативные акты Президента могут быть
оспорены в Верховном Суде РФ, рассматривавшем гражданские дела по первой инстанции;
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3) указы Президента могут восполнять пробелы в правовом регулировании по вопросам, требующим законодательного решения, при условии, что:
1) отсутствует соответствующий федеральный закон по данному предмету регулирования; 2) такие указы не противоречат Конституции и федеральным законам; 3) их действие во времени ограничено периодом до принятия соответствующих актов законодателем.
Издание указов и распоряжений — основная форма, посредством которой
реализуются конституционные полномочия Президента. Эти акты могут быть
как нормативными, так и ненормативными. Только нормативные акты Президента могут быть оспорены в Конституционном Суде.
Акты Президента подлежат обязательному опубликованию (кроме актов
или отдельных положений, составляющих государственную тайну (определяется федеральным законом) или содержащих сведения конфиденциального характера). Официальным является опубликование в «Российской газете», Собрании
законодательства РФ и Собрании актов Президента и Правительства РФ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Контрольные вопросы:
Что входит в понятие «президентская власть»?
Как проводятся выборы Президента и порядок вступления его в должность?
Зачем нужна присяга?
Что входит в компетенцию Президента Российской Федерации?
Раскройте конституционные основания (досрочного) прекращения полномочий Президента.
Дайте характеристику правовому статусу Администрации (аппарата) и полномочных представителей Президента Российской Федерации.
Какие акты Президента существуют?
Тема 18. Федеральное Собрание Российской Федерации
Перечень рассматриваемых вопросов:
18.1. Федеральное Собрание Российской Федерации — парламент России.
18.2. Совет Федерации: порядок формирования и состав.
18.3. Полномочия Совета Федерации.
18.4. Государственная Дума, ее состав.
18.5. Полномочия Государственной Думы.
18.6. Роспуск Государственной Думы.
18.7. Парламентские комитеты и комиссии.
18.8.Руководящие органы палат Федерального Собрания.
18.9. Акты палат Федерального Собрания.
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18.1. Федеральное Собрание Российской Федерации —
парламент России
Федеральное Собрание представляет собой избираемый двухпалатный
парламент Российской Федерации, ее постоянно действующий представительный и законодательный орган. Место и роль Федерального Собрания в системе
разделения властей характеризуют следующие особенности:
1) Федеральное Собрание есть общенациональный представительный орган государственной власти, институт народного представительства. Народное
представительство в Федеральном Собрании гарантируется демократической
избирательной системой, свободным характером выборов, обеспечивающим
формирование парламента в таком составе, который способен максимально
отражать интересы различных групп людей, выражать общенациональные интересы, волю всего многонационального народа (всей нации) или всей совокупности российских граждан. Природа Федерального Собрания как органа народного представительства обусловлена его структурой. Федеральное Собрание
состоит из двух палат — Государственной Думы и Совета Федерации (по 2
представителя от каждого субъекта). Государственная Дума формируется из
числа депутатов, избираемых всем населением страны; Совет Федерации формируется путем представительства от каждого субъекта РФ. Такой способ формирования российского парламента обеспечивает наиболее полную реализацию
им функции общенационального представительного органа власти;
2) Федеральное Собрание есть законодательный орган власти РФ. Это
означает, что только данный орган обладает прерогативой принимать федеральные законы. В предоставлении парламенту законодательной власти реализуется
принцип народного суверенитета — принадлежность всей власти народу и признание народа единственным источником власти (ст. 2 Конституции РФ);
3) Федеральное Собрание — это постоянно действующий орган власти
(в этом находит воплощение один из важнейших принципов парламентаризма):
избирается сроком на 5 года и действует на постоянной основе;
4) Федеральное Собрание осуществляет свою деятельность в строгих
организационно-правовых формах — заседания палат, совместные заседания
палат, сессии палат, заседания комитетов и комиссий, депутатских фракций,
парламентские слушания и др. В подобных формах никакой иной орган государственной власти не осуществляет свои функции;
5) Федеральное Собрание отличает использование особых процедурных
форм. Таковыми формами являются: законодательный процесс как особый порядок разработки и принятия законов; контрольный процесс как форма осуществления парламентом своих полномочий по контролю за деятельностью
иных органов государственной власти; бюджетный процесс — порядок рассмотрения, утверждения Государственного бюджета и осуществления контроля за его исполнением.
Федеральное Собрание осуществляет следующие основные функции —
законодательную, представительскую, контрольную и финансовую.
Законодательная функция Федерального Собрания проявляется в его деятельности по принятию федеральных законов. Посредством законодательной
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функции Федерального Собрания формируется правовая система государства,
обеспечивается правовое регулирование всех отношений, возникающих в обществе и требующих законодательного закрепления.
Представительская функция, призванная выражать волю народа — основу
государственной власти, реализуется путем проведения периодических парламентских выборов, направленных на выявление интересов различных социальных групп, учет федеративных связей и отношений, обеспечение мирного,
ненасильственного перехода государственной власти от одних выборных представителей общества государственной власти к другим на основе свободного
волеизъявления избирателей. Это значит, что представительность свойственна
только парламенту, среди всех государственных институтов он выступает единственным органом общенародного представительства.
Контрольная функция Федерального Собрания обусловлена системой
сдержек и противовесов. Сущность данной функции проявляется в том, что в
условиях демократически организованной системы разделения властей народу
принадлежит право контролировать деятельность всех структур, которым он
передал властные полномочия. Как общее правило, контрольная функция Федерального Собрания осуществляется в ходе разработки и принятия законов, когда
депутаты, комитеты, комиссии, палаты анализируют ситуацию, изучают проблемы, делают свои оценки о работе тех или иных государственных учреждений. Прежде всего это контроль за Правительством РФ, в связи с чем Государственная Дума наделена правом решать вопрос о доверии ему. Далее, это
контроль за назначением на высшие государственные посты: дача согласия на
назначение Председателя Правительства РФ. Парламент реализует контрольные
полномочия посредством института депутатских запросов, обращения к членам
Правительства с устными вопросами и др.
Содержанием финансовой или финансово-бюджетной функции охватывается деятельность Государственной Думы по утверждению федерального бюджета и контролю за его исполнением, а также (в определенной степени) реализация этой палатой полномочия, связанного с назначением на должность и
освобождением от должности Председателя Центрального банка РФ. Кроме того, через Счетную палату Федеральное Собрание осуществляет аудиторскую
деятельность любых организаций, финансируемых из федерального бюджета.
18.2. Совет Федерации: порядок формирования и состав
Совет Федерации — это верхняя палата Федерального Собрания, в которую входят по два представителя от каждого субъекта Федерации: один представитель от законодательного и один от исполнительного органов государственной власти. 83 субъекта — 166 членов. Порядок формирования Совета
Федерации второго и третьего созывов определялся Федеральным законом
от 5 декабря 1995 г. «О порядке формирования Совета Федерации Федерального
Собрания РФ». Данный закон устанавливал, что в Совет Федерации входят по
два представителя от каждого субъекта РФ — главы законодательного (представительного) и исполнительного органов государственной власти, по должности.
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Федеральный закон от 5 августа 2000 г. №133-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ» изменил порядок формирования верхней палаты. Согласно этому Закону в Совет Федерации входят по
два представителя от каждого субъекта РФ: один от законодательного (представительного) и один от исполнительного органов государственной власти субъекта РФ (ст. 1). При этом представитель от законодательного (представительного) органа в Совете Федерации избирается этим органом из числа депутатов
путем тайного голосования. Кандидатуру для избрания представителя вносит на
рассмотрение данного органа его председатель; кроме того, она может быть выдвинута группой депутатов численностью не менее 1/3 от общего числа депутатов законодательного (представительного) органа субъекта РФ.
Представитель в Совете Федерации от исполнительного органа власти
субъекта назначается высшим должностным лицом субъекта РФ, т.е. руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ —
губернатором края, области, президентом республики, мэром города федерального значения. Такое решение о назначении представителя в Совете Федерации
оформляется указом (постановлением) высшего должного лица субъекта РФ,
после чего в трехдневный срок направляется в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта РФ и вступает в силу при
условии: против назначения представителя не проголосуют 2/3 от общего числа
его (органа) депутатов на очередном или внеочередном заседании данного органа. Оба представителя назначаются на срок полномочий представляемых ими
органов власти субъекта РФ. Решения об избрании (о назначении) членов Совета Федерации направляются в верхнюю палату не позднее 5 дней после вступления в силу принятых решений. Закон устанавливает, что срок полномочий
избранного (назначенного) члена Совета Федерации начинается со дня вступления в силу решения об избрании (назначении) и прекращается со дня вступления в силу решения об избрании (назначении) члена Совета Федерации вновь
избранным соответственно законодательным (представительным) органом власти или высшим должностным лицом субъекта РФ.
18.3. Полномочия Совета Федерации
Полномочия (компетенция) Совета Федерации отражены в Конституции
(ч. 1 ст. 102).
а) утверждение изменения границ между субъектами Российской Федерации;
б) утверждение указа Президента Российской Федерации о введении
чрезвычайного положения;
в) решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации;
г) назначение выборов Президента Российской Федерации;
д) отрешение Президента Российской Федерации от должности в порядке
импичмента после выдвижения соответствующего обвинения Государственной
Думой (для принятия решения необходимо большинство в две трети состава
палаты);
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е) назначение на должность судей Конституционного Суда Российской
Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации (назначения осуществляются по представлению
Президента Российской Федерации);
ж) назначение на должность и освобождение от должности Генерального
прокурора Российской Федерации (также осуществляется по представлению
президента);
з) назначение на должность и освобождение от должности заместителя
Председателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов.
Пояснение по формулировке пунктов а, б, в: Совет Федерации по этим
вопросам может и не утвердить решения других инстанций (по пунктам б и в —
президента РФ).
В области законотворчества Совет Федерации занимает по отношению
к Государственной Думе подчинённую роль. Любые законы сначала вносятся в
Государственную Думу, и лишь после одобрения нижней палатой поступают на
рассмотрение Совета Федерации.
Как весь Совет Федерации в целом, так и его отдельные члены обладают
правом законодательной инициативы, однако законы о поправках в конституцию могут быть внесены либо Советом Федерации как коллегиальным органом,
либо группой численностью не менее одной пятой от конституционного состава
палаты.
При рассмотрении принятых Государственной Думой законов, Совет Федерации не имеет право внесения поправок, а может либо одобрить, либо отклонить закон в целом. Федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, если за него проголосовало более половины от общего числа членов
этой палаты, либо если в течение четырнадцати дней он не был рассмотрен Советом Федерации.
18.4. Государственная Дума, ее состав
Государственная Дума — это нижняя палата Федерального Собрания, состоящая из 450 депутатов. С 2007 года депутаты Государственной думы избираются по пропорциональной системе (по партийным спискам). Проходной барьер составляет 7%. С 2016 года барьер вновь будет составлять 5%.
Первая Государственная дума избиралась вместе с Советом Федерации в
день всенародного голосования по Конституции 12 декабря 1993 года сроком на
два года (согласно переходным положениям принимаемой Конституции).
Срок полномочий 2–5 созывов Государственной думы — четыре года.
Начиная с 6 созыва, депутатов избирают сроком на пять лет. Выборы в Государственную думу проводились в 1993, 1995, 1999, 2003, 2007 и 2011 годах.
Депутаты Государственной Думы избираются гражданами РФ на основе
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Участие в выборах для граждан является добровольным. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин РФ, достигший на день выборов
21 года и имеющий право участвовать в выборах.
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По федеральному избирательному округу, который включает в себя всю
территорию Российской Федерации, избираются все 450 депутатов. Избрание
происходит пропорционально числу голосов, поданных за федеральные списки
кандидатов (депутатские мандаты между избирательными объединениями и
блоками в этом случае распределяются пропорционально количеству голосов,
поданных за федеральные списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объединениями, избирательными блоками).
18.5. Полномочия Государственной Думы
Конституция Российской Федерации (статья 103) определяет следующие
полномочия Госдумы и даёт право выносить постановления по ним:
– дача согласия Президенту Российской Федерации на назначение Председателя Правительства Российской Федерации;
– заслушивание ежегодных отчётов Правительства Российской Федерации о результатах его деятельности, в том числе по вопросам, поставленным
Государственной думой;
– решение вопроса о доверии Правительству Российской Федерации;
– назначение на должность и освобождение от должности председателя
Центрального банка Российской Федерации;
– назначение на должность и освобождение от должности председателя
Счётной палаты Российской Федерации и половины состава её аудиторов;
– назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного по правам человека, действующего в соответствии с федеральным конституционным законом;
– объявление амнистии;
– выдвижение обвинения против Президента Российской Федерации для
отрешения его от должности.
18.6. Роспуск Государственной Думы
Роспуск Государственной Думы есть досрочное прекращение ее полномочий по решению Президента РФ и по основаниям, предусмотренным в Конституции РФ.
При демократических режимах роспуск парламента предполагает два
взаимосвязанных процесса: прекращение деятельности парламента и назначение новых выборов.
Роспуск парламента вытекает из принципа разделения властей и выступает одним из важных механизмов в системе сдержек и противовесов властей.
В российской Конституции этот широко известный на Западе институт появился впервые.
При этом в отличие от западных конституций, не устанавливающих определенных конкретных ситуаций, могущих стать основанием для роспуска, Конституция РФ определенно указывает на две такие ситуации: 1) конфликт между
Президентом и Государственной Думой при формировании Правительства
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(ст. 111 Конституции РФ), а именно после трехкратного отклонения Государственной Думой кандидатуры Председателя Правительства, предложенной Президентом РФ; 2) конфликт между Государственной Думой и Правительством,
когда Президенту необходимо принять решение об отставке Правительства либо роспуске Государственной Думы.
Конституцией (ч. 2 ст. 109) предусмотрена обязанность Президента в случае роспуска Государственной Думы назначить дату выборов нового ее состава.
При этом выборы и их проведение должно пройти в такие сроки, чтобы вновь
избранная Государственная Дума собралась не позднее чем через 4 месяца
с момента роспуска.
Согласно Конституции РФ Государственная Дума не может быть распущена: в течение года после ее избрания (ст. 117); с момента выдвижения ею обвинения против Президента и до принятия решения Советом Федерации (ч. 3, 4
ст. 109); в период действия на территории РФ военного или чрезвычайного положения; в течение 6 месяцев до окончания срока полномочий Президента РФ
(ч. 5 ст. 109).
В течение года Государственная Дума проводит две сессии: весеннюю —
с 12 января по 20 июня и осеннюю — с 1 сентября по 25 декабря.
18.7. Парламентские комитеты и комиссии
Комитеты и комиссии — это рабочие органы палат Федерального Собрания, формируемые из числа парламентариев. В соответствии с Конституцией
РФ (ч. 3 ст. 101) Совет Федерации и Государственная Дума образуют комитеты
и комиссии. В отличие от комиссий парламентские комитеты действуют только
на постоянной основе.
Парламентские комиссии могут быть как постоянными, так и временными. Например, такие комиссии формируются для рассмотрения вопросов о признании, прекращении или подтверждении полномочий парламентариев.
Временные комиссии учреждаются для осуществления собственно функций парламента и соответствуют тем или иным направлениям (сферам) деятельности его
палат. Госдума образует комиссии в случаях и порядке, установленных законодательством. Комиссии образуются на срок, не превышающий срока полномочий
Думы данного созыва. В Госдуме 5-го созыва существует пять комиссий:
– Комиссия ГД по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики;
– Счётная комиссия ГД;
– Комиссия ГД по рассмотрению расходов федерального бюджета,
направленных на обеспечение обороны и государственной безопасности РФ;
– Комиссия ГД по законодательному обеспечению противодействия коррупции;
– Комиссия ГД по законодательному обеспечению деятельности субъектов естественных монополий, государственных корпораций и коммерческих организаций с государственным участием.
Комитеты являются основными органами палаты, участвующими в законотворческом процессе. Формируются, как правило, по принципу пропорционального
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представительства депутатских объединений. Председатели комитетов, их первые заместители и заместители избираются большинством голосов от общего
числа депутатов по представлению депутатских объединений.
Заседания комитета, комиссии проводятся согласно регламентам палат, по
мере необходимости, но не реже двух раз в месяц. Для комитетов и комиссий
Совета Федерации — не реже одного раза в месяц. Внеочередное заседание комитета, комиссии созывает председатель комитета, комиссии по своей инициативе или по решению не менее 1/4 от общего числа членов комитета, комиссии.
Решение принимается большинством голосов от общего числа членов комитета,
комиссии, присутствующих на заседании.
Комитеты, комиссии вправе проводить совместные заседания. В заседаниях
комитета, комиссии могут участвовать с правом совещательного голоса депутаты,
члены Совета Федерации, не входящие в их состав, а также эксперты, работники
правового управления, представители заинтересованных государственных органов
и общественных объединений, средств массовой информации.
Для подготовки парламентских слушаний комитет, комиссия вправе создавать рабочие группы с привлечением парламентариев, представителей министерств и ведомств, общественных объединений, научных учреждений, а также
ученых и других специалистов. Комитет, комиссия могут создавать экспертные
советы на общественных началах, привлекать к работе специалистов различного профиля в качестве экспертов, а также назначать независимую экспертизу законопроекта. Комитеты и комиссии вправе запрашивать материалы и документы, необходимые им, у государственных органов, общественных объединений,
должностных лиц, которые обязаны предоставлять комитетам и комиссиям палаты запрашиваемые материалы и документы.
К полномочиям комитетов относятся:
– внесение предложения по формированию примерной программы законопроектной работы Государственной думы на текущую сессию и календаря
рассмотрения вопросов Государственной думой на очередной месяц;
– осуществление предварительного рассмотрения законопроектов и их
подготовка к рассмотрению Государственной Думой;
– подготовка проектов постановлений Государственной Думы;
– подготовка заключений по законопроектам и проектам постановлений,
поступившим на рассмотрение Государственной Думы;
– подготовка в соответствии с решением палаты запросов в Конституционный Суд Российской Федерации;
– в соответствии с решением Совета Государственной Думы, поручением
Председателя Государственной Думы подготовка проектов постановлений Государственной Думы о направлении представителей Государственной Думы в
Конституционный Суд Российской Федерации;
– организация проводимых Государственной Думой парламентских слушаний;
– заключения и предложения по соответствующим разделам проекта федерального бюджета;
– анализ практики применения законодательства.
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18.8. Руководящие органы палат Федерального Собрания
Председатель палаты. Им является лицо, избираемое тайным голосованием из числа депутатов, членов палаты для ведения заседаний и осуществления контроля за внутренним распорядком. В соответствии с Регламентами палат Федерального Собрания председатель палаты: ведет заседания палаты;
организует работу палаты; ведает внутренним распорядком палаты; назначает
на должность и освобождает от должности руководителя аппарата палаты;
представляет палату во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти и субъектами РФ, общественными объединениями, а также
с парламентами зарубежных государств и в международных парламентских организациях; издает распоряжения по вопросам, отнесенным к компетенции
председателя (такие распоряжения палата вправе отменять); подписывает постановления палаты; решает иные вопросы организации деятельности палаты в
соответствии с ее Регламентом.
При председателе Государственной Думы образованы экспертно-консультативные советы по наиболее важным направлениям законотворческой работы:
по проблемам конституционного законодательства; по проблемам гражданского
законодательства; по международному праву; по проблемам систематизации,
кодификации законодательства и правовой информации. В советы входят видные ученые-юристы, депутаты и практические работники, всего от 15 до 20 человек. Правовое положение совета определяется положением, утверждаемым
председателем Государственной Думы. Сходные структуры есть и в верхней палате — образован Научно-консультативный совет при председателе Совета Федерации.
Совет палаты Федерального Собрания. Как руководящий орган создается
в составе каждой из палат. Совет Государственной Думы создается из числа
руководителей депутатских групп и фракций как орган для предварительной
подготовки организационных решений, принимаемых палатой. В состав Совета
Государственной Думы входят Председатель палаты, руководители фракций и
депутатских групп. В работе Совета с правом совещательного голоса участвуют
заместители Председателя Государственной Думы и председатели комитетов
палаты. Совет Совета Федерации образуется для обеспечения оперативного и
коллегиального обсуждения неотложных вопросов деятельности Совета Федерации, связанных с его постоянным функционированием. В состав Совета палаты входят Председатель Совета Федерации, его заместители, председатели комитетов палаты и председатель Комиссии по регламенту и парламентским
процедурам.
В заседаниях Совета палаты вправе участвовать член Совета Федерации
по поручению комитета (комиссии) палаты, полномочные представители Президента и Правительства РФ в Совете Федерации. Решения Совета палаты
оформляются в виде выписок из протокола заседания Совета палаты, который
подписывается председательствующим на заседании Совета палаты.
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18.9. Акты палат Федерального Собрания
Решения, принимаемые палатами Федерального Собрания в форме постановлений по вопросам их ведения. Согласно ст. 102 и 103 Конституции РФ Совет Федерации и Государственная Дума осуществляют свои полномочия, принимая решения в форме постановлений. Соответственно, правовую форму
постановления принимают все акты палат Федерального Собрания, принятые
ими в пределах своих полномочий. При этом каждая из палат принимает постановления по вопросам, отнесенным к их ведению Конституцией РФ, а также по
вопросам организации своей внутренней деятельности. По общеполитическим
и социально-экономическим вопросам Совет Федерации и Государственная Дума могут выступать с заявлениями, обращениями, принимаемыми в том же порядке, что и постановления палат.
Обе палаты Федерального Собрания могут принимать постановления в
целом, могут принять проект постановления за основу. В последнем случае
дальнейшее обсуждение и голосование проводятся по пунктам и (или) частями
проекта постановления. После принятия в целом всех пунктов, частей проекта
постановления проводится голосование по принятию постановления в целом.
Постановления принимаются большинством голосов, не менее чем 50% плюс
один голос от общего числа депутатов, членов палаты, если иной порядок
принятия решений не предусмотрен Конституцией Российской Федерации.
Например, решение Государственной Думы о выдвижении обвинения против
Президента должно быть принято 2/3 голосов от общего числа депутатов Государственной Думы (450); при несогласии Государственной Думы с решением
Совета Федерации об отклонении принятого ею федерального закона последний
считается принятым, если при повторном голосовании за него проголосовало не
менее 2/3 от общего числа депутатов этой палаты, не менее 2/3 голосов требуется при принятии постановления об одобрении федерального конституционного
закона; постановление о поддержке предложения о пересмотре положений глав
1, 2 и 3 Конституции РФ должно набрать 3/5 голосов от общего числа депутатов
Государственной Думы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Контрольные вопросы:
Раскройте природу Федерального Собрания Российской Федерации?
Какой статус имеет Совет Федерации?
Какими полномочиями наделен Совет Федерации?
Какой статус имеет Государственная Дума?
Какими полномочиями наделена Государственная Дума?
Что представляет собой роспуск Государственной Думы?
Зачем нужны парламентские комитеты и комиссии?
Расскажите о руководящих органах палат Федерального Собрания.
Какие акты издают палаты Федерального Собрания?
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Тема 19. Конституционно-правовой статус
депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации
Перечень рассматриваемых вопросов:
19.1. Конституционный статус парламентария (члена Совета Федерации и
депутата Государственной Думы).
19.2. Конституционные формы и средства деятельности парламентариев.
19.3. Гарантии депутатской деятельности.
19.4. Иммунитет и индемнитет парламентария.
19.5. Помощник парламентария (депутата Государственной Думы, члена
Совета Федерации).
19.1. Конституционный статус парламентария
(члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы)
Член общенационального законодательного органа государственной власти, парламента по сложившемуся парламентскому обыкновению именуется
парламентарием, или членом парламента.
Конституционно-правовой статус парламентария представляет совокупность закрепленных Конституцией, федеральными законами и регламентными
нормами его прав и обязанностей (государственно-властных полномочий),
обеспеченных соответствующими гарантиями. Депутаты Государственной Думы избираются гражданами РФ на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Депутатом Государственной Думы
может быть избран гражданин РФ, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах.
Депутат Государственной Думы не может одновременно являться членом
Совета Федерации, депутатом иных представительных органов государственной
власти и органов местного самоуправления.
Конституционно-правовой статус депутата характеризуют три элемента:
1) депутатский мандат; 2) права и обязанности депутата; 3) гарантии депутатской деятельности.
Депутат Государственной Думы работает на профессиональной постоянной основе. Он не может находиться на государственной службе, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной
творческой деятельности. Военнослужащие, лица рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел, работники органов прокуратуры, избранные депутатами Государственной Думы, приостанавливают свою службу в ранее занимаемых должностях на период осуществления депутатских полномочий. Срок
полномочий депутата Государственной Думы начинается со дня избрания депутата и прекращается с момента начала работы Государственной Думы нового созыва. Каждому депутату выдается удостоверение депутата — документ, дающий
право беспрепятственно посещать все органы государственной власти и местного самоуправления, предприятия, учреждения, воинские части и общественные
объединения. Кроме того, каждому депутату выдается нагрудный знак.
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Членом Совета Федерации является избранный народом представитель
законодательных или исполнительных органов государственной власти субъекта Федерации, уполномоченный осуществлять законодательную власть и иные
полномочия в Совете Федерации. Срок полномочий члена Совета Федерации
определяется сроком его полномочий в качестве главы законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ, главы исполнительного органа государственной власти субъекта РФ. Полномочия члена Совета Федерации начинаются с момента принятия Советом Федерации решения о
признании его полномочий. Порядок принятия такого решения определяется
Регламентом палаты. Главы законодательного и исполнительного органов государственной власти субъекта РФ представляют в Совет Федерации документы,
подтверждающие их полномочия как главы соответствующего органа государственной власти субъекта РФ в течение 7 дней со дня их избрания на эти должности. Прекращение полномочий члена Совета Федерации определяется решением палаты. В случае прекращения полномочий главы соответствующего
органа государственной власти субъекта РФ автоматически прекращаются его
полномочия как члена Совета Федерации.
В предусмотренных законом случаях возможно досрочное сложение депутатом Государственной Думы (членом Совета Федерации) своих полномочий.
Полномочия депутата Государственной Думы прекращаются досрочно в случаях:
утраты гражданства РФ; письменного заявления о сложении своих полномочий;
избрания депутатом иного представительного органа власти (если в течение месяца со дня избрания от него не поступило заявления о сложении полномочий такого органа); поступления на государственную службу; занятия другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой
деятельности (Геннадий Гудков — фракция Справедливая Россия); роспуска Государственной Думы; смерти. Досрочно полномочия члена Совета Федерации
прекращаются в случаях: утраты гражданства РФ, вступления в законную силу
обвинительного приговора суда в отношении члена Совета Федерации, признания недееспособным в судебном порядке, объявления судом умершим, смерти.
Императивный и свободный мандаты. В конституционном праве понятие
мандата (от лат. mandatum — поручение) трактуется в двух значениях: 1) как
документ, который подтверждает полномочия депутата, предоставленные ему
избирателями, интересы которых он представляет, и 2) как основы, на которых
базируются взаимоотношения между депутатом и избирателями. В сущности,
депутатский мандат может быть императивным и свободным.
Императивный мандат определяет такую форму взаимоотношений депутата и избирателей, при которой депутат, ответственный перед избирателями,
совмещает свою депутатскую деятельность с основной работой на предприятии, в учреждении, организации. Сущность императивного мандата в том, что
каждый депутат обязан выражать волю избирателей, ответственен перед ними,
может быть отозван ими. Каждый депутат обязан выражать волю избирателей,
ответственен перед ними, может быть отозван ими. В Российской Федерации
императивный мандат характеризует статус депутатов представительных органов местного самоуправления.
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Свободный (общенациональный) мандат отображает такую форму взаимоотношений депутата с его избирателями, при которой депутат юридически не
связан наказами избирателей и не может быть ими отозван. Свободный, или
общенациональный, мандат означает неответственность депутата перед избирателями, отсутствие у последних права отзыва депутата. По смыслу Закона
«О статусе депутата Совета Федерации и депутата Государственной Думы» депутаты Государственной Думы обладают свободным депутатским мандатом.
19.2. Конституционные формы и средства деятельности парламентариев
Предусмотренные федеральным законом организационные формы участия депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации в работе палаты при осуществлении ею своих полномочий. Закрепление таких форм в законе обеспечивает правовой характер деятельности парламентариев, определяет
границы такой деятельности, что призвано исключить возможность вмешательства депутатов в прерогативы исполнительной и судебной власти. К таким формам относятся участие парламентариев в заседаниях своих палат, комитетах и
комиссиях, парламентских слушаниях, в выполнении поручений палат; работа
депутатов Государственной Думы с избирателями; их участие в работе депутатских объединений и др.
Важнейшей формой деятельности парламентария является его работа в
избирательном округе. Федеральным законом о статусе депутата Государственной Думы предусмотрено, что депутаты Государственной Думы, избранные по
одномандатным избирательным округам, поддерживают связь с избирателями
своих округов, а депутаты, избранные по общефедеральному избирательному
округу, поддерживают связь с избирателями в регионе, определенном соответствующим избирательным объединением. Депутаты принимают меры по обеспечению прав, свобод и законных интересов своих избирателей и в этой связи:
рассматривают поступившие от них предложения, заявления и жалобы, содействуют в пределах своих полномочий правильному и своевременному решению
содержащихся в них вопросов; ведут прием граждан; изучают общественное
мнение; при необходимости вносят предложения в соответствующие органы
государственной власти и местного самоуправления, общественные объединения; информируют избирателей о своей деятельности во время встреч с ними и
через средства массовой информации.
Для работы с избирателями депутату Государственной Думы ежемесячно
предоставляются определенные дни в порядке, определенном Регламентом
палаты. В избирательном округе депутата или на территории субъекта РФ, в
границах которого находится данный округ, либо в границах региона, определенном депутатским объединением, руководителям исполнительного органа
государственной власти или органа местного самоуправления для осуществления полномочий депутата предоставляются транспорт, помещение для приема,
оборудованное мебелью, средствами связи, в том числе правительственной, необходимой оргтехникой; они обязаны известить население о дате, месте и времени встречи депутата с избирателями.
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Конституционные средства деятельности парламентария. К ним относятся предусмотренные федеральным законом права и обязанности, использование
которых обеспечивает деятельность парламентария в палате, а также соблюдение требований, предъявляемых к парламентской деятельности.
Права и обязанности парламентария подразделяются на две группы:
1) права и обязанности в парламенте и его структурах; 2) права и обязанности в
избирательном округе.
К первой группе прав относятся: право обращаться с депутатским запросом к Правительству РФ, Генеральному прокурору РФ, Председателю Центрального банка России, руководителям федеральных органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления по кругу вопросов, входящих в компетенцию этих органов (депутатский запрос); право обратиться с устным вопросом на заседании палаты к члену Правительства, право на выступления на
сессии, право на голосование, на участие в работе комитетов и комиссий палаты. Эти права одновременно являются и обязанностями парламентария.
Ко второй группе прав относятся: право депутата обращаться во все государственные органы, предприятия и организации по вопросам депутатской
деятельности и получать ответы; право на безотлагательный прием соответствующими должностными лицами; право на получение и распространение
информации и др.
Депутатский запрос есть право отдельного парламентария или группы
парламентариев обратиться с требованием к органам государственной власти,
должностным лицам этих органов о представлении информации по кругу
вопросов, входящих в их компетенцию (в зарубежном конституционном праве
запрос парламентариев именуется интерпелляциями). Депутатский запрос вносится на заседании палаты в письменной форме. Орган (должностное лицо), к
которому обращен запрос, должен дать ответ на него в устной (на заседании палаты) или письменной форме не позднее чем через 15 дней со дня его получения. Запрос, внесенный в письменной форме, и письменный ответ на него
оглашаются председательствующим на заседании палаты.
Обращение парламентария означает гарантированное законом право депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации обратиться с вопросом к любому члену Правительства РФ на заседании палаты и получить от него
ответ. Обращение, или вопрос парламентария, есть выраженная в устной или
письменной форме и обращенная к правительству либо к его членам просьба
парламентария дать официальное пояснение по какому-либо факту, случаю.
Для ответов на обращения парламентария палатой выделяется специальное время. В Государственной Думе это время именуется правительственным часом.
Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1977 г. «О Правительстве
РФ» (ст. 38) устанавливает обязанность членов Правительства по приглашению
палат Федерального Собрания присутствовать на их заседании и отвечать на заданные им вопросы в порядке, определенном регламентами палат. При этом приглашение палаты с указанием интересующих парламентариев вопросов должно
быть направлено члену Правительства не менее чем за 5 дней до проведения заседания палаты. Кроме того, с коллективным письменным обращением к членам
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Правительства согласно Закону о Правительстве (ст. 40) вправе обращаться комитеты и комиссии палаты и в согласованные сроки получать на эти обращения ответы.
Безотлагательный прием парламентария — это его право на безотлагательный прием должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления.
Право парламентариев на информацию есть гарантированная законом
возможность члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы знакомиться с интересующими их документами, а также выступать по вопросам
депутатской деятельности в средствах массовой информации, публиковать
материалы. Члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы обеспечиваются документами, принятыми палатами Федерального Собрания, документами, справочно-информационными материалами, официально распространяемыми Администрацией Президента РФ, Счетной палатой РФ, Центральной
избирательной комиссией РФ и иными государственными органами и общественными объединениями. При обращении парламентариев в органы государственной власти и местного самоуправления общественные объединения, организации, соответствующие должностные лица обеспечивают их по вопросам,
связанным с депутатской деятельностью, консультациями специалистов, безотлагательно предоставляют им необходимую документацию и информацию
независимо от степени их секретности в соответствии с федеральным законодательством о государственной тайне.
Парламентарии имеют преимущественное право выступать по вопросам их
деятельности в государственных средствах массовой информации. Материалы,
предоставляемые ими по поручению соответствующих палат, комитетов и комиссий, а также депутатских объединений в Государственной Думе, подлежат
обязательному опубликованию или распространению через государственные
средства массовой информации не позднее 7 дней после обращения. Без согласия авторов редактирование представленных материалов не допускается.
В отличие от прав в законе перечислены лишь отдельные обязанности депутата. В частности, отсутствует основная обязанность депутата — обязательное его участие в заседании палаты. Молчание закона по такому очень важному
аспекту деятельности Государственной Думы исключает и возможность применения к депутату-«прогульщику» дисциплинарного взыскания. В отличие от
целого ряда зарубежных стран в российском Законе о статусе депутата отсутствует специальная норма о такого рода взысканиях.
19.3. Гарантии депутатской деятельности
Гарантии — это средства и механизмы, обеспечивающие эффективное и
беспрепятственное осуществление депутатских полномочий, а равно обязанность государственных органов, предприятий, учреждений, организаций, их
должностных лиц создавать условия, благоприятствующие деятельности депутата. Такие гарантии предусмотрены Федеральным законом «О статусе члена
Совета Федерации и депутата Государственной Думы Федерального Собрания
РФ» и выражаются в понятиях депутатского иммунитета и индемнитета.
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19.4. Иммунитет и индемнитет парламентария
Иммунитет депутата означает совокупность прав и привилегий, предоставляемых депутату и гарантирующих его неприкосновенность и неответственность. Депутатский иммунитет включает: а) неответственность и б)
неприкосновенность депутата.
Неприкосновенность депутата Государственной Думы, члена Совета Федерации — это парламентский иммунитет депутата от юрисдикции, а равно
невозможности в течение всего срока полномочий быть привлеченным к уголовной или налагаемой в судебном порядке административной ответственности, быть подвергнутым задержанию, аресту или допросу без согласия соответствующей палаты парламента. Исключение составляют случаи задержания
на месте преступления. Неприкосновенность парламентария является гарантией
его деятельности. Она не является личной привилегией, имеет публичноправовой характер, поскольку служит публичным интересам, обеспечивая повышенную охрану законом личности депутата в силу осуществляемых им государственных функций, защищая его от необоснованных репрессий. Депутат
не может подвергнуться досмотру, за исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности других людей.
Личный досмотр вправе производить должностное лицо органов внутренних
дел, ФСБ, таможенной службы РФ.
Неприкосновенность депутата распространяется на его жилое, служебное
помещение, багаж, личные и служебные транспортные средства, переписку,
используемые им средства связи, а также на принадлежащие ему документы.
Вопрос о лишении депутата Государственной Думы неприкосновенности решается по представлению Генерального прокурора РФ. Для получения согласия на
привлечение к уголовной или административной ответственности, налагаемой
в судебном порядке, на задержание, кроме случаев задержания на месте преступления, арест и обыск депутата Государственной Думы Генеральный прокурор вносит в палату представление. По представлению палата принимает
мотивированное решение и в трехдневный срок извещает о нем Генерального
прокурора.
Неприкосновенность депутата Государственной Думы не означает невозможность его привлечения к ответственности за совершенное правонарушение,
в том числе и преступление, если оно совершено не в связи с осуществлением
профессиональной, депутатской деятельности. В постановлении Конституционного Суда от 2 февраля 1996 г. перечисленные в Законе «О статусе члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы» гарантии неприкосновенности в отношении действий, не связанных с осуществлением депутатской
деятельности, признаны не соответствующими Конституции РФ. Постановление предусматривает: в случае возбуждения дела, связанного с уголовной или
административной ответственностью, налагаемой в судебном порядке, в отношении действий, не связанных с осуществлением депутатской деятельности, по
завершении дознания, предварительного следствия или производства по административным правонарушениям для передачи дела в суд необходимо согласие
Государственной Думы. Для привлечения депутата Государственной Думы,
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члена Совета Федерации к уголовной ответственности либо применения иных
принудительных мер требуется лишение его неприкосновенности. По представлению Генерального прокурора РФ этот вопрос решается соответствующей палатой Федерального Собрания.
Индемнитет (компенсация) парламентария (члена парламента) есть
закрепленное в законе право депутата на получение материального вознаграждения за труд, компенсацию расходов, связанных с осуществляемыми полномочиями. Индемнитет означает предоставление депутату материальных возможностей для обеспечения его статуса. Действующее законодательство
устанавливает, что жизнь и здоровье депутата подлежат обязательному государственному страхованию за счет федерального бюджета на сумму годового денежного вознаграждения федерального министра. Парламентарию и членам его
семьи оплачиваются расходы, связанные с переездом в г. Москву, а также выдается единовременное денежное пособие в размере 1/2 ежемесячного денежного
вознаграждения. А каждому члену семьи — по 1/4 этого вознаграждения. За
свою деятельность все депутаты получают ежемесячное денежное вознаграждение, которое состоит из должностного оклада и надбавок к нему. Председателю
Государственной Думы устанавливается ежемесячный оклад и надбавки к нему
в размере должностного оклада Председателя Правительства РФ и надбавок к
этому окладу. Ежемесячный оклад депутата и надбавки к нему соответствуют
размеру должностного оклада федерального министра и надбавок к этому окладу. Ежемесячно депутату со дня его избрания возмещаются расходы, связанные
с осуществлением депутатской деятельности, в сумме пяти минимальных размеров оплаты труда. Депутату возмещаются связанные с проживанием вне его
постоянного места жительства расходы по проживанию в гостинице или найму
жилого помещения; предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 48 рабочих дней. Кроме того, депутату выплачивается пособие
на лечение в размере его двойного ежемесячного денежного вознаграждения.
Медицинское и бытовое обеспечение депутата Государственной Думы предоставляется на условиях, установленных для федерального министра.
Депутаты Государственной Думы освобождаются на срок их полномочий
от призыва на военную службу и на военные сборы. По окончании срока полномочий им предоставляется прежняя работа (должность), а при ее отсутствии
другая равноценная работа (должность) по предыдущему месту работы или с их
согласия в другой организации. В случае досрочного роспуска Государственной
Думы депутаты получают единовременное денежное пособие за весь период,
оставшийся до завершения первоначального срока их полномочий, из расчета
их ежемесячного денежного вознаграждения на день прекращения ими своих
полномочий. Элементом индемнитета парламентария является Федеральный закон от 31 июня 1998 г. «О материальном обеспечении членов семьи умершего
члена Совета Федерации или депутата Государственной Думы Федерального
Собрания РФ». Закон предусматривает, что в случае смерти парламентария
каждому члену его семьи назначается ежемесячное пособие в сумме, равной четырехкратному минимальному размеру пенсии по старости, установленному на
день смерти парламентария.
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19.5. Помощник парламентария
(депутата Государственной Думы, члена Совета Федерации)
Им является лицо, привлекаемое депутатом как на общественных началах, так и по трудовому договору для оказания ему содействия в осуществлении
полномочий на весь период избрания. Для осуществления своих полномочий
депутат вправе иметь до пяти помощников, привлекаемых по трудовому договору (контракту), и помощников, работающих на общественных началах.
Помощникам выдаются удостоверения установленного образца. Обязанности
между ними распределяются депутатом. Помощники, привлекаемые по контракту, работают в палате (один из помощников) и в избирательном округе.
Закон обязывает исполнительные органы власти выделять для этих лиц специально оборудованные помещения. Депутаты (члены Совета Федерации) могут иметь
помощников, работающих на общественных началах. Деятельность помощников
регулируется Положением, утвержденным палатой Федерального Собрания.
1.
2.
3.
4.
5.

Контрольные вопросы:
Что понимается под конституционным статусом парламентария?
Какие вам известны конституционные формы и средства деятельности парламентариев?
Расскажите о гарантиях депутатской деятельности.
Что такое «иммунитет» и «индемнитет» парламентария?
Каким правовым статусом наделен помощник парламентария?
Тема 20. Законодательный процесс в Российской Федерации

Перечень рассматриваемых вопросов:
20.1. Федеральный законодательный процесс в Российской Федерации.
20.2. Стадии законодательного процесса. Понятие законодательной инициативы, ее субъекты и процедуры реализации.
20.3. Обсуждение (чтения) законопроекта в Государственной Думе.
20.4. Принятие федерального закона.
20.5. Участие Совета Федерации в законодательном процессе.
20.6. Прерогативы Президента в законодательном процессе.
20.7. Вето Президента. Официальное опубликование федерального закона.
20.1. Федеральный законодательный процесс
в Российской Федерации
Законодательный процесс есть урегулированный Конституцией РФ и регламентами палат Федерального Собрания РФ порядок (процедуры) обсуждения, принятия и опубликования федеральных законов. От законодательного
процесса следует отличать законотворчество — деятельность представительного (законодательного) органа государственной власти, связанную с выявлением
потребности в принятии законов и по принятию законов.
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Законодательный процесс есть совокупность предусмотренных законодательством последовательных процедур: разработка, внесение на рассмотрение;
принятие и введение в действие законов. Основную нагрузку в законодательном
процессе несут субъекты права законодательной инициативы и особенно
федеральный орган законодательной власти, а также его структуры — палаты,
комитеты, согласительные комиссии, правовые управления аппаратов палат.
Существенная роль в законодательном процессе принадлежит ученым-юристам,
различным юридическим учреждениям, различным организациям, осуществляющим подготовку проектов законов и проводящим их экспертизу.
20.2. Стадии законодательного процесса
Законодательный процесс распадается на ряд этапов, именуемых стадиями законодательного процесса, т.е. относительно обособленных этапов разработки. Стадии законодательного процесса детально регламентированы, роли
участников законодательного процесса, сроки, порядок их действий, права и
обязанности четко оговорены процессуальными нормами конституционного
права. Игнорирование какой-либо из стадий, пренебрежение процедурными
правилами означает нарушение законности в законотворчестве. Конституцией
РФ и регламентами палат Федерального Собрания РФ предусмотрены следующие стадии законодательного процесса:
1) подготовка законопроекта и внесение его в Государственную Думу (так
называемая стадия законодательной инициативы);
2) обсуждение законопроекта в Государственной Думе с последующим
принятием либо отклонением его (полностью или частично) (всего три чтения);
3) одобрение Советом Федерации принятого Государственной Думой закона либо отклонение его;
4) подписание закона либо его отклонение (применение вето) Президентом РФ;
5) опубликование закона.
Наряду с основными выделяются и дополнительные стадии, к которым
относятся: рассмотрение Государственной Думой отклоненного Советом Федерации закона, повторное рассмотрение Советом Федерации и Государственной
Думой поправок отклоненного Президентом закона.
20.3. Понятие законодательной инициативы,
ее субъекты и процедуры реализации
Стадия законодательного процесса, состоящая в предусмотренном законом праве определенных органов и лиц вносить в законодательный орган власти законопроект либо входить с предложениями о необходимости принятия,
изменения, отмены действующих законов. Законодательная инициатива есть
конституционная возможность вносить в Государственную Думу проекты федеральных законов и конституционных, а также проекты законов о внесении изменений и дополнений в действующее законодательство, а равно о признании
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определенных законов недействующими, утратившими силу. Право законодательной инициативы автоматически порождает обязанность парламента начать
рассмотрение внесенного законопроекта по процедуре. Законопроекты, согласно Конституции РФ (ч. 2 ст. 104), вносятся в Государственную Думу.
Подготовленный к внесению в палату законопроект направляется субъектом права законодательной инициативы Председателю Государственной Думы.
Регламент палаты предусматривает обязательную регистрацию законопроекта
подразделениями ее аппарата. Законопроект считается внесенным в Государственную Думу со дня его регистрации в Управлении документационного обеспечения аппарата палаты, где заводится электронная регистрационная карта, в
ней фиксируются сведения о законопроекте и сроках его поступления в палату,
об этапах его прохождения в палате и т.д. В течение 14 дней комитет обязан рассмотреть законопроект и направить его в Совет Государственной Думы. В Совете
Государственной Думы подлежат выяснению следующие обстоятельства:
– обладает ли субъект, вносящий законопроект, правом законодательной
инициативы;
– отвечает ли форма реализации права законодательной инициативы нормам Регламента палаты;
– соблюдены ли все требования, которые законодательство предъявляет к
законопроекту. В случае если форма представленного законопроекта не отвечает требованиям Регламента, он может быть возвращен его инициатору для выполнения последним всех необходимых юридических формальностей.
Субъектами права законодательной инициативы (т.е. правом вносить в
Государственную Думу законопроекты либо выступать с законодательными
предложениями) являются Президент РФ, Правительство РФ, депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации Федерального Собрания, законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Федерации, а также Конституционный Суд, Верховный Суд, Высший Арбитражный
Суд по предметам их ведения (ст. 104 Конституции РФ).
20.4. Обсуждение (чтения) законопроекта в Государственной Думе
Чтение представляет собой организационно-правовую форму обсуждения
законопроектов в Государственной Думе. Рассмотрение законопроектов в Государственной Думе осуществляется в трех чтениях.
Первое чтение законопроекта представляет собой первоначальное рассмотрение законопроекта на планерном заседании нижней палаты. При обсуждении
законопроекта в первом чтении обсуждаются его основные положения, вопрос о
необходимости принятия, концепция законопроекта, дается оценка соответствия
основных положений законопроекта Конституции РФ. Обсуждение начинается с
доклада субъекта права законодательной инициативы, внесшего законопроект (либо его представителя), и содоклада представителя ответственного комитета.
По решению палаты может быть отведено время для ответов на вопросы депутатов по существу законопроекта, после чего заслушаны предложения и замечания
депутатских объединений, депутатов, полномочных представителей Президента
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и Правительства в Государственной Думе, иных лиц, приглашенных на заседание
палаты. По результатам первого чтения Государственная Дума может принять одно из следующих решений: 1) принять законопроект в первом чтении и продолжить над ним работу с учетом высказанных замечаний; 2) отклонить законопроект; 3) принять закон. Кроме того, на данном этапе палата может вынести
законопроект на всенародное обсуждение. В случае принятия законопроекта Государственная Дума может установить срок подачи поправок и вынесения его на
второе чтение. Принятый в первом чтении законопроект в обязательном порядке
направляется всем субъектам права законодательной инициативы в течение 5 дней.
В период между первым и вторым чтениями в установленный срок (он не
может быть менее 15 дней, а для законопроекта по предметам совместного ведения — не менее 30 дней) субъекты права законодательной инициативы могут
направлять в Государственную Думу, ответственному за обсуждаемый законопроект комитету поправки, т.е. предложения об изменении, дополнении или исключении той или иной статьи, ее части, формулировки, раздела законопроекта,
рассмотренного в первом чтении. Поправки обобщаются ответственным комитетом Государственной Думы в две таблицы, в одну из которых сводятся поправки, рекомендованные к принятию, в другую — к отклонению. Может быть
предложена и третья таблица, включающая поправки, по которым профильный
комитет не принял решения.
Второе чтение законопроекта предполагает обсуждение на планерном заседании палаты поправок, поступивших от субъектов права законодательной
инициативы на законопроект, и голосование о принятии его за основу и в целом.
При этом предоставляется возможность выступить (до 3 минут) авторам таких
поправок, их оппонентам, после чего ставится вопрос о принятии (отклонении)
такой поправки. Если у депутатов нет возражений против рекомендаций ответственного комитета об отклонении поправок, то все поправки, рекомендованные для отклонения, отклоняются. При наличии возражений в отношении таких
поправок проводится голосование. Если палата поддерживает поправку, она
вносится в текст законопроекта. В последнюю очередь проводится голосование
по тем поправкам, по которым ответственным комитетом не было принято решений. При этом палата может как поддержать, так и отклонить такие поправки. По окончании голосования по поправкам и по предложению председательствующего на заседании проводится голосование о принятии законопроекта во
втором чтении. В этом случае если большинство депутатов не проголосовало за
такое предложение, то законопроект возвращается на доработку в ответственный комитет. После повторного рассмотрения во втором чтении доработанного
законопроекта по нему вновь проводится голосование. Если и в этом случае за
принятие законопроекта во втором чтении не будет подано необходимое число
голосов (большинство голосов от общего числа депутатов), то законопроект считается отклоненным и снимается с дальнейшего рассмотрения. Дальнейшему обсуждению такой законопроект не подлежит.
Законопроект, принятый во втором чтении, направляется в ответственный
комитет для устранения с участием правового управления внутренних противоречий, установления правильной взаимосвязи статей и редакционной правки.
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По окончании такой работы ответственный комитет направляет законопроект в совет палаты для включения в проект порядка работы палаты. Перед вторым чтением ответственный за данный законопроект комитет Государственной Думы обобщает все поправки, поступившие на законопроект, составляет таблицу поправок,
рекомендованных комитетом к отклонению, и таблицу одобренных комитетом поправок. При обсуждении законопроекта во втором чтении после выступлений докладчика от ответственного комитета, полномочного представителя Президента
РФ в Федеральном Собрании, представителей инициатора законопроекта и Правительства РФ проводится голосование об одобрении или отклонении поправки.
При рассмотрении возражений против поправок проводится голосование о принятии проекта за основу. При утверждении палатой рекомендации комитета по отклонению соответствующих поправок ставится вопрос о принятии законопроекта
во втором чтении. Принятый во втором чтении законопроект направляется в ответственный комитет для устранения противоречий и редакционной правки.
Третье чтение законопроекта — это заключительное обсуждение в Государственной Думе законопроекта без права внесения в него поправок и рассмотрения в целом. При третьем чтении законопроекта не допускается внесение
в него поправок и возвращение к его обсуждению в целом либо по отдельным
статьям, главам, разделам. В случае если законопроект не принят в третьем чтении, то дальнейшему рассмотрению он не подлежит. В исключительных случаях по требованию депутатских объединений, представляющих большинство
депутатов палаты, председательствующий обязан поставить на голосование вопрос о возвращении законопроекта к процедуре второго чтения. Регламент Государственной Думы допускает проведение голосования по вопросу о принятии
закона в целом в день принятия законопроекта во втором чтении. Это возможно:
а) при наличии окончательного текста законопроекта и б) при условии проведения правовой и лингвистической экспертизы законопроекта. Одобренный в третьем чтении законопроект именуется федеральным законом.
20.5. Принятие федерального закона
Принятие федерального закона Государственной Думой — окончательное
одобрение закона Государственной Думой. Федеральные законы принимаются
Государственной Думой простым или квалифицированным большинством голосов. Простое большинство голосов предполагает большинство голосов от
общего числа депутатов Государственной Думы, необходимое для принятия федерального закона. Квалифицированное большинство голосов образует не менее двух третей от общего числа всех депутатов, требуемого по Конституции
РФ для принятия федерального конституционного закона либо для преодоления
вето Президента РФ в отношении отклоненного закона, а равно для преодоления так называемого «внутреннего вето» Совета Федерации в случаях, когда им
отклонен принятый Государственной Думой закон, что требует повторного обсуждения закона в нижней палате и принятия по нему решения.
Принятый Государственной Думой федеральный закон в течение 5 дней
направляется в Совет Федерации.
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20.6. Участие Совета Федерации в законодательном процессе
Стадия законодательного процесса, связанная с обсуждением принятого
Государственной Думой закона в Совете Федерации, в результате которой данный закон получает одобрение или отклоняется. После принятия федерального
закона он в течение 5 дней направляется для одобрения в Совет Федерации (ч. 3
ст. 105 Конституции РФ). Законы, которые затрагивают интересы РФ в целом и ее
субъектов, подлежат обязательному рассмотрению, что традиционно для верхних
палат федеративных государств. В соответствии с Конституцией РФ (ст. 106)
обязательному рассмотрению подлежат федеральные законы по вопросам:
а) федерального бюджета;
б) федеральных налогов и сборов;
в) финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, денежной эмиссии;
г) ратификации и денонсации международных договоров РФ;
д) статуса и защиты государственной границы РФ;
е) войны и мира, а также федеральные конституционные законы.
Кроме того, согласно ч. 2 ст. 108 Конституции РФ федеральные конституционные законы подлежат обязательному рассмотрению обеими палатами Федерального Собрания, а значит, и Советом Федерации. Рассмотрение всех других законов зависит от усмотрения Совета Федерации. Согласно Регламенту
Совета Федерации ответственный за рассмотрение федерального закона комитет (ответственный комитет) вправе рекомендовать Совету Федерации: а) одобрить федеральный закон, принятый Государственной Думой; б) отклонить такой
закон, изложив в заключении мотивы, по которым комитет считает необходимым его отклонить. Председатель Совета Федерации или по его поручению заместитель принимает одно из следующих решений: а) согласиться с решением
комитета и не вносить принятый Государственной Думой закон на рассмотрение Совета Федерации; б) отклонить решение комитета и включить в повестку
дня заседания Совета Федерации закон, принятый Государственной Думой.
Закон считается одобренным Советом Федерации, если за него проголосовало
более половины от общего числа членов этой палаты либо если в течение
14 дней он не был рассмотрен Советом Федерации. На практике встречаются
ситуации, когда Совет Федерации пропускает установленные Конституцией
сроки для одобрения федеральных законов. Одобренный Советом Федерации
закон считается принятым и должен быть в течение 5 дней направлен для подписания Президенту.
В случае отклонения федерального закона верхней палатой возникает
необходимость в повторном рассмотрении такого закона. Государственная Дума
должна обсудить закон по процедуре третьего чтения. На этой стадии законодательного процесса должны быть преодолены возникшие между палатами Федерального Собрания разногласия по принятому федеральному закону. С этой
целью палаты могут создать согласительную комиссию, и закон подлежит повторному рассмотрению Государственной Думой. Если при повторном рассмотрении федерального закона, отклоненного Советом Федерации, Государственная Дума не приняла предложения согласительной комиссии и выразила свое
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согласие с решением Совета Федерации об отклонении закона, он ставится
на голосование в ранее принятой редакции. В этом случае он считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 от общего числа депутатов этой
палаты (ст. 105 Конституции РФ). Одобренный федеральный закон в течение
5 дней направляется Президенту для подписания и обнародования. Если федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации и
не был рассмотрен в течение 14 дней, он направляется Президенту для подписания и обнародования.
20.7. Прерогативы Президента в законодательном процессе
В законодательном процессе право Президента РФ официально удостоверять — скреплять своей подписью — принятые Государственной Думой и
одобренные Советом Федерации федеральные законы именуется стадией подписания закона. Подписание федерального закона является условием его опубликования (обнародования). С правом подписания закона связано право Президента налагать вето на принятый Федеральным Собранием закон.
20.8. Вето Президента
Право вето (от лат. veto — запрещаю) — право «негативного» контроля —
одна из прерогатив Президента в законодательном процессе. Оно означает юридическую возможность главы государства оценивать качество закона, его соответствие общественным ожиданиям, совершенство юридической формы. Для
этой цели привлекаются специалисты различных отраслей знаний — юристы,
экономисты и др. Конституция РФ наделяет Президента РФ правом отлагательного — суспензивного вето в отношении принятых Государственной Думой
и одобренных Советом Федерации федеральных законов. Из Конституции РФ
(ст. 107) вытекает отлагательный характер вето Президента, поскольку Федеральное Собрание при повторном рассмотрении отклоненного Президентом закона может принять этот закон в его прежней редакции и таким образом «проигнорировать» (не согласиться) с аргументами главы государства. На практике
до 30% принятых Федеральным Собранием законов ветируются Президентом.
Право Президента РФ наложить вето действует в течение 14 дней с момента поступления федерального закона. Если в течение этого времени Президент не определит своей позиции по данному закону, то он должен, по смыслу
ст. 107 Конституции РФ, быть передан для официального опубликования.
Конституционный Суд РФ в постановлении от 22 апреля 1996 г., разъясняя порядок применения Президентом РФ своего права вето, указал, что решение главы государства об отклонении закона, заявленное по истечении 14-дневного
срока, не имеет значения вето и не порождает предусмотренных Конституцией
РФ соответствующих юридических последствий. Если Президент использует
право вето, т.е. отклоняет закон, то в течение 14 дней он направляет его для повторного рассмотрения палатами Федерального Собрания.
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Преодоление вето Президента, т.е. отклонением замечаний Президента на
закон. В том случае, если федеральный закон будет одобрен при повторном рассмотрении в ранее принятой редакции большинством не менее 2/3 голосов от
общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, он
в течение 7 дней подлежит обязательному подписанию Президентом Российской Федерации и обнародованию (ст. 107 Конституции РФ).
Для устранения разногласий, возникших в связи с примененным Президентом РФ вето в отношении принятого федерального закона, создается трехсторонняя согласительная комиссия, главная задача которой — выработать
приемлемое для палат Федерального Собрания и главы государства законотворческое решение.
20.9. Официальное опубликование федерального закона
Заключительная стадия законодательного процесса, связанная с первой
публикацией полного текста, подписанного Президентом РФ закона в официальных изданиях. Принятый федеральный закон в течение 14 дней подлежит
подписанию Президентом Российской Федерации и обнародованию (ст. 108
Конституции РФ). Порядок опубликования и вступления в силу федеральных законов определен Федеральным законом от 25 мая 1994 г. «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных
законов, актов палат Федерального Собрания». Датой принятия федерального
закона считается день принятия его Государственной Думой в окончательной
редакции. Федеральный конституционный закон считается принятым, когда он
одобрен палатами Федерального Собрания. Федеральные законы подлежат
официальному опубликованию в течение 7 дней после дня их подписания Президентом. Международные договоры, ратифицированные Федеральным Собранием, публикуются одновременно с федеральными законами об их ратификации. Официальным опубликованием федерального закона считается первая
публикация его полного текста в «Российской газете», «Парламентской газете»
или «Собрании законодательства Российской Федерации». Федеральные законы
РФ вступают в силу одновременно на всей территории РФ по истечении 10 дней
после их официального опубликования.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Контрольные вопросы:
Раскройте законодательный процесс в Российской Федерации.
Что вы знаете о стадиях законодательного процесса?
Что такое «законодательная инициатива»?
Как проходит обсуждение (чтения) законопроекта в Государственной Думе?
Расскажите о процедуре принятия федерального закона.
Какая роль Совета Федерации в законодательном процессе?
Что вы знаете о прерогативе Президента в законодательном процессе?
Что вы понимаете под «вето Президента»?
Раскройте процедуру официального опубликования федерального закона.
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Тема 21. Конституционно-правовой статус
Правительства Российской Федерации
Перечень рассматриваемых вопросов:
21.1. Конституционно-правовой статус Правительства Российской Федерации, его место и роль в системе разделения властей.
21.2. Порядок формирования и состав Правительства Российской Федерации.
21.3. Структура федеральных органов исполнительной власти.
21.4. Компетенция Правительства Российской Федерации и порядок прекращения его полномочий.
21.5. Ответственность Правительства.
21.6. Акты Правительства Российской Федерации.
21.1. Конституционно-правовой статус
Правительства Российской Федерации, его место и роль
в системе разделения властей
Согласно Конституции РФ (ст. 110), исполнительную власть Российской
Федерации осуществляет Правительство. Оно является органом государственной
власти Российской Федерации, возглавляющим единую систему исполнительной власти Российской Федерации. Это определение раскрывает юридическую
природу Правительства, отражает его место в системе органов государственной
власти Российской Федерации и характеризует его деятельность. Как высший
исполнительный орган государственной власти, Правительство РФ осуществляет государственное управление.
Положение Правительства как высшего исполнительного органа государственной власти России обеспечивается его полномочиями, закрепленными
в Конституции РФ и в Федеральном конституционном законе от 17 декабря
1997 г. «О Правительстве Российской Федерации».
Как высший исполнительный орган государственной власти Российской
Федерации Правительство РФ в пределах своих полномочий организует исполнение Конституции РФ, федеральных законов, указов Президента РФ, международных договоров Российской Федерации, осуществляет систематический
контроль за их исполнением федеральными органами исполнительной власти и
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, принимает
меры по устранению нарушений законодательства Российской Федерации.
Правительство РФ осуществляет свою деятельность на основе Конституции РФ, федеральных законов и нормативных указов Президента РФ.
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21.2. Порядок формирования и состав
Правительства Российской Федерации
В состав Правительства РФ входят Председатель Правительства, заместители Председателя Правительства и федеральные министры.
Председатель Правительства Российской Федерации назначается Президентом РФ с согласия Государственной Думы. В соответствии с Конституцией
(ст. 111) предложение о кандидатуре Председателя Правительства вносится не
позднее двухнедельного срока после вступления в должность вновь избранного
Президента РФ или после отставки Правительства либо в течение недели со дня
отклонения кандидатуры Председателя Правительства Государственной Думой.
Государственная Дума рассматривает представленную Президентом кандидатуру Председателя Правительства в течение недели со дня внесения предложения о кандидатуре. После трехкратного отклонения представленных
кандидатур Председателя Правительства Государственной Думой Президент
назначает Председателя Правительства, распускает Государственную Думу и
назначает новые выборы.
Согласно Конституции (ст. 113), Председатель Правительства определяет
основные направления деятельности Правительства и организует его работу.
Председатель Правительства РФ освобождается от должности Президентом РФ по заявлению Председателя Правительства об отставке; в случае невозможности исполнения Председателем Правительства своих полномочий.
Президент РФ уведомляет Совет Федерации и Государственную Думу об
освобождении от должности Председателя Правительства в день принятия решения. Освобождение от должности Председателя Правительства одновременно влечет за собой отставку Правительства.
В случае освобождения от должности Председателя Правительства Президент вправе до назначения нового Председателя Правительства поручить исполнение обязанностей Председателя одному из заместителей Председателя на
срок до двух месяцев.
В соответствии с Конституцией РФ (ст. 112) Председатель Правительства
РФ не позднее недельного срока после назначения представляет Президенту
предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти.
Заместители Председателя Правительства и федеральные министры
назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом РФ по
предложению Председателя Правительства РФ. Заместители Председателя Правительства и федеральные министры вправе подавать заявления об отставке.
Правительство РФ действует в пределах срока полномочий Президента
Российской Федерации и слагает свои полномочия перед вновь избранным Президентом Российской Федерации. Правительство может подать в отставку, которая принимается или отклоняется Президентом. Президент сам может принять
решение об отставке Правительства.
Государственная Дума может выразить недоверие Правительству. После
выражения Государственной Думой недоверия Правительству Президент вправе
объявить об отставке Правительства либо не согласиться с решением Государственной Думы. Если Государственная Дума в течение трех месяцев повторно
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выразит недоверие Правительству, Президент объявляет об отставке Правительства либо распускает Государственную Думу.
В случае отставки Правительство РФ по поручению Президента РФ продолжает действовать до сформирования нового Правительства.
Члены Правительства РФ не вправе быть членами Совета Федерации,
депутатами Государственной Думы, депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
депутатами выборных органов местного самоуправления; занимать другие
должности в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях; заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; заниматься другой оплачиваемой
деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности; быть поверенными или представителями по делам третьих лиц в органах
государственной власти; использовать в неслужебных целях информацию,
средства материально-технического, финансового и информационного обеспечения, предназначенные только для служебной деятельности; получать гонорары за публикации и выступления в качестве члена Правительства; получать в
связи с осуществлением своих полномочий от физических и юридических лиц
не предусмотренные федеральным законодательством ссуды, подарки, денежное и иное вознаграждение, в том числе услуги, оплату развлечений и отдыха;
принимать без разрешения Президента РФ почетные и специальные звания,
награды и иные знаки отличия иностранных государств; выезжать в служебные
командировки за пределы России за счет физических и юридических лиц.
21.3. Структура федеральных органов исполнительной власти
Структура федеральных органов исполнительной власти есть создаваемая
в порядке, определенном Конституцией РФ, совокупность государственных органов, осуществляющих под руководством Правительства РФ федеральную исполнительную власть. Основываясь на предложениях Председателя Правительства, Президент своим указом утверждает структуру федеральных органов
исполнительной власти в составе: 1) федеральных министерств и 2) иных федеральных органов исполнительной власти — государственных комитетов, комитетов, федеральных служб, государственных служб, агентств, федеральных
надзоров, департаментов налоговой полиции РФ.
В соответствии с осуществляемой в РФ реорганизацией федеральной исполнительной власти предполагается ограничиться тремя видами федеральных
органов исполнительной власти: министерством, федеральной службой (управлением) и федеральным надзором. Соответственно в систему (структуру) федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации будут входить федеральные министерства, федеральные службы и федеральные надзоры России.
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21.4. Компетенция Правительства Российской Федерации
и порядок прекращения его полномочий
Как высший орган федеральной исполнительной власти, Правительство
Российской Федерации обладает очень широким кругом полномочий.
Правительство России состоит из председателя правительства России, заместителей председателя правительства России и федеральных министров.
Правительство РФ в пределах своей компетенции организует реализацию
внутренней и внешней политики государства; осуществляет регулирование в
социально-экономической сфере; обеспечивает единство системы исполнительной власти в стране, направляет и контролирует деятельность ее органов; формирует федеральные целевые программы и обеспечивает их реализацию; реализует предоставленное ему право законодательной инициативы.
Правительство РФ вправе делегировать осуществление части своих полномочий федеральным органам исполнительной власти, если эти полномочия
не отнесены законодательством к исключительным полномочиям Правительства, по соглашению с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации передавать им осуществление части своих полномочий или принимать осуществление части их полномочий, если это не противоречит Конституции РФ и федеральным законам.
В сфере экономики Правительство осуществляет регулирование экономических процессов; обеспечивает единство экономического пространства и свободу экономической деятельности, свободное перемещение товаров, услуг и
финансовых средств в стране; прогнозирует социально-экономическое развитие
страны, разрабатывает и осуществляет программы развития приоритетных отраслей экономики; вырабатывает государственную структурную и инвестиционную политику и принимает меры по ее реализации, осуществляет управление
федеральной собственностью; разрабатывает и реализует государственную политику в сфере международного экономического, финансового и инвестиционного сотрудничества; осуществляет общее руководство таможенным делом;
принимает меры по защите интересов отечественных производителей товаров,
исполнителей работ и услуг; формирует мобилизационный план экономики
России, обеспечивает функционирование оборонного производства.
В сфере бюджета и финансов Правительство обеспечивает проведение в
России единой финансовой, кредитной и денежной политики; разрабатывает и
представляет Государственной Думе федеральный бюджет и обеспечивает его
исполнение; представляет Государственной Думе отчет об исполнении федерального бюджета; разрабатывает и реализует налоговую политику; обеспечивает совершенствование бюджетной системы; принимает меры по регулированию рынка ценных бумаг; управляет государственным внутренним и внешним
долгом Российской Федерации; осуществляет валютное регулирование и валютный контроль; руководит валютно-финансовой деятельностью в отношениях Российской Федерации с иностранными государствами, разрабатывает и
осуществляет меры по проведению единой политики цен.
В социальной сфере Правительство обеспечивает проведение единой
государственной социальной политики, реализацию конституционных прав
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граждан в области социального обеспечения, способствует развитию социального обеспечения и благотворительности; принимает меры по реализации трудовых прав граждан; разрабатывает программы сокращения и ликвидации
безработицы и обеспечивает реализацию этих программ; обеспечивает проведение единой государственной миграционной политики; принимает меры по
реализации прав граждан на охрану здоровья, по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия в стране; содействует решению проблем
семьи, материнства, отцовства и детства, принимает меры по реализации молодежной политики; взаимодействует с общественными объединениями и религиозными организациями; разрабатывает и осуществляет меры по развитию физической культуры, спорта и туризма, а также санаторно-курортной сферы.
В сфере науки, культуры, образования Правительство разрабатывает и
осуществляет меры государственной поддержки развития науки; обеспечивает
государственную поддержку фундаментальной науки, приоритетных направлений прикладной науки, имеющих общегосударственное значение; обеспечивает
проведение в Российской Федерации единой государственной политики в области образования, определяет основные направления развития и совершенствования общего и профессионального образования, развивает сферу бесплатного
образования; обеспечивает государственную поддержку культуры и сохранение
объектов культурного наследия общегосударственного значения и культурного
наследия народов России.
В сфере природопользования и охраны окружающей среды Правительство обеспечивает проведение единой государственной политики в области
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности; принимает меры по реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду,
по обеспечению экологического благополучия; организует деятельность по
охране и рациональному использованию природных ресурсов, регулированию
природопользования и развитию минерально-сырьевой базы страны; координирует деятельность по предотвращению, уменьшению опасности и ликвидации
последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф.
В сфере обеспечения законности, прав и свобод граждан, борьбы с преступностью Правительство участвует в разработке и реализации государственной политики, направленной на обеспечение безопасности личности, общества
и государства; осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод
граждан, по охране собственности и общественного порядка, по борьбе с преступностью и другими общественно опасными явлениями; разрабатывает и реализует меры по укреплению кадров, развитию и укреплению материальнотехнической базы правоохранительных органов; осуществляет меры по обеспечению деятельности органов судебной власти.
В сфере обороны и государственной безопасности Правительство осуществляет меры по обеспечению обороны и государственной безопасности
страны; организует оснащение вооружением и военной техникой, обеспечение
материальными средствами, ресурсами и услугами Вооруженных Сил РФ, других войск и военных формирований Российской Федерации; обеспечивает выполнение государственных целевых программ и планов развития вооружения,
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а также программ подготовки граждан по военно-учетным специальностям;
обеспечивает социальные гарантии для военнослужащих и иных лиц, привлекаемых в соответствии с федеральными законами к обороне или обеспечению
государственной безопасности Российской Федерации; принимает меры по
охране Государственной границы; руководит гражданской обороной.
В сфере внешней политики и международных отношений Правительство
осуществляет меры по обеспечению реализации внешней политики Российской
Федерации; обеспечивает представительство Российской Федерации в иностранных государствах и международных организациях; в пределах своих полномочий заключает международные договоры Российской Федерации, обеспечивает выполнение обязательств Российской Федерации по международным
договорам, а также наблюдает за выполнением другими участниками этих договоров их обязательств; отстаивает геополитические интересы Российской
Федерации, защищает граждан Российской Федерации за пределами ее территории; осуществляет регулирование и государственный контроль в сфере внешнеэкономической деятельности, в сфере международного научно-технического
и культурного сотрудничества.
Правительству РФ принадлежит право законодательной инициативы.
Законодательную инициативу Правительство осуществляет путем внесения в
Государственную Думу законопроектов. Правительство, согласно Конституции
РФ (ст. 104), дает заключения по законопроектам о введении или отмене налогов, освобождении от их уплаты, о выпуске государственных займов, об изменении финансовых обязательств государства и другим законопроектам, предусматривающим расходы, покрываемые за счет федерального бюджета.
Заключения Правительства, поправки к законопроектам и официальные отзывы
Правительства на рассматриваемые палатами Федерального Собрания законопроекты направляются им письмами Правительства.
Члены Правительства вправе присутствовать на заседаниях палат Федерального Собрания, комитетов и комиссий и быть выслушанными.
Правительство РФ руководит работой министерств и иных федеральных
органов исполнительной власти и контролирует их деятельность. Согласно Указу
Президента РФ от 17 мая 2000 г. «О структуре федеральных органов исполнительной власти», в систему федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации входят министерства Российской Федерации (федеральные
министерства); государственные комитеты Российской Федерации; федеральные
комиссии России; федеральные службы России; российские агентства; федеральные надзоры России; иные федеральные органы исполнительной власти.
Министерство Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти, который проводит государственную политику и осуществляет
управление в установленной сфере деятельности, а также координирует в случаях, определенных федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации, деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти. Министерство возглавляется входящим в состав Правительства Российской Федерации министром Российской Федерации (федеральным министром).
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Государственный комитет Российской Федерации, федеральная комиссия
России — федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие на
коллегиальной основе межотраслевую координацию по вопросам, отнесенным
к их компетенции, а также функциональное регулирование в определенной сфере деятельности. Государственный комитет, федеральную комиссию России возглавляют соответственно председатель государственного комитета, председатель федеральной комиссии.
Федеральная служба России, российское агентство, федеральный надзор
России — федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие специальные (исполнительные, контрольные, разрешительные, регулирующие и
другие) функции в установленных сферах ведения. Федеральную службу России возглавляет руководитель (директор) федеральной службы России, российское агентство — генеральный директор российского агентства, федеральный
надзор России — начальник федерального надзора России.
Правительство вправе отменять акты федеральных органов исполнительной власти или приостанавливать действие этих актов.
Правительство РФ вносит предложения Президенту РФ о приостановлении действия актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случае их противоречия Конституции РФ, федеральным законам,
международным обязательствам Российской Федерации или нарушения прав и
свобод человека и гражданина.
Компетенция Правительства по руководству федеральными органами
исполнительной власти — это круг конституционных полномочий, определяющих деятельность Правительства по руководству работой федеральных министерств и иных федеральных органов исполнительной власти и контролю за их
деятельностью. В соответствии с Федеральным конституционным законом
«О Правительстве РФ»:
– федеральные органы исполнительной власти подчиняются Правительству РФ и ответственны перед ним за выполнение порученных задач;
– для осуществления своих полномочий Правительство может создавать
свои территориальные органы и назначать соответствующих должностных лиц.
Правительство утверждает положение о федеральных органах исполнительной
власти, устанавливает предельную численность работников аппаратов и размер
ассигнований на содержание их аппаратов в пределах средств, предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете;
– Правительство назначает на должность и освобождает от должности
заместителей федеральных министров, руководителей федеральных органов
исполнительной власти, не являющихся федеральными министрами, и их заместителей, руководителей органов и организаций при Правительстве РФ, утверждает членов коллегий федеральных органов исполнительной власти;
– Правительство РФ вправе отменить акты федеральных органов исполнительной власти или приостановить действие этих актов;
– Правительство вправе учреждать организации, образовывать координационные, совещательные органы, а также органы при Правительстве РФ.
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Сложение полномочий Правительства. Предусмотренные Конституцией
основания сложения Правительством своих полномочий перед вновь избранным Президентом РФ. Правительство РФ ответственно перед Президентом.
Оно действует в пределах срока полномочий Президента и слагает свои полномочия перед вновь избранным Президентом. При этом Председатель Правительства заявляет вновь избранному Президенту о сложении полномочий
Правительством. Президент принимает заявление и рассматривает вопрос о выполнении Правительством своих обязанностей до сформирования нового Правительства. При этом в соответствии с Конституцией РФ (ч. 5 ст. 117) Правительство в случае сложения полномочий продолжает по поручению Президента
действовать до сформирования нового Правительства. Решение о сложении
Правительством РФ своих полномочий оформляется распоряжением Правительства РФ в день вступления в должность Президента РФ.
Отставка Правительства. Полномочия Правительства прекращаются по
основаниям, предусмотренным законом. Возможно и досрочное прекращение
его полномочий путем отставки. Отставка — это предусмотренное Конституцией основание сложения Правительством полномочий, которое может принять
только Президент РФ. В соответствии с Конституцией отставка Правительства
возможна в следующих случаях: 1) Правительство по собственной инициативе
может подать в отставку, которая принимается или отклоняется Президентом;
2) принятия Президентом решения об отставке Правительства; 3) выражения
Государственной Думой недоверия Правительству и оно поддержано Президентом. В последнем случае Президент вправе объявить об отставке Правительства
либо не согласиться с решением Государственной Думы. Президент оказывается
перед крайним выбором, если Государственная Дума в течение 3 месяцев повторно выразит недоверие Правительству РФ. В этом случае глава государства
либо объявляет об отставке Правительства, либо распускает Государственную
Думу.
21.5. Ответственность Правительства
Ответственность Правительства. Решение, принятое Государственной
Думой на основании постановки такого вопроса перед палатой Председателем
Правительства. Конституция РФ (ч. 4 ст. 117) предоставляет Председателю
Правительства право поставить перед Государственной Думой вопрос о доверии Правительству. Если Государственная Дума в доверии отказывает, Президент в течение 7 дней принимает решение об отставке Правительства или
о роспуске Государственной Думы и назначении новых выборов. От отказа в
доверии следует отличать конституционное право Государственной Думы выразить недоверие Правительству. Решение Государственной Думы не влечет автоматической отставки Правительства. Решение об отставке принимает самостоятельно Президент РФ. В течение 3 месяцев Государственная Дума вправе
повторно выразить недоверие Правительству. В этом случае Президент должен
принять одно из двух решений: 1) объявить об отставке Правительства; 2) распустить Государственную Думу.
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21.6. Акты Правительства Российской Федерации
Полномочия Правительства Российской Федерации реализуются посредством его актов — постановлений и распоряжений, которые издаются на основании и во исполнение Конституции РФ, федеральных законов и нормативных
указов Президента РФ (ст. 115 Конституции). Правительство РФ обеспечивает
их исполнение. Постановления и распоряжения Правительства обязательны
к исполнению в Российской Федерации. Акты Правительства РФ, имеющие
нормативный характер, издаются в форме постановлений. Акты по оперативным и другим текущим вопросам, не имеющие нормативного характера, издаются в форме распоряжений.
При внесении в Правительство предложений, требующих принятия закона Российской Федерации или решения Президента Российской Федерации, одновременно с предложением представляются проекты соответствующих актов и
необходимые документы к ним.
Постановления и распоряжения Правительства подписываются Председателем Правительства РФ.
Акты Правительства Российской Федерации подлежат официальному
опубликованию в «Российской газете» и «Собрании законодательства Российской Федерации» в течение 10 дней после дня их подписания. Официальным
опубликованием актов Правительства считается публикация их текстов в «Российской газете» или в «Собрании законодательства Российской Федерации».
Официальными являются также тексты актов Правительства, распространяемые в машиночитаемом виде научно-техническим центром правовой информации «Система».
Акты Правительства могут быть опубликованы в иных печатных изданиях, а также доведены до всеобщего сведения по телевидению и радио, разосланы государственным органам, органам местного самоуправления, должностным
лицам, предприятиям, учреждениям, организациям, переданы по каналам связи.
Контроль за правильностью и своевременностью опубликования актов
Правительства осуществляет Аппарат Правительства.
Постановления Правительства, за исключением постановлений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, подлежат официальному опубликованию не позднее
15 дней со дня их принятия, а при необходимости немедленного широкого их
обнародования доводятся до всеобщего сведения через средства массовой информации безотлагательно.
Акты Правительства Российской Федерации могут быть обжалованы в суд.
Постановления и распоряжения Правительства в случае их противоречия
Конституции РФ, федеральным законам и указам Президента РФ могут быть
отменены Президентом РФ.
Правительство Российской Федерации вправе принимать обращения, заявления и иные акты, не имеющие правового характера.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Контрольные вопросы:
Каким статусом наделено Правительство Российской Федерации?
Раскройте порядок формирования и состав действующего Правительства
Российской Федерации.
Какова структура федеральных органов исполнительной власти?
Какой компетенцией обладает Правительство Российской Федерации?
Какую несет ответственность Правительство Российской Федерации?
Какие акты правомочно издавать Правительство Российской Федерации?
Тема 22. Конституционные основы судебной и прокурорской власти
в Российской Федерации

Перечень рассматриваемых вопросов:
22.1. Судебная власть в системе разделения властей.
22.2. Судебная система Российской Федерации.
22.3. Конституционно-правовой статус судьи.
22.4. Прокуратура: понятие, конституционная система органов прокуратуры, цели прокурорского надзора.
22.1. Судебная власть в системе разделения властей
Понятием «судебная власть» охватываются и органы, осуществляющие судебную власть, и осуществляемая ими деятельность — правосудие. Конституция
РФ устанавливает, что правосудие в РФ осуществляется только судами. В демократическом правовом государстве суды:
а) разрешают конфликты, споры на основе закона;
б) осуществляют конституционный контроль — проверку на соответствие
законов, иных нормативных актов, а также действий и решений государственных органов нормам Конституции;
в) защищают, восстанавливают нарушенные права и свободы граждан;
г) применяют меры юридической ответственности в виде наказания за
виновные противоправные деяния.
Совокупность действующих в РФ судов образует ее судебную систему.
Понятие судебной власти раскрывается через другое понятие — «правосудие».
Эти понятия настолько близки, что в ряде случаев Конституция употребляет их
как равнозначные.
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22.2. Судебная система Российской Федерации
Система судов, организованных и действующих на единых демократических принципах, связанных между собой общей задачей — осуществлением
правосудия. Судебную систему образует совокупность действующих в РФ судов.
В соответствии с Федеральным конституционным законом от 31 декабря 1996 г.
«О судебной системе РФ» в судебную систему РФ входят: федеральные суды,
конституционные (уставные) суды субъектов РФ, мировые судьи субъектов РФ.
К системе федеральных судов относятся:
1) Конституционный Суд РФ;
2) Верховный Суд РФ, верховные суды республик, краевые и областные
суды, суды городов федерального значения, суды автономной области и автономных округов, районные суды, военные и специализированные суды (система
федеральных судов общей юрисдикции);
3) Высший Арбитражный Суд РФ, федеральные арбитражные суды округов,
арбитражные суды субъектов РФ (система федеральных арбитражных судов).
К судам субъектов РФ, в соответствии с Законом «О судебной системе
РФ», относятся: конституционные (уставные) суды субъектов РФ, мировые
судьи, являющиеся судами общей юрисдикции субъектов РФ.
Федеральный конституционный закон «О судебной системе РФ» закрепляет единство судебной системы, которое гарантируется: установлением судебной системы федеральным законом, обязанностью всех судов осуществлять
правосудие в соответствии с определенными федеральными законами правилами судопроизводства, признанием обязательности исполнения на всей территории РФ вступивших в законную силу судебных решений, законодательным
определением единства статуса судей, финансированием федеральных судов и
мировых судей из федерального бюджета и др.
Конституционный Суд — судебный орган конституционного контроля,
самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть посредством
конституционного судопроизводства.
Верховный Суд РФ — высший судебный орган по гражданским, уголовным, административным и иным делам, подсудным делам общей юрисдикции.
В пределах своих полномочий Верховный Суд рассматривает дела в качестве
суда первой инстанции, в кассационном порядке, в порядке надзора и по вновь
открывшимся обстоятельствам; изучает и обобщает судебную практику, дает
разъяснения судам по вопросам применения законодательства; имеет право
законодательной инициативы и право обращения в Конституционный Суд с запросом о соответствии Конституции применяемых судами нормативноправовых актов.
Верховный Суд Российской Федерации действует в составе:
– Пленума Верховного суда Российской Федерации;
– Президиума Верховного суда Российской Федерации;
– Кассационной коллегии (с 2013 года подлежит преобразованию в Апелляционную);
– Судебной коллегии по гражданским делам;
– Судебной коллегии по уголовным делам;
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– Судебной коллегии по административным делам;
– Военной коллегии.

Высший Арбитражный Суд РФ — высший судебный орган по решению
экономических споров. К полномочиям Высшего Арбитражного Суда относятся: рассмотрение дел о признании недействительными ненормативных актов
Президента, Совета Федерации, Государственной Думы и Правительства РФ, не
соответствующих закону и нарушающих права и законные интересы организаций и граждан; экономические споры РФ, между субъектами РФ; рассмотрение
дел в порядке надзора по протестам на вступившие в силу судебные акты арбитражных судов в РФ; изучение и обобщение практики применения арбитражными судами законов и иных нормативных актов, регулирующих отношения в
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности; дача разъяснений по вопросам судебной практики и др. Кроме того, Высший Арбитражный
Суд ведет судебную статистику и организует работу по ее ведению в арбитражных судах; решает в пределах своей компетенции вопросы, вытекающие из
международных договоров РФ. Высшему Арбитражному Суду принадлежит
право законодательной инициативы по вопросам его ведения. Он также принимает регламент, обязательный для арбитражных судов РФ. В соответствии с Федеральным конституционным законом от 5 апреля 1995 г. «Об арбитражных судах в РФ», систему арбитражных судов в Российской Федерации составляют:
– Высший Арбитражный Суд Российской Федерации;
– федеральные арбитражные суды округов (арбитражные кассационные
суды);
– арбитражные апелляционные суды;
– арбитражные суды первой инстанции в республиках, краях, областях,
городах федерального значения, автономной области, автономных округах (далее — арбитражные суды субъектов Российской Федерации);
– специализированные арбитражные суды.
В субъектах РФ действуют арбитражные суды республик, краев, областей,
городов федерального значения, автономной области и автономных округов.
При этом арбитражный суд может осуществлять судебную власть на территории нескольких субъектов РФ.
Конституционный (уставный) суд субъекта РФ — судебный орган субъекта РФ, призванный осуществлять конституционное судопроизводство, т.е. определять конституционность (соответствие конституции республики уставу края,
области, города федерального значения) нормативно-правовых актов, принимаемых органами государственной власти субъекта РФ. Такой суд может создаваться субъектом РФ для рассмотрения вопросов соответствия законов субъекта
РФ, нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта РФ,
органов местного самоуправления конституции (уставу) субъекта РФ. К полномочиям такого суда относится также толкование конституции (устава) субъекта
РФ. Иные полномочия конституционного (уставного) суда устанавливаются законом субъекта РФ. Решение конституционного (уставного) суда, принятое в
пределах его полномочий, не может быть пересмотрено иным судом.
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22.3. Конституционно-правовой статус судьи
Определяемое Конституцией РФ и федеральными законами правовое положение судьи, его права, обязанности, основания и порядок назначения на
должность, гарантии деятельности. Статус судьи определяется федеральной
Конституцией и Законом РФ от 26 июня 1992 г. «О статусе судей Российской
Федерации». Все судьи обладают единым статусом (некоторые особенности характеризуют статус судей военных судов и судей Конституционного Суда РФ).
Судьей может быть гражданин РФ, достигший 25 лет, имеющий высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее 5 лет.
Кроме того, закон требует, чтобы на должность судьи назначались лица, не совершившие порочащих поступков, сдавшие квалификационный экзамен и получившие рекомендацию квалификационной коллегии судей. При исполнении
своих полномочий, а также во внеслужебных отношениях судья должен избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти, достоинство судьи
или вызвать сомнение в его объективности, справедливости и беспристрастности. Судья не может быть депутатом, принадлежать к политическим партиям
или движениям, осуществлять предпринимательскую деятельность, совмещать
работу в должности судьи с другой оплачиваемой работой, кроме научной, преподавательской и иной творческой деятельности. Судьи высших судебных инстанций назначаются на должность Советом Федерации по представлению Президента РФ. Все иные судьи, кроме мировых судей и судей конституционных
(уставных) судов субъектов РФ, назначаются на должность Президентом РФ.
Правовой статус судьи характеризуется независимостью, несменяемостью
и неприкосновенностью.
Независимость судьи — элемент статуса судьи и конституционный принцип организации судебной власти, в соответствии с которым судья при осуществлении правосудия независим, подчиняется только Конституции РФ и федеральному закону. Конкретные гарантии независимости судей закреплены в
Федеральном законе «О статусе судей в РФ». К ним отнесены:
а) установленная законом процедура осуществления правосудия, исключающая постороннее воздействие на судей (вынесение судом решения в совещательной комнате, в которой могут находиться только члены данного состава
суда);
б) преследование законом любого вмешательства в деятельность по осуществлению правосудия;
в) освобождение судей от обязанности отчитываться перед кем бы то ни
было о своей деятельности;
г) установленный законом специальный порядок приостановления и прекращения полномочий судьи;
д) право судьи на отставку по собственному желанию независимо от возраста;
е) предоставление судье из государственного бюджета материального и
социального обеспечения, соответствующего его высокому статусу;
ж) соответствующая защита государством судьи, членов его семьи и их
имущества;
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з) наличие системы органов судейского общества, которые выражают интересы судей как носителей судебной власти.
Несменяемость судьи — принцип правосудия, в соответствии с которым
полномочия судьи могут быть прекращены или приостановлены не иначе как в
порядке и по основаниям, установленным федеральным законом. Несменяемость судьи является гарантией его независимости, прочности и стабильности
судебной системы. Как правило, полномочия судьи не ограничиваются определенным сроком. Исключение составляют впервые назначенные на должность
судьи районных (городских) народных судов, судьи военных гарнизонов (армий,
флотилий, соединений), срок полномочий которых ограничивается тремя годами. Несменяемость судьи предполагает, что приостановление полномочий судьи
возможно только по основаниям, определенным законом. К ним отнесены:
1) признание судьи безвестно отсутствующим решением суда, вступившим в законную силу; 2) согласие квалификационной коллегии судей на привлечение
судьи к уголовной ответственности или заключении его под стражу; 3) участие
судьи в предвыборной кампании в качестве кандидата в состав органа законодательной (представительной) власти РФ или субъекта РФ; 4) избрание судьи в
законодательный (представительный) орган власти.
Для приостановления полномочий судьи необходимо решение квалификационной коллегии судей. Прекращение полномочий судьи возможно при определенных законом основаниях (заявления об отставке по состоянию здоровья, в связи
с переходом на другую работу, истечением срока полномочий, выход из гражданства РФ, увольнение судьи военного суда с военной службы). По решению квалификационной коллегии судей полномочия судьи могут быть прекращены в случаях
занятия деятельностью, не совместимой с должностью судьи, вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении судьи, отказа судьи от перевода
в другой суд в связи с упразднением или реорганизацией суда. Статусом судьи
предусмотрен почетный уход или почетное удаление судьи с должности (специфические формы отставки). В этом случае за этим лицом сохраняется звание судьи, гарантии личной неприкосновенности и принадлежности к судейскому сообществу,
предоставляется ежемесячное пожизненное содержание и иные льготы.
Неприкосновенность судьи — определенные статусом судьи и определенные Конституцией и федеральным законом гарантии защиты личных или общественных и профессиональных интересов судьи. Неприкосновенность судьи
распространяется на его жилище и служебное помещение, используемый им
транспорт и средства связи, его корреспонденцию, принадлежащие ему имущество и документы. Ограничение этих прав возможно только в связи с производством по уголовному делу в отношении судьи. Привлечь судью к уголовной ответственности можно только в порядке, определенном федеральным законом.
Уголовное дело в отношении судьи может быть возбуждено только Генеральным прокурором РФ при условии согласия на то соответствующей квалификационной коллегии судей. Заключение судьи под стражу допускается только с согласия квалификационной коллегии и с санкции Генерального прокурора РФ
либо по решению суда. Уголовное дело в отношении судьи по его требованию
должно быть рассмотрено только Верховным Судом РФ. Судья не может быть
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задержан, а также принудительно доставлен в соответствующий орган в порядке
производства по делам об административных правонарушениях. Судьи, члены их
семей и их имущество находятся под особой защитой государства. Органы внутренних дел по месту нахождения суда обязаны принять необходимые меры по
обеспечению безопасности судей, членов их семей, сохранности принадлежащего
им имущества в соответствии с Федеральным законом «О государственной защите
судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов».
22.4. Прокуратура: понятие, конституционная система
органов прокуратуры, цели прокурорского надзора
В соответствии с Конституцией РФ прокуратура представляет собой централизованную систему федеральных органов государства, призванных обеспечить единство (единообразное применение законодательства) законности на
всей территории Российской Федерации. В главе 7 Конституции РФ содержится
специальная статья, посвященная закреплению конституционно-правового статуса прокуратуры (следует в то же время иметь в виду, что прокуратура не входит в судебную систему). В соответствии с Конституцией РФ (ст. 129) прокуратура осуществляет надзор за исполнением действующих на территории
Российской Федерации законов, принимает меры, направленные на устранение
их нарушений и привлечение виновных к ответственности, осуществляет уголовное преследование. Организация и порядок деятельности органов прокуратуры и полномочия прокуроров определяются Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре
РФ», другими законодательными актами РФ.
Деятельность прокуратуры базируется на таких принципах, как единая
централизованная система; независимость от органов государственной власти и
других объединений и организаций; гласность деятельности; прокуроры не могут быть членами выборных и иных органов; создание и деятельность политических партий и их организаций в органах прокуратуры не допускается; прокуроры не вправе заниматься по совместительству иной оплачиваемой
деятельностью, кроме преподавательской, научной и творческой.
Основной целью прокурорского надзора является обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности. Для этого прокуратура осуществляет надзор:
а) за исполнением законов федеральными министерствами и ведомствами,
представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов РФ, органами местного самоуправления, органами военного управления,
органами контроля, их должностными лицами, а также соответствие законам
издаваемых ими правовых актов;
б) за исполнением законов органами, осуществляющими оперативнорозыскную деятельность, дознание и предварительное следствие;
в) за исполнением законов в местах содержания задержанных, в местах
предварительного заключения, при исполнении наказания и иных мер принудительного характера, назначаемых судом. Прокуроры участвуют в рассмотрении
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дел судами. Осуществляя уголовное преследование в суде, прокурор выступает в
качестве государственного обвинителя. В пределах своей компетенции прокурор
вправе приносить протест на незаконный приговор, в случаях, предусмотренных
уголовно-процессуальным законом, прокуратура осуществляет расследование
преступлений. Прокурор вправе обращаться в вышестоящие судебные инстанции
с представлениями о даче судом разъяснений по вопросам судебной практики.
Систему органов прокуратуры Российской Федерации составляют Генеральная прокуратура Российской Федерации, прокуратуры субъектов РФ, городов
и районов, иные территориальные прокуратуры. Генеральную прокуратуру РФ
возглавляет Генеральный прокурор РФ, назначаемый на должность сроком на 5
лет и освобождаемый от должности Советом Федерации по представлению Президента РФ. Прокуроры субъектов РФ назначаются на должность сроком на 5 лет
Генеральным прокурором по согласованию с органами государственной власти
субъектов РФ. Прокуроры городов и районов, а также специализированных прокуратур назначаются на должность сроком на 5 лет и освобождаются от должности Генеральным прокурором РФ, подчинены и подотчетны вышестоящим прокурорам и Генеральному прокурору. Генеральный прокурор имеет первого
заместителя и заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от
должности Советом Федерации по представлению Генерального прокурора РФ.
1.
2.
3.
4.

Контрольные вопросы:
Раскройте роль судебной власти в системе разделения властей.
Что представляет собой судебная система Российской Федерации?
Каким статусом наделены судьи в Российской Федерации?
Расскажите о роли прокуратуры в Российской Федерации.
Тема 23. Конституционное правосудие в Российской Федерации

Перечень рассматриваемых вопросов:
23.1. Конституционный Суд Российской Федерации: понятие, природа.
23.2. Сущность конституционного контроля.
23.3. Статус Конституционного Суда Российской Федерации и его компетенция. Конституционное судопроизводство (конституционный процесс).
23.4. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ.
23.1. Конституционный Суд Российской Федерации: понятие, природа
Конституция РСФСР в редакции от 24 мая 1991 года определила Конституционный Суд как высший судебный орган конституционного контроля в
РСФСР, осуществляющий судебную власть в форме конституционного судопроизводства (часть первая статьи 165). Эта норма в редакции от 21 апреля 1992 г.
содержит новый дополнительный элемент характеристики природы Конституционного Суда, квалифицируя его как высший орган судебной власти по защите
конституционного строя. Указанные формулировки, раскрывающие природу
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Конституционного Суда, на наш взгляд, удачно выражали принцип разделения
властей и особый характер Конституционного Суда как судебного органа (органа судебной власти).
В ныне действующей Конституции Российской Федерации характеристика Конституционного Суда отсутствует, лишь в ряде статей, где перечислены высшие судебные инстанции. Конституционный Суд стоит на первом месте. Отказ от характеристики Конституционного Суда как высшего судебного
органа по защите конституционного строя объясняется, скорее, политическими мотивами, определяемыми предшествующей деятельностью Конституционного Суда.
Внешне привлекательная формула о защите конституционного строя на
практике оказалась коварной. Ее содержание большинством членов Конституционного Суда было интерпретировано весьма широко: Конституционный Суд
начал действовать, по существу, вне рамок своей компетенции и без соблюдения
соответствующих процедур, предусмотренных Законом о Конституционном Суде, что объяснялось исключительностью ситуаций. Многочисленные нарушения Закона о Конституционном Суде оправдывались необходимостью моментальной реакции на действия и решения Президента Российской Федерации
Б.Н. Ельцина 20 марта и 21 сентября 1993 года, как на якобы наносящие существенный вред конституционному строю, ставящие под угрозу его существование либо направленные на изменение конституционного строя. В результате
Конституционный Суд превращался в «пожарную команду», в политический
орган на случай чрезвычайных обстоятельств, так называемой необходимой
конституционной обороны. На наш взгляд, это недопустимо.
Статья 1 Федерального конституционного закона «О Конституционном
Суде Российской Федерации» определяет Конституционный Суд Российской
федерации как судебный орган конституционного контроля, самостоятельно и
независимо осуществляющий судебную власть посредством конституционного
судопроизводства.
Не совсем оправданным является отказ от определения Конституционного
Суда как высшего судебного органа по разрешению конкретных дел. Основным
аргументом в обоснование такого подхода выдвигался тезис, что Конституционный Суд не осуществляет судебный надзор за деятельностью других конституционных судов, а поэтому и не может считаться высшим судебным органом.
Конституционный Суд — единственный судебный орган, осуществляющий
конституционный контроль по конкретным видам дел, не подсудных другим судам, что и определяет его природу как высшей формы конституционного контроля в государстве и как высшей судебной инстанции (поэтому Конституционный Суд стоит в одном ряду с другими высшими судебными инстанциями).
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23.2. Сущность конституционного контроля
Специально учреждаемые государством органы, призванные обеспечить
конституционную законность (правовую охрану конституции). Мировой конституционной практике известны две модели конституционных систем — американская и европейская.
Американская модель основана на прерогативе высшего судебного органа
общей юрисдикции — верховного суда выносить решения о неконституционности законов. При этом суд может объявить неконституционным любой закон,
подлежащий применению в конкретном деле. Такая система конституционного
контроля действует в США, Канаде, Японии, Австралии, Индии, Швейцарии,
Скандинавских странах и др.
Европейская модель основана на том, что специально учрежденные конституционные суды рассматривают дела о конституционности закона вне связи
с конкретным делом, рассматриваемым судом. Такая модель конституционной
юстиции характерна для РФ. При этом в РФ органы конституционного контроля, как и в других странах — Германии, Турции, Украине и др., — включены
в систему судебной власти. В иных странах — Франции, Италии, Испании,
Польше и др. — в судебную систему такие органы не входят.
В конституционную систему РФ входят Конституционный Суд РФ, а также конституционные и уставные суды субъектов РФ. В то же время органы конституционного контроля субъектов РФ не образуют с федеральным Конституционным Судом единой системы.
23.3. Статус Конституционного Суда Российской Федерации
и его компетенция. Конституционное судопроизводство
(конституционный процесс)
Статус — это определенные Конституцией и законами РФ полномочия,
место и роль специализированного федерального органа конституционного контроля в системе разделения властей. Определяющим признаком в понимании
природы Конституционного Суда как органа государственной власти является
осуществление им конституционного контроля в форме конституционного правосудия. Главным в деятельности Конституционного Суда является обеспечение
верховенства Конституции в правовой системе и ее прямого действия на территории Российской Федерации. Решения Конституционного Суда по своей юридической силе общеобязательны и не могут быть отменены или преодолены
иначе как принятием нового закона. Конституционный Суд осуществляет конституционный контроль в целях защиты основ конституционного строя, прав и
свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия
Конституции РФ на всей территории России.
Особенность деятельности Конституционного Суда (как и любого судебного органа) заключается в том, что он призван решать исключительные вопросы права и ни при каких обстоятельствах не склоняться к политической
целесообразности. При отправлении конституционного судопроизводства Конституционный Суд должен воздерживаться от установления и исследования
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фактических обстоятельств, когда это входит в компетенцию других судов или
органов. В то же время Конституционный Суд в определенном смысле отыскивает, творит право, влияет на волю законодателя и правоприменителя, создает
прецеденты толкования Конституции и федеральных законов. Конституционный Суд не ограничивается толкованием Конституции, он развивает конституционно-правовую доктрину мотивацией принятых им решений, уточняя смысл
и содержание конституционных норм, обеспечивает реализуемость, «живучесть» Основного Закона.
Высокий статус Конституционного Суда определяется и тем, что он выступает в качестве общенационального арбитра, разрешая споры и улаживая
юридические разногласия между различными органами государственной власти. В этом смысле Конституционный Суд — гарант конституционных ценностей, инструмент защиты основ конституционного строя.
Конституционный Суд Российской Федерации состоит из 19 судей, назначаемых на должность Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации. Конституционный Суд вправе осуществлять свою деятельность при наличии в его составе не менее трех четвертей от общего числа
судей. Полномочия Конституционного Суда не ограничены сроком.
Пленарное заседание Конституционного Суда — организационно-правовая форма конституционного судопроизводства, связанная с разрешением любого вопроса, входящего в компетенцию Суда. Организационными формами конституционного судопроизводства являются пленарные заседания и заседания
палат Конституционного Суда.
Компетенция (полномочия) Конституционного Суда — это совокупность
закрепленных Конституцией и федеральным законом полномочий Конституционного Суда как федерального органа конституционного контроля Российской
Федерации. Конституционный Суд обладает связанной компетенцией — правомочен осуществлять свои полномочия исключительно по запросам или жалобам
лиц (органов), определенных в Конституции РФ: Президента РФ, палат Федерального Собрания, Правительства РФ.
В компетенцию Конституционного Суда входит:
– разрешение дел о соответствии Конституции РФ: федеральных законов,
нормативных актов Президента, Совета Федерации, Государственной Думы,
Правительства РФ; конституций республик, уставов, а также законов и иных
нормативных актов субъектов РФ; договоров между органами государственной
власти РФ, договоров между органами государственной власти субъектов РФ, а
также не вступивших в силу международных договоров РФ;
– разрешение споров о компетенции: между федеральными органами
государственной власти, между органами государственной власти Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации; между высшими государственными органами субъектов Российской Федерации;
– проверка конституционности закона, примененного или подлежащего
применению в конкретном деле по жалобам на нарушение конституционных
прав и свобод граждан и по запросам судов;
– толкование Конституции РФ;
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– дача заключений о соблюдении установленного порядка выдвижения

обвинения против Президента РФ в государственной измене или совершении
иного тяжкого преступления;
– выступление с законодательной инициативой в вопросах своего ведения;
– осуществление иных полномочий, предоставляемых ему законом.
Статус судьи Конституционного Суда. Судьей Конституционного Суда
является лицо, назначенное на эту должность в установленном Конституцией
порядке. Судьей может быть гражданин РФ не моложе 40 лет, с безупречной репутацией, имеющий высшее юридическое образование и стаж работы по юридической специальности не менее 15 лет, обладающий признанной высокой
квалификацией в области права. Вступлению судьи в должность предшествует
процедура приведения его к присяге, текст которой предусмотрен ч. 2 ст. 10 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде РФ». Принесение
присяги удостоверяется личной подписью судьи под текстом присяги. Назначение на должность оформляется постановлением Совета Федерации.
Полномочия, порядок образования и деятельности Конституционного Суда Российской Федерации определяются Конституцией Российской Федерации
и Федеральным конституционным законом от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации».
Федеральным конституционным законом от 5 апреля 2005 г. № 2-ФКЗ «О
внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» отменено ограничение полномочий судьи
определенным сроком (15 лет). Предельный возраст пребывания в должности
остался прежним — 70 лет. Данные положения распространены на всех действующих судей Конституционного Суда (в т.ч. и избранных еще Съездом
народных депутатов РСФСР в 1991 г.).
К числу правовых гарантий деятельности судьи относятся: гарантии независимости, принципы несменяемости, неприкосновенности, равенства прав судей, а также установленный Законом порядок приостановления и прекращения
полномочий судьи, право на отставку; обязательность установленной процедуры конституционного судопроизводства, запрет какого бы то ни было вмешательства в судейскую деятельность, предоставление судьям материального и
социального обеспечения.
23.4. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ
Демократизация общественно-политической жизни страны в период перестройки, практика деятельности первого Конституционного Суда Российской
Федерации, созданного в 1991 году, инициировали идею создания собственных
органов конституционной юстиции в субъектах Российской Федерации.
Конституция Российской Федерации определила право субъектов Российской Федерации самостоятельно устанавливать свою систему органов государственной власти (ст.77 ч.1) и осуществлять правовое регулирование по предметам собственного ведения (ст.76 ч.4). Конституционные принципы федерализма
нашли отражение в конституциях республик, уставах краев, областей, городов
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федерального значения, автономной области и автономных округов. Необходимость обеспечения верховенства принятых в субъектах Федерации конституционно-правовых актов послужила дополнительным стимулом дальнейшего развития конституционной юстиции в регионах.
Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской
Федерации», принятый 31 декабря 1996 г., закрепил, с учетом складывающейся
практики, законодательное регулирование статуса конституционных и уставных
судов субъектов Российской Федерации. Согласно принятому акту конституционные (уставные) суды являются судами субъектов Российской Федерации и входят в состав судебной системы Российской Федерации (ч.2 ст.4). Особенность их
правового положения в том, что формирование и деятельность конституционных (уставных) судов регулируется на основе федеральных законов законодательными актами субъектов Российской Федерации.
Федеральным конституционным законом от 31 декабря 1996 г. устанавливается: право суда при рассмотрении конкретного дела решать вопрос о соответствии акта государственного и иного органа, а равно должностного лица,
конституции (уставу) субъекта Российской Федерации (ст.5); общая характеристика компетенции конституционных (уставных) судов (ч.1 ст.27); распространение принципа единства статуса судей в Российской Федерации на судей
конституционных (уставных) судов (ст.12); обязательность судебных постановлений конституционных (уставных) судов (ст.6); участие судей конституционных (уставных) судов в региональных органах судейского сообщества (ст.29).
Законодательными актами субъектов Российской Федерации, в соответствии с упомянутым Федеральным конституционным законом, регулируются
следующие вопросы деятельности конституционных (уставных) судов как органов судебной власти регионов: порядок создания и упразднения деятельности
конституционных (уставных) судов (ст.17); порядок назначения (избрания) судей,
председателей и заместителей председателей конституционных (уставных) судов
(ст.13); процедура рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции конституционных (уставных) судов (ч.3 ст.27); финансирование конституционных (уставных) судов за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (ч.2 ст.27).
В соответствии с формулировкой нормы Федерального конституционного
закона от 31 декабря 1996 г. конституционные (уставные) суды «могут создаваться» (ч.1 ст.27), т.е. их формирование не является обязательным для субъектов Российской Федерации. Как правило, вопрос о создании конституционных
(уставных) судов в регионах решается в конституциях (уставах) субъектов Российской Федерации, далее принимается закон, регулирующий порядок их организации и деятельности, и, наконец, решается вопрос о реальном формировании и начале деятельности соответствующего суда.
Процесс создания региональной конституционной юстиции идет медленно. На начало 2002 года из 32 предусмотренных в конституциях и уставах субъектов Российской Федерации приняты законы и начали функционировать 14
конституционных и уставных судов, в том числе в республиках Дагестан, Бурятия, Кабардино-Балкария, Карелия, Коми, Саха (Якутия), а также в Ханты251

Мансийском автономном округе, Свердловской, Тюменской областях и в ряде
других регионов.
Анализ содержания принятых в регионах законов и практики деятельности конституционных (уставных) судов позволяет сделать некоторые общие выводы о их формировании, структуре, процедуре судопроизводства и о других
аспектах их деятельности.
Численный состав конституционных (уставных) судов, как правило,
небольшой и варьируется в пределах 5–9 судей. Так, Конституционный Суд
Республики Татарстан состоит из 6 судей, Конституционный Суд ХантыМансийского автономного округа включает 9 судей.
Внутренняя организация конституционного (уставного) суда определяется
соответствующим законом субъекта Федерации. Большинство судов состоит из
председателя, его заместителя, секретаря и судей. Так организованы конституционные суды республик Татарстан, Дагестан, Карелия и некоторые другие.
В других — избираются (назначаются) только судьи и председатель суда (Конституционный Суд Республики Бурятия).
Формирование состава конституционных (уставных) судов, как правило,
осуществляется с участием различных ветвей власти, а иногда и с привлечением общественных и иных организаций. Так, согласно Закону от 6 мая 1997 г.
«Об Уставном суде Свердловской области» в редакции от 10 марта 1999 г.,
отбор 5 судей уставного суда проводится на конкурсной основе. Предложения
о кандидатах вносятся губернатору депутатами Законодательного Собрания,
представительными органами местного самоуправления, руководителями правоохранительных органов, юридических и научных учреждений области. Судьи
избираются на должность областной Думой в индивидуальном порядке тайным
голосованием.
В Республике Татарстан в соответствии с упомянутым законом, половину
персонального состава суда представляет Парламенту — Государственному Совету его председатель, другую половину — Президент Республики. Конституционный суд избирается Государственным Советом, а председатель и его заместитель утверждаются Государственным Советом по предложению судей
Конституционного суда республики. Срок полномочий конституционных
(уставных) судов во многих регионах законом не ограничивается. Законодательными актами республик Дагестан, Северная Осетия — Алания, Тыва срок
полномочий конституционных судов установлен в 10 лет.
Как уже упоминалось, на судей конституционных (уставных) судов распространяется принцип единства статуса судей Российской Федерации с некоторыми особенностями, установленными законодательством субъектов РФ.
В большинстве регионов судьи назначаются на неопределенный срок (до
достижения определенного предельного возраста). Так решен вопрос в ст.98
Конституции Республики Бурятия, где указывается, что судьи Конституционного суда несменяемы и освобождаются от должности по достижению предельного возраста 60 лет для женщин, 65 — для мужчин. Не устанавливается срок
полномочий судей конституционных судов республик Карелия, Коми и в ряде
других регионов.
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Иначе решен вопрос в Республике Кабардино-Балкария. В соответствии
со ст.111 Закона от 12 декабря 1997 г. «О Конституционном Суде Республики
Кабардино-Балкария» срок полномочий судьи Конституционного суда установлен в 10 лет, а предельный возраст пребывания в должности — 70 лет. В упомянутом Законе Свердловской области срок полномочий судьи уставного суда —
12 лет, предельный возраст — 65 лет. Повторное избрание на должность судьи
не допускается (ст.21). В законодательстве субъектов Российской Федерации
значительное внимание уделяется гарантиям независимости судей. В большинство законодательных актов включены общепринятые нормы о недопустимости
досрочного прекращения полномочий судей, кроме случаев утраты гражданства, отставки, достижения предельного возраста пребывания в должности или
вступления в силу обвинительного приговора суда в связи с совершением уголовного преступления.
Есть и несколько иные подходы. Кроме приведенных выше оснований
включаются и такие как выезд за пределы территории республики (КабардиноБалкария); нарушение присяги (Республика Карелия); ликвидация суда (ХантыМансийский автономный округ).
Важной гарантией статуса судей конституционных (уставных) судов является обеспечение их неприкосновенности. Как правило, это достигается путем
распространения на судей статуса депутата представительного (законодательного) органа субъекта Российской Федерации.
Последнее время в практику правового регулирования статуса судей конституционных (уставных) судов входит распространение на них норм главы 2-ой
Федерального закона «О статусе судей в Российской Федерации». Закон Свердловской области «Об Уставном суде Свердловской области», последняя редакция
которого принята 10 марта 1999 г., дословно воспроизводит нормы главы 2-ой
упомянутого Федерального закона. Многие нормы Федерального закона включены в Закон «О статусе судей Конституционного суда Республики Саха (Якутия)».
Анализ приведенных выше и других законодательных актов субъектов
Российской Федерации позволяет определить общий перечень основных полномочий конституционных (уставных) судов. Компетенция конституционных
(уставных) судов субъектов Российской Федерации включает: контроль за соответствием правовых актов субъектов Российской Федерации их конституциям
(уставам), а также за конституционностью договоров с Российской Федерацией
и иными субъектами, включая и международные договоры; официальное толкование конституций или уставов субъектов Российской Федерации; разрешение
споров о компетенции между органами власти субъектов Российской Федерации, а также между ними и органами местного самоуправления; защиту конституционных прав и свобод граждан по их жалобам и по запросам судов о конституционности закона субъекта Российской Федерации, примененного или
подлежащего применению в конкретном деле; контроль за проведением выборов руководителей исполнительных органов власти субъектов Российской
Федерации и решениями о проведении региональных референдумов; участие
в законодательном процессе субъекта Российской Федерации путем осуществления права на законодательную инициативу.
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Отметим, что приведенный перечень выходит за рамки тех полномочий,
конституционных (уставных) судов которые установлены Федеральным конституционным законом от 31 декабря 1996 г. (конституционность законодательства
и решений органов государственной власти субъектов Федерации, органов
местного самоуправления и толкование конституций (уставов) — ст.27 ч.1).
Вопрос о компетенции конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации неоднократно был предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации. Суть позиции Конституционного Суда сводится к следующему. Перечень полномочий региональной конституционной
юстиции, установленной ч. 1 ст. 27 Федерального конституционного закона «О
судебной системе Российской Федерации», не является исчерпывающим, носит
не императивный, а диспозитивный характер, ориентирует на основные направления деятельности конституционных (уставных) судов и не препятствует закреплению за ними иных полномочий, если они соответствуют юридической
природе и предназначению этих судов. Вместе с тем, конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации входят в единую судебную систему
страны и согласно Конституции, не могут вторгаться в решение вопросов, отнесенных к компетенции Конституционного Суда РФ других федеральных судов.
Так, включение в компетенцию региональной конституционной юстиции
таких полномочий как разрешение споров о компетенции и споров по жалобам
граждан и запросам судов может вызвать расхождение в оценке содержания и
разграничения компетенции Конституционного Суда Российской Федерации и органов конституционного контроля субъектов Российской Федерации. Очевидно,
что такого рода коллизии должны решаться, исходя из того, что конституционные (уставные) суды входят в единую судебную систему страны и, как и любые
другие суды, обязаны руководствоваться Конституцией Российской Федерации.
Юридическая сила актов конституционных (уставных) судов, обеспечивающая эффективность конституционного контроля, определяется их местом в
судебной системе России. В соответствии с Федеральным конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации»: акты, принятые, конституционными (уставными) судами носят государственный властный характер,
являются обязательными для всех без исключения органов государственной
власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации (ст.6 ч.1); итоговые решения конституционных (уставных) судов, принятые в пределах их
компетенции, являются окончательными, немедленно вступают в силу после их
провозглашения, не могут быть отменены органами исполнительной власти и
пересмотрены судом (ст.27 ч.4); акты региональной конституционной юстиции
обладают непосредственным действием и не требуют их утверждения другим
органом или должностным лицом.
Подводя итоги, отметим, что деятельность конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации оказывает заметное влияние на укрепление
институтов государственной власти и местного самоуправления, на защиту прав и
свобод человека и гражданина в целях укрепления законности и правопорядка.
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1.
2.
3.
4.

Контрольные вопросы:
Расскажите о природе Конституционного Суда Российской Федерации.
Что такое «конституционный контроль»?
Каким статусом наделен Конституционный Суд Российской Федерации?
Какую роль в судебной системе играют конституционные (уставные) суды
субъектов Российской Федерации?
Тема 24. Организация законодательной и исполнительной власти
в субъектах Российской Федерации

Перечень рассматриваемых вопросов:
24.1. Общие принципы организации представительных и исполнительных
органов государственной власти субъекта РФ.
24.2. Система органов государственной власти в субъектах России.
24.3. Законодательный (представительный) орган государственный власти
субъекта Российской Федерации.
24.4. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
24.5. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации.
24.6. Правовые основы взаимоотношений органов государственной власти субъекта Российской Федерации.
24.1. Общие принципы организации представительных
и исполнительных органов государственной власти субъекта РФ
Федеративный характер государства обусловливает право федеральных
органов государственной власти определять федеральным законом основополагающие исходные и общие для всех субъектов Федерации требования, предъявляемые к образованию и функционированию их представительных и исполнительных органов государственной власти или общие принципы их образования
и деятельности.
К числу таких требований Федеральным законом от 6 октября 1999 г. «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» отнесены:
а) государственная и территориальная целостность Российской Федерации;
б) распространение суверенитета Российской Федерации на всю ее территорию;
в) верховенство Конституции Российской Федерации и федеральных законов на всей территории Российской Федерации;
г) единство системы государственной власти;
д) разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную в целях обеспечения сбалансированности полномочий и исключения сосредоточения всех полномочий или большей их части в ведении
одного органа государственной власти либо должностного лица;
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е) разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти
субъектов Российской Федерации;
ж) самостоятельное осуществление органами государственной власти
субъектов Российской Федерации принадлежащих им полномочий;
з) самостоятельное осуществление своих полномочий органами местного
самоуправления.
Самостоятельность системы органов государственной власти субъекта
РФ — это конституционный принцип, в соответствии с которым система органов государственной власти субъектов РФ устанавливается ими (субъектами
РФ) самостоятельно, в соответствии с основами конституционного строя России и федеральными законами. Система законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации устанавливается ими самостоятельно на основе Федерального закона «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ». Данный принцип
означает право субъектов РФ самостоятельно устанавливать органы государственной власти в регионе, их статус, наименование, порядок формирования,
компетенцию и др. В то же время действие принципа самостоятельности ограничено положением Конституции РФ (ч. 1 ст. 77) и указанием Закона на то, что
образование и деятельность органов государственной власти субъектов РФ
должна соответствовать основам конституционного строя и общим принципам
организации представительных и исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ, установленным федеральным законом.
24.2. Система органов государственной власти в субъектах России
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» устанавливает, что систему органов государственной власти субъекта РФ составляют: законодательный (представительный)
орган государственной власти субъекта РФ; высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ; иные органы государственной власти субъекта РФ, образуемые в соответствии с конституцией (уставом) субъекта РФ. Конституция (устав) субъекта РФ устанавливает должность высшего должностного
лица субъекта РФ. Соответственно, в такую систему входят: президент республики (глава государства, глава республики) или губернатор края, области; законодательный (представительный) орган, правительство (кабинет, администрация), также судебные органы, представленные судьями. В ряде субъектов РФ
(республик) статус судебных органов расходится с тем статусом, который определен Федеральным конституционным законом «О судебной системе РФ». Так,
в ряде республик (Татарстан, Башкортостан, Саха — Якутия) судебные органы
выведены из судебной системы РФ. Конституция Башкортостана устанавливает,
что суды подчиняются только закону и Конституции Республики Башкортостан.
Конституциями почти всех республик учреждены конституционные суды,
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именуемые высшими органами государственной власти республики по защите
ее конституционного строя (например, ранее в Адыгее такой суд именовался
конституционной палатой, в Татарстане и Северной Осетии, Алании — комитетами конституционного контроля). Поскольку конституции республик были
приняты до вступления в действие указанного выше Федерального закона, то
нормы республиканских конституций, противоречащие данному Закону, должны быть в установленном порядке признаны неконституционными.
24.3. Законодательный (представительный) орган государственный власти
субъекта Российской Федерации
Представляет собой формируемый населением путем выборов постоянно
действующий высший и единственный орган государственной власти субъекта
РФ, призванный осуществлять законодательную власть в субъекте РФ. Законодательные органы субъектов РФ отличаются наименованием — государственное
собрание, законодательное собрание, парламент, областное собрание, краевые,
областные думы и др.
Наиболее распространенными, общеупотребительными наименованиями
представительных органов республик являются: Государственный Совет, Государственное Собрание, Народное Собрание, Законодательное Собрание, Парламент. Некоторые республики именуют свои представительные органы с учетом
национальной терминологии (Народный Хурал в Бурятии и Калмыкии, Верховный Хурал — парламент в Тыве, Народное Собрание — Халньа Гулам — парламент в Ингушетии и др.). Конституции закрепляют их как высшие законодательные и представительные органы государственной власти.
В Татарстане Государственный совет. Государственный Совет Республики
Татарстан избирается сроком на пять лет. Государственный Совет Республики
Татарстан состоит из 100 депутатов. Депутатом Государственного Совета Республики Татарстан может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 21 года. Возглавляется Председателем Государственного Совета Республики Татарстан — Мухаметшиным Фаридом Хайруловичем. Нынешний IV
созыв Государственного Совета РТ (2009–2014 гг.) избирался по одномандатным (одномандатный избирательный округ — избирательный округ, от которого
избирается один депутат, при этом голосование может быть организовано по
мажоритарной избирательной системе относительного большинства или абсолютного большинства) округам (50 человек) и партийным спискам (50 человек).
К числу полномочий законодательного (представительного) органа государственной власти относятся: утверждение бюджета субъекта РФ; структуры
управления органов исполнительной власти субъекта РФ; установление основ
организации и деятельности органов местного самоуправления; установление
отнесенных к ведению субъекта РФ налогов, сборов, тарифов, платежей, а также
порядков их взимания, образования и деятельности внебюджетных, валютных и
иных фондов субъекта РФ, предоставления и изъятия земельных участков, использования природных ресурсов, охраны объектов природы и культурного наследия, управления и распоряжения собственностью субъекта РФ; установление
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порядка назначения и проведения референдума субъекта РФ, основ административно-территориального устройства субъекта РФ и др.
Законодательный орган субъекта РФ дает толкование конституции (устава) субъекта РФ, осуществляет право законодательной инициативы в Государственной Думе Федерального Собрания и др. При осуществлении указанных
полномочий законодательный (представительный) орган власти принимает законы и постановления. Постановлением определяется порядок деятельности
указанного органа; назначаются: отдельные должностные лица субъекта РФ, в
том числе судьи конституционного (уставного) суда субъекта РФ; дата выборов
в законодательный орган государственной власти субъекта РФ и выборов высшего должностного лица субъекта РФ; референдум субъекта РФ в случаях,
предусмотренных законом субъекта РФ; оформляется решение о недоверии (доверии) высшему должностному лицу субъекта РФ, а также решение о недоверии (доверии) руководителям органов исполнительной власти субъекта РФ, в
назначении которых на должность законодательный орган государственной власти принимал участие в соответствии с конституцией (уставом) субъекта РФ;
утверждается соглашение об изменении границ субъектов РФ.
Полномочия законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации могут быть прекращены досрочно в
случае: а) принятия указанным органом решения о самороспуске, в том числе в
связи со сложением депутатами своих полномочий; б) роспуска указанного органа высшим должностным лицом субъекта РФ; в) вступления в силу решения
высшей судебной инстанции (верховного суда республики, суда края, области
и т.д.) субъекта РФ о неправомочности данного состава депутатов законодательного (представительного) органа власти. Федеральный закон предусматривает, что высшее должностное лицо субъекта РФ вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий законодательного органа государственной
власти субъекта РФ в случае принятия данным органом конституции (устава) и
закона субъекта РФ, иного нормативного правового акта, противоречащих Конституции РФ, федеральным законам, принятым по предметам ведения Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и
субъектов РФ, конституции (уставу) субъекта РФ, если такие противоречия
установлены соответствующим судом, а законодательный (представительный)
орган государственной власти субъекта РФ не устранил их в течение 6 месяцев
со дня вступления в силу судебного решения. При этом такое решение высшего
должностного лица субъекта РФ принимается в форме указа (постановления).
При досрочном прекращении полномочий законодательного органа государственной власти назначаются внеочередные выборы, которые проводятся не
позднее чем через 6 месяцев со дня вступления в силу решения о досрочном
прекращении полномочий законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ.

258

24.4. Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации
Представляет совокупность органов государственной власти, призванных
обеспечивать, реализовывать исполнительную власть в субъекте РФ посредством государственного управления и наделенных в этих целях государственновластными полномочиями, которые закреплены в Конституции РФ, федеральных законах, законодательстве субъекта Федерации, соглашениях с федеральными органами исполнительной власти в рамках предметов ведения данного
субъекта и совместного ведения Федерации и ее субъектов. По действующему
законодательству в субъекте РФ устанавливается система органов исполнительной власти во главе с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, возглавляемым руководителем высшего исполнительного органа государственной власти этого субъекта. Систему органов исполнительной
власти в республиках возглавляет правительство.
К функциям высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ относятся разработка и осуществление программ по обеспечению комплексного социально-экономического развития субъекта РФ, участие в проведении
единой государственной политики в области финансов, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения и экологии. Реализуя эти функции,
высший исполнительный орган власти в пределах своих полномочий осуществляет меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью;
разрабатывает для представления высшим должностным лицом субъекта РФ в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта РФ
проект бюджета субъекта Федерации, а также проекты программ социальноэкономического развития субъекта РФ. Как высший исполнительный орган государственной власти обеспечивает исполнение бюджета субъекта РФ и готовит отчеты об исполнении указанного бюджета, а также о выполнении программ социально-экономического развития; формирует иные органы исполнительной власти
субъекта РФ; управляет и распоряжается собственностью субъекта РФ, федеральной собственностью, переданной в управление субъекту РФ; заключает в соответствии с федеральным законом договоры с федеральными органами исполнительной власти о разграничении предметов ведения и полномочий, а также соглашения
о взаимной передаче осуществления части своих полномочий.
24.5. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации
Им является руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, избираемый населением, проживающим на территории
данного субъекта. В соответствии со ст. 91 Конституции Республики Татарстан:
1. Президентом Республики Татарстан может быть избран гражданин в
Республике Татарстан не моложе тридцати лет, обладающий избирательным
правом и владеющий государственными языками Республики Татарстан.
2. Президент Республики Татарстан избирается на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
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3. Президент Республики Татарстан избирается сроком на пять лет.
4. Порядок выборов Президента Республики Татарстан определяется законом Республики Татарстан.
5. Одно и то же лицо не может избираться на должность Президента Республики Татарстан более двух сроков подряд.
Наименование должности высшего должностного лица субъекта Федерации — руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Федерации устанавливается конституцией (уставом) субъекта Федерации с учетом исторических, национальных и иных традиций данного субъекта
Федерации.
В республиках высшее должностное лицо представлено президентом республики (за исключением Хакассии, которую возглавляет председатель правительства республики); в краях, областях, автономных округах — губернатором
или главой администрации; в городах федерального значения — мэром. Полномочия высшего должностного лица субъекта Федерации прекращаются досрочно в случае: его смерти; его отставки в связи с выражением ему недоверия законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта
РФ; отставки по собственному желанию; признания его судом недееспособным
или ограниченно дееспособным; вступления в отношении него в законную силу
обвинительного приговора суда; его выезда за пределы Российской Федерации
на постоянное место жительства; его отзыва избирателями субъекта РФ в случае, если такое положение предусмотрено законодательством субъекта РФ.
Законодательный (представительный) орган государственной власти
субъекта РФ вправе выразить недоверие высшему должностному лицу в случае:
1) издания им актов, противоречащих федеральной Конституции, федеральным
законам, конституции (уставу) и законам субъекта РФ, если такие противоречия
установлены соответствующим судом, а высшее должностное лицо не устранит
указанные противоречия в течение месяца со дня вступления в силу судебного
решения; 2) иного грубого нарушения Конституции РФ, федеральных законов,
указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, конституции (устава)
и законов субъекта РФ, если это повлекло за собой массовое нарушение прав и
свобод граждан.
24.6. Правовые основы взаимоотношений органов государственной власти
субъекта Российской Федерации
В качестве такой основы выступают закрепленные в законодательстве
принципы и нормы, определяющие правовой режим взаимодействия законодательного (представительного) и исполнительного органов государственной
власти субъекта РФ. Действующее законодательство указывает на следующие
формы правовых «контактов» региональных ветвей власти. Правовые акты
высшего должностного лица субъекта Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Федерации), нормативные правовые акты органов исполнительной власти субъекта Федерации
направляются в законодательный (представительный) орган государственной
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власти субъекта Федерации в сроки, установленные конституцией (уставом) и
(или) законом субъекта РФ.
Законодательный (представительный) орган государственной власти
субъекта РФ вправе обратиться к высшему должностному лицу субъекта Федерации или в органы исполнительной власти субъекта РФ с предложениями о
внесении изменений и (или) дополнений в изданные им акты либо об их отмене, а также вправе обжаловать указанные акты в судебном порядке или в
установленном порядке обратиться в Конституционный Суд РФ с запросом о
соответствии Конституции РФ указанных нормативных правовых актов.
Высшее должностное лицо субъекта РФ вправе обратиться в законодательный орган государственной власти субъекта РФ с предложением о внесении
изменений и (или) дополнений в постановления законодательного (представительного) органа государственной власти, а также вправе обжаловать указанные
постановления в судебном порядке.
Законодательный орган государственной власти субъекта направляет
высшему должностному лицу субъекта РФ планы законопроектной работы и
проекты законов субъекта РФ.
На заседаниях законодательного (представительного) органа государственной власти и его органов вправе присутствовать с правом совещательного
голоса руководители органов исполнительной власти или лица, уполномоченные указанными руководителями.
Законодательный орган государственной власти субъекта РФ может принимать участие в формировании высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Федерации в утверждении или согласовании назначения отдельных должностных лиц высшего исполнительного органа
государственной власти, а также в согласовании назначения на должность руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти в случаях, предусмотренных федеральным законом. Формы такого участия устанавливаются конституцией (уставом) и законом субъекта Федерации.
Законодательный орган государственной власти субъекта Федерации вправе выразить недоверие руководителям органов исполнительной власти субъекта Федерации, в назначении которых на должность он принимал участие.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Контрольные вопросы:
На каких принципах организуется представительные и исполнительные органы государственной власти субъекта Российской Федерации?
Что представляет собой система органов государственной власти в субъектах России?
Расскажите о законодательном (представительном) органе государственной
власти субъекта Российской Федерации.
Расскажите об органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Какой статус имеет высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации.
Какие формы взаимоотношений между органами государственной власти
субъекта Российской Федерации существуют?
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Тема 25. Конституционные основы местного самоуправления
в Российской Федерации
Перечень рассматриваемых вопросов:
25.1. Понятие местного самоуправления.
25.2. Основы функционирования местного самоуправления в РФ.
25.3. Формы местного самоуправления.
25.4. Структура органов местного самоуправления.
25.5. Гарантии местного самоуправления в Российской Федерации.
25.1. Понятие местного самоуправления
Местное самоуправление в Российской Федерации — форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией и федеральными законами, самостоятельное и под свою ответственность
решение населением непосредственно и через органы местного самоуправления
вопросов местного значения, исходя из интересов населения, с учетом исторических и иных местных традиций.
Местное самоуправление — составная часть демократии, в связи с чем Европейская хартия местного самоуправления 1985 г. устанавливает, что оно должно быть закреплено в законодательстве или даже конституции каждой страны.
Местное самоуправление начало развиваться в Европе еще в Средние века. В XVIII в. Американская и особенно Французская революции вызвали к
жизни организованные и сравнительно единообразные системы местного самоуправления, придав им функцию выражения и охраны прав и свобод человека и
гражданина. Идеи общинного управления получили развитие в Великобритании, Бельгии, Германии и других странах. При этом стало осознаваться, что
между местными интересами и государством существует определенное противоречие и что местное общество — это основная ячейка свободного гражданского общества.
В XIX в. сложились и поныне существуют три основные системы местного самоуправления (модель МСУ):
1) англосаксонская (классическая), при которой исключаются какиелибо представители центрального правительства на местах, а муниципалитеты
самостоятельно осуществляют власть в пределах своих полномочий (выход за
эти пределы позволяет вмешиваться правительству);
2) французская, допускающая контроль центральной власти через специально назначаемых представителей или в других формах;
3) германская, при которой органы местного самоуправления действуют
по поручению государства, а община самостоятельно и под свою ответственность решает задачи на своем уровне, но в соответствии с законами.
В России развитие местного управления, неоднократно преобразовывавшегося в XVII–XVIII вв., привело к земской (1864 г.) и городской (1870 г.) реформам, которые создали децентрализованную систему местного самоуправления.
Реформы предусматривали избрание населением земских собраний (губернских,
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уездных) или городской думы и управы, получавших широкие полномочия.
Земские и городские органы не подчинялись местной администрации (губернатору), хотя действовали под ее контролем. Таким образом, на местном уровне
существовало как самоуправление, так и государственное управление, между
которыми нередко возникали разногласия.
Советская модель. Социалистическое государство уничтожило местное
самоуправление, установив жесткую централизованную систему управления.
Его возрождение началось с принятием в 1990 г. союзного, в 1991 г. российского законов о местном самоуправлении. С 2003 г. начала проводиться реформа всей системы. Новый Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» направлен на
изменение принципов территориальной организации местного самоуправления.
Устанавливается обязательное формирование муниципальных образований на
двух территориальных уровнях — в поселениях и муниципальных районах с
разграничением и закреплением за каждым уровнем присущих ему полномочий
по решению вопросов местного значения, а также переданных государственных
полномочий. На территории страны были образованы свыше 25 тыс. муниципальных образований четырех видов: сельские и городские поселения, городские округа и сельские районы. Муниципалитетами стали многие поселения, в
которых никогда не было самоуправления, а жизнь организовывалась, как правило, районными властями.
Единые принципы организации местного самоуправления для всех субъектов РФ позволят реализовать на местном уровне новую систему межбюджетных отношений между субъектами РФ и муниципальными образованиями.
25.2. Основы функционирования местного самоуправления
в Российской Федерации
Конституция РФ содержит специальную главу о местном самоуправлении
из четырех статей (ст. 130–133). Однако ряд положений входит в число основ
конституционного строя (ст. 12), а кроме того, содержится в ст. 8, 9, 15, 24, 32,
33, 40, 41, 43, 46, 68 Основного Закона. С точки зрения организации и принципов местного самоуправления наибольшее значение имеют следующие конституционные положения:
– местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно;
– органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти;
– местное самоуправление обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владения, пользования и распоряжения
муниципальной собственностью;
– местное самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие
органы местного самоуправления;
– структура органов местного самоуправления определяется населением
самостоятельно;
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– изменение границ территорий, в которых осуществляется местное са-

моуправление, допускается с учетом мнения населения соответствующих территорий.
В настоящее время деятельность местного самоуправления регулирует
Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
В Конституции РФ содержатся и другие важные положения, раскрывающие сущность, формы и гарантии местного самоуправления. Так, устанавливается, что оно осуществляется с учетом исторических и иных местных традиций.
Раскрывая содержание самостоятельности, Конституция указывает на основные
предметы ведения органов местного самоуправления:
– управление муниципальной собственностью;
– формирование, утверждение и исполнение местного бюджета;
– установление местных налогов и сборов;
– осуществление охраны общественного порядка;
– иные вопросы местного значения.
Конституцией РФ закреплены следующие гарантии местного самоуправления:
– право на судебную защиту;
– право на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти;
– запрет на ограничение прав местного самоуправления.
Ставя органы местного самоуправления вне системы органов государственной власти, Конституция РФ в то же время допускает возможность наделения этих органов отдельными государственными полномочиями. В таких
случаях им должны быть переданы необходимые материальные и финансовые
средства, а реализация полномочий — контролироваться государством.
Разделение органов государственной власти и местного самоуправления
не означает, что государство отказывает местному самоуправлению в своей
поддержке. Закон обязывает федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ создавать необходимые правовые,
организационные, материально-финансовые условия для становления и развития местного самоуправления, оказывать содействие населению в осуществлении права на местное самоуправление.
25.3. Формы местного самоуправления
Формы местного самоуправления образуют обусловленные природой
местного самоуправления формы прямого и опосредованного через представителей участия населения, жителей данной территории в решении вопросов местного значения. Граждане РФ осуществляют право на местное самоуправление в
районах, городах, сельских поселениях и на других территориях как через создаваемые ими представительные и исполнительные органы, так и непосредственно.
Формами прямого волеизъявления граждан в сфере местного самоуправления являются: местный референдум, муниципальные выборы, собрания (сходы)
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граждан, народная правотворческая инициатива, индивидуальные и коллективные обращения граждан в органы местного самоуправления, участие граждан в
публичных слушаниях и заседаниях органа местного самоуправления.
Местный референдум. Представляет собой голосование граждан, проживающих на территории соответствующего муниципального образования, по
наиболее важным вопросам местного значения. На местный референдум могут
выноситься такие вопросы, как принятие устава муниципального образования,
структура органов местного самоуправления, досрочное прекращение полномочий представительного органа, главы местного самоуправления, выявление мнения местного населения об изменении границ муниципального образования и др.
Решение о проведении местного референдума принимается представительным органом по требованию главы местного самоуправления, части депутатов (как правило, 1/3) представительного органа, граждан, имеющих право на
участие в референдуме. В местном референдуме имеют право принимать участие все граждане, проживающие на территории данного муниципального образования; порядок назначения и проведения местного референдума устанавливается уставом муниципального образования в соответствии с законами субъекта
РФ. Решение, принятое на референдуме, не нуждается в утверждении и подлежит опубликованию в местной печати. По юридической силе местные референдумы могут быть императивными и консультативными. Императивный местный
референдум — референдум, по результатам которого принимаются решения,
обязательные как для населения, так и для всех органов власти данной территории. Консультативным является референдум, проводимый для выявления общественного мнения по какому-либо вопросу местного значения.
Муниципальные выборы — выборы депутатов представительных органов
местного самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления. Муниципальные выборы проводятся для избрания депутатов всех представительных органов местного самоуправления и главы местного самоуправления. В муниципальных выборах принимают участие граждане, обладающие
избирательными правами.
Собрание (сход) граждан — орган территориальной общины, созываемый
для решения вопросов местного значения, а также форма непосредственного
участия жителей в обсуждении и решении вопросов местного значения. Органы
власти района, города, области (края, республики) вправе вынести на рассмотрение собрания (конференции) любой вопрос местного значения, входящий в их
непосредственную компетенцию. Собрания (конференции) созываются жителями подъезда дома, одного дома или группы домов, квартала, улицы, микрорайона, обособленных населенных пунктов на территории соответствующего
муниципального образования. В собрании имеют право участвовать совершеннолетние граждане РФ.
Решения собраний (конференций) доводятся до сведения жителей соответствующей общины, а также до соответствующих органов власти и должностных лиц, которые обязаны в месячный срок рассмотреть его и направить
председателю собрания мотивированный ответ в письменной форме по существу решения. На основании решения собрания орган власти вправе принять
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нормативно-правовой или распорядительный акт. Решения, противоречащие законодательству, актам органов местного самоуправления, могут быть приостановлены, а в судебном порядке и отменены.
Народная правотворческая инициатива — еще одна форма прямой демократии в системе местного самоуправления, которая означает право населения
местных сообществ выступать с инициативой принятия правовых актов.
Население в соответствии с уставом муниципального образования имеет право
на правотворческую инициативу в вопросах местного значения. Проекты правовых актов по вопросам местного значения, внесенные населением в органы
местного самоуправления, подлежат обязательному рассмотрению на открытом
заседании представительного органа местного самоуправления. В заседании
вправе участвовать лица, выдвинувшие инициативу. Результаты обсуждения
народной правотворческой инициативы подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Обращение граждан в органы местного самоуправления — право граждан
на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления и к должностным лицам местного самоуправления. Указанные органы и
должностные лица обязаны в течение месяца дать ответ по существу обращений граждан.
Территориальное общественное самоуправление. Это самоорганизация
граждан по месту жительства на части территории муниципального образования для осуществления собственных инициатив в вопросах местного значения,
непосредственно или через территориальную общину и создаваемые ею органы. Органы территориального общественного самоуправления населения (советы микрорайонов, уличные, домовые комитеты и т.п.) создаются по инициативе
граждан на основе их добровольного волеизъявления. Они характеризуются
территориальным признаком организации и деятельности, представительным
характером, общественной формой и самоуправленческой основой. Компетенция органов территориального общественного самоуправления населения определяется положением (уставом) об этих органах. Решения органов территориального общественного самоуправления, принятые в пределах их компетенции,
обязательны к исполнению гражданами, проживающими на данной территории,
а также предприятиями, организациями, учреждениями, должностными лицами, которым они адресованы. Экономическую основу местного самоуправления
составляют муниципальная собственность, местные финансы, имущество,
находящееся в государственной собственности и переданное в управление органам местного самоуправления.
В ряде субъектов РФ (к примеру, в Москве) типовой устав территориального общественного самоуправления является законодательным актом, принимается с учетом предложений граждан и органов территориального общественного самоуправления.
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25.4. Структура органов местного самоуправления
Система местного самоуправления — это совокупность взаимодействующих между собой самоуправляющихся систем, которые выступают в качестве
составных частей.
Под системой местного самоуправления понимают совокупность организационных форм местного самоуправления в рамках муниципальных образований, посредством которой обеспечивается решение вопросов местного значения, местной жизни.
Ст. 3 Конституции РФ народ осуществляет свою власть непосредственно, а
также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Закрепляются две основные формы народовластия: непосредственно
(прямая демократия); через системы органов государственной и муниципальной
власти (опосредованная демократия).
Структура органов местного самоуправления:
1) органы местного самоуправления, наличие которых обязательно: представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования, местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования);
2) органы местного самоуправления, которые могут быть предусмотрены
уставом муниципального образования: контрольный орган муниципального
образования (образуется в целях контроля за исполнением местного бюджета,
соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта
местного бюджета, отчета о его исполнении, а также в целях контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности); иные органы местного самоуправления.
Органы местного самоуправления не являются составной частью государственного механизма управления.
Органы местного самоуправления могут действовать независимо от действующих в стране законов и других актов органов государственной власти.
Определяются условия, а также порядок контроля государства за осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий. Структура органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно. Органы местного самоуправления являются юридическими лицами в соответствии с уставом муниципального образования.
Правовая регламентация муниципальной службы, включающая требования к должностям, статус муниципального служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, управление службой, определяется уставом
муниципального образования и Федеральным законом. Муниципальные должности бывают выборными, занимаемыми в результате муниципальных выборов, — депутаты, члены выборного органа местного самоуправления, выборные
должностные лица местного самоуправления.
Муниципальная служба — профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной
службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).
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Нанимателем для муниципального служащего является муниципальное образование, от имени которого полномочия нанимателя осуществляет представитель
нанимателя (работодатель). Представителем нанимателя (работодателем) может
быть глава муниципального образования, руководитель органа местного самоуправления, председатель избирательной комиссии муниципального образования или иное лицо, уполномоченное исполнять обязанности представителя
нанимателя (работодателя). Органы местного самоуправления и должностные
лица местного самоуправления по вопросам своего ведения принимают (издают) правовые акты.
25.5. Гарантии местного самоуправления в Российской Федерации
Это предусмотренные федеральной Конституцией гарантии финансовых
прав местного самоуправления, а также права местного самоуправления на
судебную защиту, компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате незаконных решений органов государственной власти. Соответственно,
можно выделить две группы гарантий: 1) материально-финансовые и 2) юридические. Материально-финансовые гарантии местного самоуправления заключаются в том, что каждое муниципальное образование имеет: 1) собственный бюджет; 2) право на получение в процессе бюджетного регулирования средств из
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ. Право органов местного самоуправления на самостоятельное формирование и исполнение местного бюджета в
соответствии с уставом муниципального образования обеспечивается возложением на органы государственной власти обязанности гарантировать: 1) право
представительных органов местного самоуправления самостоятельно определять
направления использования средств местных бюджетов; 2) право представительных органов местного самоуправления самостоятельно распоряжаться свободными остатками средств местных бюджетов, образовывающихся в конце финансового года в результате увеличения поступления доходов или уменьшения
расходов; 3) компенсацию увеличения расходов или уменьшения доходов местных бюджетов, возникших вследствие принятия федеральных законов, законов
субъектов РФ, а также иных решений органов государственной власти.
К числу юридических гарантий относятся: конституционное право местного самоуправления на судебную защиту; закрепление в Конституции РФ запрета на ограничение прав местного самоуправления; обязательность решений
органов местного самоуправления и его должностных лиц для исполнения всеми расположенными на территории муниципального образования предприятиями, учреждениями и организациями независимо от их организационноправовых форм; возможность признания недействительными решений местного
самоуправления может быть только по решению суда; право граждан и органов
местного самоуправления предъявлять в суд иск о признании недействительными нарушающих права местного самоуправления актов органов государственной власти, предприятий, учреждений и иных организаций; ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления перед населением в результате утраты доверия населения.
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1.
2.
3.
4.
5.

Контрольные вопросы:
Что вы понимаете под местным самоуправлением?
Раскройте основы функционирования местного самоуправления в Российской Федерации.
Какие формы имеет местное самоуправление?
Что представляет собой структура органов местного самоуправления?
Расскажите о гарантиях местного самоуправления в Российской Федерации.
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7. Красиков А., Лункин Р. Религия и гражданское общество в России. Преодоление стереотипов и социальное служение. — Изд-во: Юриспруденция,
2012. — 304 с.
8. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Проспект, 2010. — 608 с.
9. Конституционное право Российской Федерации. Конспект лекций. / Некрасов С.И. — М.: Юрайт-Издат, 2009.
10. Нудненко Л.А. Конституционные права и свободы личности в России.
Учебное пособие. — Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс»,
2009. — 456 с.
11. Российский федерализм. Экономико-правовые проблемы: монография / Под
ред. С.Д. Валентей. — СПб.: Алетейя, 2008. — 320 с.
12. Смоленский М.Б. Конституционное (государственное) право России: Учебник. — М.: МарТ, 2008.
13. Соколов А.Е. Гражданское общество России. — Изд-во: Спорт и культура,
2000, 2012. — 384 с.
14. Стрекозов В.Г. Конституционное право России. — 3-е изд., перераб. и доп. —
М.: Юрайт, 2011. — 336 с.
15. Хазов Е.Н. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина России. — М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2011. — 344 с.
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Дополнительная литература:
1. Алебастрова И. А. Конституционное право зарубежных стран: Вопросы
и ответы / И.А. Алебастрова. — М.: Юриспруденция, 2000. — 168 с. —
(Подготовка к экзамену).
2. Зиновьев А.В. Конституционное право России: Проблемы теории и практики / Зиновьев А.В. — М.: СПб.: Издат. торговый дом «Герда», 2000. — 406 с.
3. Богданова Н.А. Система науки конституционного права. — М., 2004.
4. Ген Н.Л. Специфика конституционных норм и особенности их реализации //
Журнал российского права. — 2001. — № 11.
5. Марочкин С.Ю. Действие норм международного права в правовой системе
Российской Федерации. — Тюмень, 1998.
6. Виноградов В.А. Ответственность в механизме охраны конституционного
строя. — М., 2005.
7. Кудинов О.А. Официальные конституционные проекты Российской империи
XIX в. // Государство и право. — 2002. — № 5.
8. Хабриева Т.Я. Правовая охрана Конституции. — Казань, 1996.
9. Лебедев В.А., Кандалов П.М., Неровная Н.Н. Партии на выборах: опыт, проблемы, перспективы. — М., 2006.
10. Нудненко Л.А. Теория демократии. — М., 2001.
11. Железнов Б.Л. Гражданское общество и личность // Международная и внутригосударственная защита прав человека. — Казань, 2007.
12. Фарукшин М.Х. Конституционное право республики в составе РФ. — Казань, 2007.
13. Фарукшин М.Х., Фарукшин А.М. Субъекты федерации: сравнительное исследование. — Казань, 2009.
14. Кочев В.А. Органы государственной власти субъектов РФ. — Пермь, 2006.
15. Фарукшин М.Х., Фарукшин А.М. Субъекты федерации: сравнительное исследование. − Казань, 2009.
16. Шапорева Д.С. Конституционное право на свободу творчества / Монография. — http://www.iprbookshop.ru/konstituczionnoe-pravo-na-svobodu-tvorchestva.html
17. Конституционное право России. Учебник. / Под ред. Эбзеева Б.С., Прудникова
А.С.
—
http://www.iprbookshop.ru/konstituczionnoe-pravo-rossii.uchebnik.html
18. Кононов К.А. Система отрасли конституционного права. Историкотеоретический очерк. Монография. / Под ред. Нудненко Л.А. —
http://www.ipr-bookshop.ru/sistema-otrasli-konstituczionnogo-prava.-istorikoteoreticheskij-ocherk.-monografiya.html
19. Шувалов Е.В. Конституционное право Российской Федерации. Учебное пособие. — http://www.iprbookshop.ru/konstituczionnoe-pravo-rossijskoj-federaczii.-uchebnoe-posobie.html
20. Мельниченко Р.Г. Право на юридическую помощь. Конституционные аспекты. Монография. — http://www.iprbookshop.ru/pravo-na-yuridicheskuyupomoshh.-konstituczionnyie-aspektyi.-monografiya.html
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Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] /
Компания «Консультант Плюс».
2. Справочно-правовая система «Гарант»: [Электронный ресурс] / НПП «Гарант-Сервис».
3. Интернет-ресурсы.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА
(методические указания по изучению дисциплины
и дидактические материалы)
Самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа студента начинается с внимательного ознакомления с содержанием учебного курса. Изучение каждой темы следует начинать с
внимательного ознакомления с набором вопросов. Они ориентируют студента,
показывают, что он должен знать по данной теме. Вопросы темы как бы накладываются на соответствующую главу избранного учебника или учебного пособия. В итоге должно быть ясным, какие вопросы темы учебного курса и с какой
глубиной раскрыты в конкретном учебном материале, а какие вообще опущены.
Требуется творческое отношение и к самому содержанию дисциплины.
Вопросы, составляющие ее содержание, обладают разной степенью важности.
Есть вопросы, выполняющие функцию логической связки содержания темы
и всего курса, имеются вопросы описательного или разъяснительного характера, а также исторического экскурса в область изучаемой дисциплины. Все эти
вопросы не составляют сути понятийного, концептуального содержания темы,
но необходимы для целостного восприятия изучаемых проблем.
Изучаемая дисциплина имеет свой категориально-понятийный аппарат.
Научные понятия — это та база, на которой строится каждая наука. Понятия —
узловые, опорные пункты как научного, так и учебного познания, логические
ступени движения в учебе от простого к сложному, от явления к сущности.
Без ясного понимания понятий учеба крайне затрудняется, а содержание
приобретенных знаний становится тусклым, расплывчатым.
Студент должен понимать, что самостоятельное овладение знаниями является главным, определяющим. Высшая школа создает для этого необходимые
условия, помогает будущему высококвалифицированному специалисту овладеть технологией самостоятельного производства знаний.
Работа с литературой
В самостоятельной работе студентам приходится использовать литературу
различных видов: первоисточники, монографии, научные сборники, хрестоматии, учебники, учебные пособия, журналы и др. Изучение курса предполагает
знакомство студентов с большим объемом научной и учебной литературой, что,
в свою очередь, порождает необходимость выработки у них рациональнокритического подхода к изучаемым источникам.
Чтобы не «утонуть» в огромном объеме рекомендованных ему для изучения источников, студент прежде всего должен научиться правильно их читать.
Правильное чтение рекомендованных источников предполагает следование нескольким несложным, но весьма полезным правилам.
1. Предварительный просмотр книги включает ознакомление с титульным листом книги, аннотацией, предисловием, оглавлением. При ознакомлении с
оглавлением необходимо выделить разделы, главы, параграфы, представляющие
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для вас интерес, бегло их просмотреть, найти места, относящиеся к теме (абзацы, страницы, параграфы), и познакомиться с ними в общих чертах.
2. Быстрое чтение. Это следующий этап работы с книгой. Целью быстрого прочтения выделенных мест является определение того, что из прочитанного вами в том или ином фрагменте текста представляет наибольшую
ценность, к какому вопросу семинарского занятия, доклада, реферата имеет отношение информация и что с ней делать, как применить, чем дополнить.
3. Научный аппарат. Научные издания сопровождаются различными
вспомогательными материалами — научным аппаратом, поэтому важно знать,
из каких основных элементов он состоит, каковы его функции.
Знакомство с книгой лучше всего начинать с изучения аннотации — краткой характеристики книги, раскрывающей ее содержание, идейную, тематическую и жанровую направленность, сведения об авторе, назначение и другие
особенности. Аннотация помогает составить предварительное мнение о книге.
Глубже понять содержание книги позволяют вступительная статья, в которой дается оценка содержания книги, затрагиваемой в ней проблематики, содержится информация о жизненной и творческой биографии автора, высказываются полемические замечания, разъясняются отдельные положения книги,
даются комментарии и т.д. Вот почему знакомство с вступительной статьей
представляется очень важным: оно помогает студенту сориентироваться в тексте работы, обратить внимание на ее наиболее ценные и важные разделы. Той
же цели содействует знакомство с оглавлением, предисловием, послесловием.
Весьма полезными элементами научного аппарата являются сноски, комментарии, таблицы, графики, списки литературы. Они не только иллюстрируют
отдельные положения книги или статьи, но и сами по себе являются дополнительным источником информации для читателя. Если читателя заинтересовала
какая-то высказанная автором мысль, не нашедшая подробного освещения
в данном источнике, он может обратиться к тексту источника, упоминаемого
в сноске, либо к источнику, который он может найти в списке литературы, рекомендованной автором для самостоятельного изучения.
4. Ведение записи прочитанного. Существует несколько форм ведения
записей:
– план (простой и развернутый) — наиболее краткая форма записи
прочитанного, представляющая собой перечень вопросов, рассматриваемых в
книге или статье. Развернутый план представляет собой более подробную запись прочитанного, с детализацией отдельных положений и выводов, с выпиской цитат, статистических данных и т. д. Развернутый план — неоценимый помощник при выступлении с докладом на конкретную тему на семинаре,
конференции;
– тезисы — кратко сформулированные положения основные положения
книги, статьи. Как правило, тезисы составляются после предварительного знакомства с текстом источника, при его повторном прочтении. Они помогают запомнить и систематизировать информацию;
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Составление конспектов
Большую роль в усвоении и повторении пройденного материала играет
хороший конспект, содержащий основные идеи прочитанного в учебнике и
услышанного в лекции. Конспект — это, по существу, набросок, развернутый
план связного рассказа по основным вопросам темы. В какой-то мере конспект
рассчитан (в зависимости от индивидуальных особенностей студента) не только
на интеллектуальную и эмоциональную, но и на зрительную память, причем
текст конспекта нередко ассоциируется еще и с текстом учебника или записью
лекции. Поэтому легче запоминается содержание конспектов, написанных разборчиво, с подчеркиванием или выделением разрядкой ключевых слов и фраз;
по той же причине очень трудно (если не невозможно) готовиться по чужим
конспектам.
Рефераты и эссе
Реферат (лат. referere — докладывать, сообщать) − 1) доклад на определенную тему, включающий обзор соответствующих литературных и других
источников; 2) изложение содержания научной работы, книги, статьи. Реферат
позволяет использовать приобретенные навыки работы с литературными источниками, способствует развитию аналитических способностей.
Структура реферата должна включать в себя следующие пункты:
Оглавление. Введение. Глава 1. § 1, § 2. Заключение. Список использованной литературы.
Во введении необходимо кратко раскрыть актуальность темы реферата,
дать краткую характеристику использованной при его подготовки научной литературы, сформулировать его цель и задачи.
Цель и задачи реферата обусловливают его структуру. Названия глав и параграфов должны отражать сформулированные во введении задачи. Название
глав и параграфов не должно совпадать с названием реферата.
В заключении формулируются основные выводы, делаются обобщения по
проделанной работе.
Научный аппарат реферата должен быть оформлен в соответствии с правилами. В частности, все приводимые в реферате цитаты (прямые или косвенные) должны иметь соответствующую сноску на источник. С правилами
оформления научного аппарата можно ознакомиться в библиотеке института
либо проконсультироваться на этот счет с библиографами.
Рефераты пишутся только по темам, рекомендованным преподавателем и
представленным в соответствующем учебно-методическом пособии или комплексе. Категорически недопустимо представлять рефераты, взятые из Интернета. Подобные рефераты рассматриваться и рецензироваться не будут.
Эссе (англ. essay — очерк, попытка, проба) представляет собой сжатое изложение какого-либо вопроса, отражающее индивидуальную позицию автора.
Выполнение данного вида работы требует от студентов умения анализировать материал, размышлять на заданные темы и в краткой форме излагать
свои мысли. В эссе студент должен определить свое отношение к рассматриваемой проблеме, дать свое собственное решение поставленной задачи.
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Критерии оценки эссе: соответствие содержания теме; обоснованность,
чёткость, лаконичность; самостоятельность выполнения работы (наличие индивидуальной позиции автора); соответствие формальным требованиям.
Предлагаемый порядок работы:
1. Найти 3–5 источников по теме эссе.
2. Прочитать и обобщить изученный материал.
3. Выбрать наиболее важные с вашей точки зрения моменты и составить
набросок эссе (общие положения, цитаты, графики, схемы и др.).
4. Оценить, соответствует ли ваш предварительный вариант теме эссе.
5. Сделать акцент на тех положениях, которые отражают ваш индивидуальный подход (представить «изюминку» работы).
6. Проконсультироваться при необходимости с преподавателем.
7. Оформить работу и сдать ее.
Темы рефератов и эссе
1. Конституционное право Российской Федерации как юридическая наука и
отрасль права.
2. Система конституционного права. Общие принципы, институты и нормы.
3. Конституционно-правовые отношения, их субъекты.
4. Источники конституционного права.
5. Юридические свойства и функции Конституции РФ.
6. Основы конституционного строя РФ: понятие, закрепление в Конституции.
7. Политические основы конституционного строя России.
8. Экономические и социальные основы конституционного строя России.
9. Правовое государство: основные характеристики.
10. Суверенитет народа и формы его реализации.
11. Основы правового статуса личности как государственно-правового института.
12. Система политических прав и свобод.
13. Личные права и свободы.
14. Политические права и свободы граждан в РФ.
15. Осуществление и защита гражданских прав.
16. Международные стандарты защиты прав и свобод человека и гражданина и
российское законодательство.
17. Понятие и система гарантий конституционных прав, свобод и обязанностей
человека и гражданина.
18. Уполномоченный по правам человека в РФ: правовой статус, компетенция.
19. Комиссия по правам человека при Президенте РФ: порядок формирования,
компетенция.
20. Основные конституционные обязанности человека и гражданина.
21. Религиозные объединения: свобода слова и вероисповедания.
22. Политические партии: понятие, принципы, образование, прекращение деятельности.
23. Понятие и принципы гражданства в РФ.
24. Правовой статус иностранцев и лиц без гражданства в РФ.
25. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев.
277

26. Принципы, пределы, основания ограничения прав и свобод человека по российскому законодательству.
27. Правовой режим чрезвычайного положения.
28. Конституционно-правовой статус Российской Федерации.
29. Правовые основы российского федерализма.
30. Конституционно-правовой статус субъектов РФ.
31. Правовые основы публичной власти в РФ.
32. Принцип разделения властей: содержание и реализация.
33. Система государственных органов РФ.
34. Государственная власть как правовая категория.
35. Система высших органов государственной власти РФ.
36. Избирательное право России: современное состояние и перспективы.
37. Представительная система в Российской Федерации.
38. Избирательный процесс в РФ: политико-правовые и технологические аспекты.
39. Президент Российской Федерации и его правовой статус.
40. Компетенция Президента Российской Федерации.
41. Институт полномочных представителей Президента России в федеральных
округах.
42. Федеральное собрание РФ и его правовой статус.
43. Совет Федерации Федерального собрания РФ: формирование, полномочия,
порядок деятельности.
44. Государственная Дума Федерального Собрания РФ: порядок выборов, полномочия, порядок деятельности.
45. Статус депутата ГД и члена СФ Федерального Собрания.
46. Акты Федерального Собрания и его палат. Законодательный процесс.
47. Порядок формирования и структура правительства РФ.
48. Компетенция Правительства РФ. Организация деятельности.
49. Организация государственной власти в субъектах РФ.
50. Организация исполнительной власти субъекта РФ.
51. Принципы и порядок разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами государственной власти
субъектов РФ.
52. Иерархия нормативно-правовых актов в Российской Федерации.
53. Судебная власть в системе разделения властей. Судебная система России.
54. Конституционные принципы правосудия.
55. Статус судьи.
56. Конституционное правосудие в Российской Федерации.
57. Правовые основы местного самоуправления.
58. Порядок принятия, изменения и отмены конституции в РФ.
59. Процесс законотворчества в субъектах РФ (на примере Татарстана).
60. Конституция Республики Татарстан: конституционно-правовой анализ.
61. Система законодательства Республики Татарстан.
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Выполнение практических заданий
Одной из активных форм самостоятельной работы студента является
практическое задание на определенную тему. В ходе работы над темой происходит изучение источников по конституционному (государственному) праву
России, знакомство с научной литературой. Открывается возможность научиться профессионально анализировать как источниковедческую, так и научную и
учебную литературу.
Творческая работа над практическим заданием имеет несколько этапов.
На первом этапе происходит определение темы практического задания,
ознакомление с содержанием курса, где излагаются основные проблемы; изучение нормативно-правовых документов; изучение литературы — первоисточников, монографий, статей и др.
В списке литературы содержатся те источники, работа с которыми будет
способствовать развитию у студентов умения находить правильный ответ на
поставленный вопрос, а также анализировать и содержательно излагать поставленный вопрос.
При выполнении практического задания использование учебников возможно лишь в методологическом, но не в содержательном плане.
На этом этапе происходит первоначальное ознакомление с литературой,
которая рекомендована в списке дополнительной литературы. Студент должен
составить план работы, выделить наиболее важные вопросы по теме практического задания.
Таким образом, первый этап — это вхождения в тему (проблему), накопления и осмысления знаний, анализ источниковедческой базы по проблеме.
Этот этап завершается составлением логико-структурной схемы практического
задания.
Второй этап носит аналитически — поисковый характер. Анализируя рекомендованную литературу, дополняя ее новыми материалами, автор практического задания ищет ответы на вопросы плана. На этом этапе, как и на первом,
делаются необходимые выписки, но они носят уже более осознанный характер,
сопровождаются комментариями, своими суждениями. Это уже заготовка материала для ответа на практическое задание. На этом этапе завершается работа
над его структурой.
Третий этап — ответ на практическое задание по разработанной логикоструктурной схеме. Здесь автор приобретает очень ценное качество: писать
грамотно, логично, своими словами, то есть попытаться формировать свой
стиль изложения материала, свою логику мышления.
Ответ на практическое задание должен содержать различные точки зрения
по проблеме с обязательным собственным (студента) анализом проблемы и выводами.
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Тема 1. Конституционное право — наука российского права
1. Схематически изобразите место науки конституционного права в системе
юридических наук.
2. Составьте таблицу методов науки конституционного права РФ.
Метод
Описание
Тема 2. Система конституционного права Российской Федерации
как отрасли права
1. Опишите особенности норм конституционного права.
2. Заполните таблицу
Институты конституционного права
Описание
Российской Федерации
Тема 3. Источники конституционного права Российской Федерации
1. Заполните таблицу
Источники конституционного права Российской Федерации
Источник
Описание
2. Соотнесите конституционные обычаи и прецеденты.
Тема 4. Основные этапы конституционного развития России
1. Заполните таблицу
Этапы конституционного развития России
Этап
Описание
2. Соотнесите Конституции РСФСР 1937 и 1978гг.
Тема 5. Конституция Российской Федерации 1993 года
1. Изобразите схематично правовую охрану Конституции Российской Федерации 1993 года.
2. Соотнесите значение Конституции Российской Федерации и конституций,
уставов субъектов Российской Федерации.
Тема 6. Конституционный статус Российской Федерации
1. Заполните таблицу (охарактеризуйте)
Характеристика конституционного статуса Российской Федерации
Демократическое
Республиканская
Социальное
Светский харакгосударство
форма правления
государство
тер государства
2. Раскройте роль Содружество Независимых Государств.
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Тема 7. Основы конституционного строя Российской Федерации
1. Дайте характеристику роли гражданского общества как неотъемлемого атрибута конституционного строя.
2. Заполните таблицу
Формы территориального устройства
Унитарное
Федеративное госуКонфедеративное госгосударство
дарство
ударство
Тема 8. Конституционно-правовой статус личности
в Российской Федерации
1. Опишите конституционные принципы правового статуса человека и гражданина.
2. Распишите процедуру получения гражданства.
Тема 9. Конституционные права, свободы и обязанности человека
и гражданина в Российской Федерации
1. Заполните таблицу
Классификация конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Личные права и сво- Политические права и Экономические, социальные
боды человека и
свободы человека и и культурные права и свобогражданина
гражданина
ды человека и гражданина
2. Охарактеризуйте конституционно-правовой статус человека и гражданина в
Российской Федерации.
Тема 10. Конституционные институты народовластия
в Российской Федерации
1. Раскройте сущность народовластия и его закрепление в Конституции Российской Федерации.
2. Опишите процедуру выборов в Российской Федерации.
Тема 11. Конституционно-правовой статус общественных объединений
в Российской Федерации
1. Соотнесите понятия надзора и контроля за деятельностью общественных
объединений.
2. Распишите особенности национально-культурной автономии.
Тема 12. Конституционно-правовой статус политических партий
в Российской Федерации
1. Заполните таблицу
Основные принципы деятельности политических партий.
Принцип
Описание
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2. Дайте характеристику законодательству о политических партиях в Российской Федерации.
Тема 13. Федеративное устройство Российской Федерации
1. Заполните таблицу
Становление федеративной государственности России
Этап
Описание
2. Опишите правовые формы разграничения предметов ведения и полномочий
между Федерацией и ее субъектами.
Тема 14. Конституционно-правовой статус
субъектов Российской Федерации
1. Раскройте особенности конституционно-правового статуса республики в составе Российской Федерации.
2. Схематично распишите административно-территориальное устройство Российской Федерации.
Тема 15. Система органов государственной власти в Российской Федерации
1. Заполните таблицу
Конституционная система органов государственной власти
Российской Федерации
Орган государственной власти
Описание
2. Опишите взаимоотношение федеральных и региональных органов государственной власти.
Тема 16. Избирательная система в Российской Федерации
1. Заполните таблицу
Принципы проведения выборов в Российской Федерации
Принцип
Описание
2. Распишите процедуру голосования, подсчета голосов избирателей, установление результатов выборов и их опубликование.
Тема 17. Президент Российской Федерации
1. Раскройте сущность президентской власти и ее особенности в России.
2. Раскройте роль полномочных представителей Президента РФ.
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Тема 18. Федеральное Собрание Российской Федерации
1. Заполните таблицу (охарактеризуйте)
Федеральное Собрание Российской Федерации
Совет Федерации
Государственная Дума
2. Схематично изобразите существующие парламентские комитеты и комиссии.
Тема 19. Конституционно-правовой статус депутатов
Государственной Думы и членов Совета Федерации
1. Соотнесите статус парламентария (члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы).
2. Дайте характеристику деятельности помощника парламентария.
Тема 20. Законодательный процесс в Российской Федерации
1. Заполните таблицу (охарактеризуйте)
Обсуждение (чтения) законопроекта
Первое чтение
Второе чтение
Третье чтение
2. Раскройте значение вето Президента.
Тема 21. Конституционно-правовой статус
Правительства Российской Федерации
1. Опишите порядок формирования и состав Правительства Российской Федерации.
2. Раскройте значение актов Правительства Российской Федерации.
Тема 22. Конституционные основы судебной и прокурорской власти
в Российской Федерации
1. Раскройте роль судебной власти в системе разделения властей.
2. Схематично изобразите системную структуру органов прокуратуры Российской Федерации.
Тема 23. Конституционное правосудие в Российской Федерации
1. Заполните таблицу
Компетенция Конституционного Суда Российской Федерации
Полномочие
Описание
2. Соотнесите взаимодействие Конституционного Суда Российской Федерации
и конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации.
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Тема 24. Организация законодательной и исполнительной власти
в субъектах Российской Федерации
1. Распишите систему органов государственной власти в субъектах России.
2. Раскройте правовой статус высшего должностного лица субъекта Российской Федерации.
Тема 25. Конституционные основы местного самоуправления
в Российской Федерации
1. Заполните таблицу
Формы местного самоуправления
Форма
Описание
2. Определите роль местного самоуправления в Российской Федерации.
Подготовка к экзамену (зачету)
В идеале к экзамену (зачету) необходимо начинать готовиться с первой
лекции по данному курсу. Общение с преподавателем в аудитории во время
лекционных занятий, в ходе которых студент постепенно, «шаг за шагом»,
осваивает новую учебную информацию, позволяет ему быть не просто реципиентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно воспринимающим новую информацию), но активным соучастником образовательного процесса, гарантирует
высокое качество этого процесса. Именно такой подход, предполагающий постоянную, систематическую работу студента по освоению учебного материала,
позволяет ему получить наиболее глубокие и прочные знания.
Перечень вопросов для подготовки к зачету (аттестация студентов)
по дисциплине «Конституционное (государственное) право России»
1. Конституционное право Российской Федерации как юридическая наука и
отрасль права.
2. Система конституционного права. Общие принципы, институты и нормы.
3. Конституционно-правовые отношения, их субъекты.
4. Источники конституционного права.
5. Юридические свойства и функции Конституции Российской Федерации.
6. Основы конституционного строя Российской Федерации: понятие, закрепление в Конституции.
7. Политические основы конституционного строя России.
8. Экономические и социальные основы конституционного строя России.
9. Правовое государство: основные характеристики.
10. Суверенитет народа и формы его реализации.
11. Основы правового статуса личности как государственно-правового института.
12. Система политических прав и свобод.
13. Личные права и свободы.
14. Политические права и свободы граждан в Российской Федерации.
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15. Осуществление и защита гражданских прав.
16. Понятие и система гарантий конституционных прав, свобод и обязанностей
человека и гражданина.
17. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: правовой
статус, компетенция.
18. Основные конституционные обязанности человека и гражданина.
19. Религиозные объединения: свобода слова и вероисповедания.
20. Политические партии: понятие, принципы, образование, прекращение деятельности.
21. Понятие и принципы гражданства в Российской Федерации.
22. Правовой статус иностранцев и лиц без гражданства в Российской Федерации.
23. Конституционно-правовой статус Российской Федерации.
24. Правовые основы российского федерализма.
25. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации.
26. Система государственных органов Российской Федерации.
27. Система высших органов государственной власти Российской Федерации.
28. Избирательное право России: современное состояние и перспективы.
29. Избирательный процесс в Российской Федерации: политико-правовые и
технологические аспекты.
30. Президент Российской Федерации и его правовой статус.
31. Компетенция Президента Российской Федерации.
32. Институт полномочных представителей Президента России в федеральных
округах.
33. Федеральное собрание РФ и его правовой статус.
34. Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации: формирование, полномочия, порядок деятельности.
35. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации: порядок выборов, полномочия, порядок деятельности.
36. Статус депутата ГД и члена СФ Федерального Собрания.
37. Акты Федерального Собрания и его палат. Законодательный процесс.
38. Порядок формирования и структура правительства Российской Федерации.
39. Компетенция Правительства Российской Федерации. Организация деятельности.
40. Организация государственной власти в субъектах Российской Федерации.
41. Принципы и порядок разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами
государственной власти субъектов Российской Федерации.
42. Судебная власть в системе разделения властей. Судебная система России.
43. Конституционные принципы правосудия.
44. Статус судьи.
45. Конституционное правосудие в Российской Федерации.
46. Правовые основы местного самоуправления.
47. Конституция Республики Татарстан: конституционно-правовой анализ.
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Перечень вопросов для подготовки к экзамену
(итоговой аттестации студентов) по дисциплине
«Конституционное (государственное) право России»
1. Понятие и предмет конституционного права Российской Федерации.
2. Конституционное право — ведущая отрасль Российского права.
3. Система отрасли конституционного права. Конституционное право российского права.
4. Понятие и предмет науки конституционного права.
5. Исторические этапы конституционного развития России.
6. Источники (формы) конституционного нрава Российской Федерации: понятие, виды, иерархия.
7. Особенности и виды (классификация) конституционно-правовых норм.
8. Конституционно-правовые институты.
9. Понятие, объекты и виды конституционно-правовых отношений.
10. Конституция РФ и текущее законодательство.
11. Субъекты конституционно-правовых отношений.
12. Понятие, сущность, роль и значение Конституции.
13. Подготовка и принятие Конституции 1993 года. Структура и содержание
действующей Конституции Российской Федерации.
14. Социальные и юридические свойства Конституции.
15. Функции Конституции.
16. Верховенство и прямое действие Конституции Российской Федерации.
17. Порядок разработки, принятия и изменения Конституции.
18. Правовая охрана Конституции Российской Федерации: понятие и виды
субъектов.
19. Понятие и сущность конституционализма.
20. Понятие конституционного строя и его закрепление в Конституции Российской Федерации 1993 г.
21. Основы конституционного строя как институт конституционного права.
22. Конституционная характеристика России как демократического государства.
23. Конституционная характеристика России как правового государства.
24. Значение конституционного признания человека, его прав и свобод высшей
ценностью.
25. Конституционная характеристика республиканской формы правления Российской Федерации.
26. Конституционные признаки Российской Федерации как суверенного государства. Государственные символы Российской Федерации.
27. Конституционный принцип разделения властей.
28. Особенности и принципы федеративного устройства Российской Федерации.
29. Государственная целостность Российской Федерации и ее конституционные
гарантии.
30. Социальное государство: понятие и конституционные признаки. Конституционные основы социальной политики в Российской Федерации.
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31. Российская Федерация как светское государство. Закон Российской Федерации от 26 сентября 1997 г. «О свободе совести и о религиозных объединениях».
32. Гарантии защиты конституционного строя Российской Федерации.
33. Референдум и выборы как формы непосредственной демократии в Российской Федерации. Федеральные конституционный закон от 10 октября 1995 г.
«О референдуме».
34. Юридическая сила и правовые последствия решений, принятых на референдуме.
35. Конституционные основы организации и деятельности общественных объединений в Российской Федерации.
36. Виды и роль общественных объединений в Российской Федерации. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. «Об общественных объединениях».
37. Конституционное закрепление принципа разделения властей.
38. Политический плюрализм и многопартийность в Российской Федерации.
39. Экономические основы российского государства.
40. Понятие и юридическая природа основных прав, свобод и обязанностей
граждан Российской Федерации.
41. Российская «Декларация прав и свобод человека и гражданина». Политические права и свободы российских граждан.
42. Конституционный принцип непосредственного действия основных, прав и
свобод.
43. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации.
44. Правовые основания приобретения и прекращения российского гражданства.
45. Гражданские (личные) права и свободы российских граждан.
46. Право на жизнь и его конституционные гарантии.
47. Конституционное право на свободу и личную неприкосновенность в России.
48. Свобода совести и вероисповедания в Российской Федерации.
49. Право на неприкосновенность частной жизни и его конституционные гарантии.
50. Право граждан на свободу передвижения и его конституционное закрепление.
51. Политические права и свободы в Российской Федерации: общая характеристика и содержание.
52. Право граждан Российской Федерации на участие в управлении делами государства и его конституционные гарантии.
53. Социальные, экономические и культурные права: конституционное закрепление и общая характеристика.
54. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь и его конституционные
гарантии.
55. Свобода творчества и ее конституционные гарантии.
56. Право на участие в культурной жизни и его конституционные гарантии.
57. Конституционное право на образование и его гарантии. Закон Российской
Федерации от 10 июля 1992 г. «Об образовании» в редакции Федерального
закона от 13 января 1996 г.
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58. Конституционные обязанности: общая характеристика и содержание.
59. Конституционные гарантии основных прав и свобод в Российской Федерации.
60. Роль государства и его правоохранительных структур в обеспечении и защите личных прав и свобод человека и гражданина.
61. Ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина.
62. Понятие и принципы федеративного устройства Государства. Особенности
федерализма в России.
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
Перед выполнением тестовых заданий необходимо ознакомиться с учебным пособием и рекомендованной литературой.
У студентов, обучающихся с применением дистанционных технологий,
промежуточный контроль (зачет и экзамен) по дисциплине осуществляются посредством выполнения тестовых заданий.
Требования к контролю:
– контрольная работа — 7 тестовых заданий. Для успешной сдачи дисциплины нужно правильно ответить на 3 вопроса (40%). Ограничение по времени — 30 минут;
– зачет — 15 тестовых заданий. Для успешной сдачи дисциплины нужно
правильно ответить на 6 вопросов (40%). Ограничение по времени — 45 минут;
– экзамен — 25 тестовых заданий. Ограничение по времени — 60 мин.
Критерии оценки знаний, умений и навыков по промежуточному контролю:
– неудовлетворительно — 0–9 баллов или до 39%;
– удовлетворительно — 10–14 баллов или 40–59%;
– хорошо — 15–19 баллов или 60–79%;
– отлично — 20–25 баллов или 80–100%.
Тестовое задание состоит из вопроса и четырех вариантов ответа, один из
которых является верным. Редко встречаются вопросы, на которые нужно дать
несколько верных ответов.
Тема 1. Конституционное право — наука российского права
1. Единая политическая организация общества, которая распространяет
свою власть на всю территорию страны и её население, располагает для
этого специальным аппаратом управления, издаёт обязательные для всех
веления и обладает суверенитетом —
1) партия
2) профессиональный союз
3) общественное движение
4) государство
2. Специфические приемы, способы воздействия на общественные отношения со стороны государства (его органов) с помощью правовых норм
раскрывают понятие
1) норм конституционного права
2) предмета правового регулирования
3) метода правового регулирования
4) способа правового регулирования
3. Правовой акт, содержащий нормы права и направленный на урегулирование определенных общественных отношений —
1) нормативный договор
2) правовой обычай
3) юридический прецедент
4) нормативный акт
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4. Государственная власть в Российской Федерации, осуществляемая
на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную,
означает
1) принцип разделения властей
2) принцип законности
3) принцип идеологического многообразия
4) принцип государственного единства
5. Верховенство государственной власти внутри страны (то есть полнота
законодательной, исполнительной и судебной власти государства на его
территории) и ее независимость от власти иностранных государств в сфере
международных отношений —
1) государственный суверенитет
2) народный суверенитет
3) суверенитет
4) федеративность
Тема 2. Система конституционного права Российской Федерации
как отрасли права
1. По назначению в механизме правового регулирования различают нормы
1) общие и специальные
2) материальные и процессуальные
3) постоянные и временные
4) императивные и диспозитивные
2. Конституционно-правовые отношения по целевому назначению классифицируются на: 1) правоустанавливающие; 2) правоохранительные;
3) срочные; 4) постоянные
1) 2, 3
2) 1, 2, 3, 4
3) 1, 2
4) 3, 4
3. Нормы, которые закрепляют обязанности субъектов соотносить свое поведение, свои действия с установками данных норм — это
1) обязывающие
2) материальные
3) процессуальные
4) управомочивающие
4. Отличие конституционно-правовых норм от норм других отраслей права
заключается в: 1) содержании; 2) источниках, в которых они выражены;
3) особом механизме реализации; 4) специфическом характере субъектов
1) 1, 2, 4
2) 1, 3
3) 1, 4
4) 1, 2, 3, 4
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Тема 3. Источники конституционного права Российской Федерации
1. Конституция, которая представляет собой совокупность нескольких законов, конституционных обычаев и традиций — это конституция
1) неписаная
2) временная
3) постоянная
4) писаная
2. В соответствии со статьей 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются
1) конституционными федеральными законами
2) составной частью источников международного права
3) составной частью законодательства РФ
4) составной частью правовой системы РФ
3. К нормативным актам в Российской Федерации относятся: 1) Конституция РФ; 2) законы; 3) подзаконные акты; 4) правовые обычаи
1) 1, 2, 3
2) 1, 2, 3, 4
3) 1, 2
4) 3, 4
4. По форме действия конституции бывают
1) писаные и неписаные
2) гибкие и жесткие
3) монархические и республиканские
4) временные и постоянные
5. Правом толкования Конституции РФ обладает
1) Федеральное Собрание РФ
2) Конституционный Суд РФ
3) Президент РФ
4) Государственная Дума
Тема 4. Основные этапы конституционного развития России
1. Днем вступления в силу Конституции РФ считается
1) 1 января 1994 года
2) день ее официального опубликования по результатам всенародного голосования
3) день всенародного голосования 12 декабря 1993 года
4) день, когда Центральная избирательная комиссия РФ обнародовала
итоги всенародного голосования
2. По закрепленному политическому режиму конституции делятся на:
1) демократические; 2) унитарные; 3) авторитарные; 4) тоталитарные
1) 1, 2, 3, 4
2) 2, 3, 4
3) 1, 3, 4
4) 3, 4
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3. Первым законодательным актом царской России, имевшим конституционное значение, являлся (являлись)
1) “Основные государственные законы”, принятые в апреле 1906 года
2) Акт “О мерах к укреплению единства в деятельности министерств головных управлений”, принятый в октябре 1905 года
3) Манифест 17 октября 1905 года
4) Указ “Об уравнении крестьян в правах с другими сословиями”, принятый в 1917 году
4. Первая Конституция в Российской Федерации была принята в
1) 1993
2) 1991
3) 1989
4) 1995
5. История России насчитывает
1) 2 конституции
2) 3 конституции
3) 4 конституции
4) 5 конституций
Тема 5. Конституция Российской Федерации 1993 года
1. Конституция РФ обладает следующими юридическими свойствами:
1) это правовой акт (закон); 2) имеет юридическое верховенство; 3) является базой текущего законодательства; 4) имеет особый порядок принятия и
изменения
1) 1, 2, 3, 4
2) 3, 4
3) 2, 3, 4
4) 1, 2, 3
2. В соответствии с Конституцией Российской Федерации 1993 года поправки Федерального Собрания в порядке, предусмотренном для принятия
Федерального Конституционного Закона, допускаются только к главам
Конституции:
1) 1, 2 и 9
2) 2–8
3) 3–8
4) 1 и 9
3. Государственную власть в РФ осуществляют
1) Президент, Правительство, Президенты республик в составе РФ, правительства республик в составе РФ
2) Федеральное Собрание, Правительство, Конституционный Суд, Верховный Суд
3) Президент, Федеральное Собрание, Правительство, суды
4) Президент, Федеральное Собрание, Правительство, Верховный Суд
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4. По Конституции Российской Федерации 1993 года Федеральным Собранием не могут быть пересмотрены главы Конституции
1) 3-8
2) 1, 2, 9
3) 1 и 9
4) 1, 2, 3, 9
5. Совокупность юридических средств, обеспечивающих соблюдение режима конституционной законности —
1) юридическая техника
2) соблюдение положений Конституции РФ
3) правовая охрана Конституции РФ
4) система правового регулирования
Тема 6. Конституционный статус Российской Федерации
1. Для внесения поправок в Конституцию Российской Федерации в порядке, предусмотренном для принятия Федерального Конституционного Закона, требуется одобрение не менее
1) 3/4 от общего числа членов Совета Федерации
2) большинства голосов от общего числа членов Совета Федерации
3) 2/3 от общего числа членов Совета Федерации
4) квалифицированного большинства членов Федерального Собрания
2. В соответствии с Конституцией РФ носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является
1) Государство
2) Три ветви власти (законодательная, исполнительная и судебная)
3) Президент
4) Народ
3. По форме правления Российская Федерация —
1) смешанная республика
2) парламентская республика
3) президентская республика
4) дуалистическая республика
4. Политический режим в РФ —
1) авторитарный
2) республиканский
3) тоталитарный
4) демократический
5. Общими признаками республиканской формы правления являются:
1) существование единоличного и коллегиального главы государства;
2) обязательность решений верховной государственной власти для всех
других государственных органов; 3) преимущественная защита интересов
граждан государства, взаимная ответственность личности и государства;
4) государственный суверенитет
1) 2, 3
2) 1, 2, 3
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3) 1, 2, 3, 4
4) 4
Тема 7. Основы конституционного строя Российской Федерации
1. Способ принятия гражданами решений по наиболее важным вопросам
государственной и общественной жизни путем всенародного голосования —
1) демократия
2) представительная демократия
3) свободные выборы
4) референдум
2. Парламентом РФ является Федеральное Собрание, состоящее из
1) Федеративного Собрания и Государственной Думы
2) Палаты представителей и Палаты общин
3) Совета Федерации и Государственной Думы
4) Государственной Думы и Счетной Палаты
3. Федеративное устройство Российской Федерации основывается на ряде
принципов, обусловленных ее демократической сущностью: 1) государственной целостности РФ; 2) равноправия и самоопределения народов РФ;
3) единства системы государственной власти; 4) социальном характере государства
1) 1, 2, 3
2) 1, 2, 3, 4
3) 1
4) 3, 4
4. В зависимости от формы волеизъявления народа различаются: 1) представительная демократия; 2) непосредственная демократия; 3) народная
демократия; 4) посредственная демократия
1) 1, 2
2) 3, 4
3) 2, 4
4) 1, 2, 3, 4
5. Среди равноправных субъектов РФ ______________ города(ов) федерального значения
1) 3
2) 2
3) 5
4) 1
Тема 8. Конституционно-правовой статус личности
в Российской Федерации
1. В сфере взаимоотношений с федеральными органами государственной
власти субъекты РФ
1) республики имеют больше прав, так как они — государства
2) имеют разные права в зависимости от своего статуса
3) занимают подчиненное положение
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4) равноправны
2. Ходатайства о приеме в гражданство РФ отклоняются, если ходатайствует: 1) лицо, выступающее за насильственное изменение конституционного
строя РФ; 2) лицо, состоящее в партии или организации, деятельность которой не совместима с конституционными принципами РФ; 3) лицо, отбывающее наказание в виде лишения свободы; 4) лицо, проживающее за границей; 5) ранее судимое лицо
1) 1, 2, 3
2) 1, 2, 4
3) 1, 2, 5
4) 3, 4, 5
3. Гражданин РФ может возвращаться в РФ
1) по приглашению родственников
2) по решению органов внутренних дел
3) беспрепятственно в любое время
4) на основании судебного решения
4. Гражданин РФ получить гражданство иностранного государства
1) может только если он — почетный гражданин РФ
2) может, включая гражданство нескольких иностранных государств
3) не может
4) может
5. Гражданин РФ
1) не может быть лишен своего гражданства
2) лишается гражданства, если он находился за пределами РФ более 5 лет
3) лишается гражданства, если он находился за пределами РФ более 3 лет
4) лишается гражданства, если он совершил действия, порочащие высокое
звание гражданина РФ
Тема 9. Конституционные права, свободы и обязанности
человека и гражданина в Российской Федерации
1. Гражданин РФ несет военную службу в соответствии с
1) Постановлением Правительства РФ
2) Приказом Министра обороны РФ
3) Федеральным законом
4) Указом Президента РФ
2. Конституцией РФ в качестве бесплатных видов образования гарантируются
1) дошкольное, основное общее, среднее профессиональное
2) дошкольное, основное общее, высшее
3) общее, среднее профессиональное, высшее
4) основное общее, среднее специальное, высшее
3. Право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений может быть ограничено только на основании
1) Указа Президента РФ
2) Решения Правительства РФ
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3) Федерального закона
4) Судебного решения
4. Защита прав и свобод человека и гражданина находится
1) в исключительном ведении республик
2) в совместном ведении РФ и республик в ее составе
3) в исключительном ведении РФ
4) в исключительном ведении РФ и в совместном ведении РФ и республик
в ее составе
5. Политические права и свободы — это права и свободы, которые: 1) принадлежат каждому; 2) принадлежат только гражданам государства;
3) обеспечивают возможность участвовать в общественной жизни страны;
4) обеспечивают возможность участвовать в политической жизни страны;
5) призваны обеспечить физические, материальные, духовные и другие потребности
1) 2, 3, 4
2) 2, 3, 5
3) 1, 3, 4
4) 1, 2, 4
Тема 10. Конституционные институты народовластия
в Российской Федерации
1. Осуществление народом власти через своих выборных полномочных
представителей — это
1) народная демократия
2) посредственная демократия
3) непосредственная демократия
4) представительная демократия
2. Гражданин РФ может самостоятельно осуществлять в полном объеме
свои права с
1) 25 лет
2) 16 лет
3) 21 года
4) 18 лет
3. Режимы, складывающиеся в правовых государствах, характеризующиеся такими ме6тодами осуществления государственной власти, которые
реально обеспечивают свободное развитие личности, фактическую защищенность ее законных прав и интересов
1) демократические
2) правовые
3) социальные
4) светские
4. «Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ» сказано
1) в части 1 статьи 3 Конституции Российской Федерации
2) в части 10 статьи 30 Конституции Российской Федерации
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3) в части 3 статьи 1 Конституции Российской Федерации
4) в преамбуле Конституции Российской Федерации
5. Функция, определенная форма руководства, предполагающая право и
возможность распоряжаться и управлять кем-либо (людьми) и чем-либо
(определенными процессами), подчинять своей воле других — это
1) управление
2) власть
3) политический механизм
4) государственный механизм
Тема 11. Конституционно-правовой статус общественных объединений
в Российской Федерации
1. Добровольное, самоуправляемое, некоммерческое объединение граждан,
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих
уставных целей, указанных в уставе объединения — это
1) общественное объединение
2) самоуправление
3) местное самоуправление
4) некоммерческий союз
2. Общественные объединения могут следующей направленности:
1) политические, экологические, творческие, патриотические
2) женские, ветеранские, детские, научные, технические, культурнопросветительские
3) физкультурно-спортивные, творческие союзы, национально-этнические
землячества, фонды
4) все вышеперечисленное
3. Правовое положение общественных объединений в РФ, порядок их создания и деятельности урегулированы
1) Федеральным законом «Об общественных объединениях»
2) Конституцией Российской Федерации
3) Федеральным законом «О некоммерческих организациях»
4) нет верного ответа
4. Общественное объединение
1) может являться юридическим лицом
2) не может являться юридическим лицом
3) может быть некоммерческой и коммерческой организаций
4) может быть организовано в любой правовой форме
5. Символика объединения
1) не подлежит регистрации и учету
2) подлежит регистрации и учету
3) подлежит только учету
4) подлежит только регистрации
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Тема 12. Конституционно-правовой статус политических партий
в Российской Федерации
1. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только: 1) федеральным законом; 2) Указом Президента РФ; 3) нормативным
правовым актом субъекта РФ; 4) Постановлением Правительства РФ
1) 3
2) 1
3) 4
4) 2
2. До 2001 г. основания и порядок создания политических партий в Российской Федерации регулировались:
1) Законом СССР 1990 г. «Об общественных объединениях»
2) Законом СССР 1989 г. «О политических партиях»
3) Законом СССР 1973 г. «О политических партиях»
4) Законом СССР 1991 г. «Об общественных объединениях и политических партиях»
3. Политическая партия в Российской Федерации вправе осуществлять
свою деятельность:
1) на всей территории Российской Федерации
2) на всей территории субъекта Российской Федерации, где была создана
3) на всей территории Российской Федерации и за ее пределами с привлечением иностранных политических партий
4) нет верного ответа
4. Запрещается создание и деятельность политических партий, цели или
действия которых направлены на:
1) насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение
целостности РФ
2) подрыв безопасности государства и создание вооруженных формирований
3) разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни
4) все вышеперечисленное
5. Политические партии и их региональные отделения:
1) подлежат государственной регистрации, но не наделяются в связи с
этим правами юридического лица
2) подлежат государственной регистрации и наделяются в связи с этим
правами юридического лица
3) не подлежат государственной регистрации и не наделяются правами
юридического лица
4) нет верного ответа
Тема 13. Федеративное устройство Российской Федерации
1. Ограничения перемещения товаров и услуг на территории РФ могут
вводиться только
1) на основании Постановления Правительства РФ
2) в соответствии с международным договором РФ
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3) на основании Указа Президента РФ
4) в соответствии с федеральным законом
2. Установление на территории РФ таможенных границ
1) допускается в ряде краев и областей
2) допускается только в условиях военного положения
3) допускается в ряде республик в составе РФ
4) не допускается
3. В Совет Федерации Федерального Собрания РФ от каждого субъекта РФ
входят
1) 2 представителя
2) 3 представителя
3) 2 представителя от каждого субъекта РФ и 1 — от Российской Федерации
4) 3 представителя от республики, 2 — от иных субъектов
4. Границы между субъектами РФ
1) изменяться не могут
2) могут изменяться по решению Президента РФ
3) могут изменяться только в условиях чрезвычайного положения
4) могут изменяться с их взаимного согласия
5. Единое цельное государственное образование, состоящее из административно — территориальных единиц, которое подчиняется центральным органам власти, и признаками государственного суверенитета не обладают — это
1) унитарное государство
2) федерация
3) монархия
4) конфедерация
Тема 14. Конституционно-правовой статус
субъектов Российской Федерации
1. Статус республики может быть изменен
1) По взаимному согласию республики и всех других субъектов РФ
2) По взаимному согласию РФ и республики
3) Республикой в одностороннем порядке
4) Российской Федерацией в одностороннем порядке
2. В составе Российской Федерации:
1) 83 равноправных субъекта федерации
2) 86 равноправных субъекта федерации
3) 89 равноправных субъекта федерации
4) 88 равноправных субъекта федерации
3. В составе Российской Федерации
1) 12 республика
2) 5 республик
3) 21 республика
4) 22 республика
4. В составе Российской Федерации
1) 9 краев
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2) 1 край
3) 46 краев
4) нет краев
5. На конституционном статусе каждого субъекта, несомненно, сказывается
обстоятельство:
1) признание государственного суверенитета исключительно за РФ
2) отсутствие как у республик, так и у других субъектов РФ права выхода
из ее состава
3) верные ответы 1 и 2
4) нет верных ответов
Тема 15. Система органов государственной власти
в Российской Федерации
1. Совокупность органов, образуемая в соответствии с принципом разделения властей в установленном федеральным законом порядке, осуществляющих государственную власть в субъекте Российской Федерации — это
1) система органов государственной власти РФ
2) виды органов государственной власти РФ
3) органы государственной власти РФ
4) структура органов государственной власти РФ
2. Система органов государственной власти состоит из: 1) органов законодательной власти; 2) органов исполнительной власти; 3) органов судебной
власти; 4) средств массовой информации
1) 1, 2, 3
2) 2, 3
3) 1, 2, 3, 4
4) 1, 4
3. Граждане или коллектив граждан, наделенный государственно-властными полномочиями, уполномоченный государством на осуществление его
задач и функций и действующий в установленном государством порядке, —
это
1) объединения должностных лиц
2) орган государственной власти
3) коллективный орган власти
4) должностные лица
4. Часть аппарата (механизма) государства, образуемая в установленном
законом порядке для выполнения функций и задач государства — это
1) орган государства
2) исполнительный орган
3) законодательный орган
4) орган правительства
5. Организационно-правовой формой деятельности законодательных
(представительных) органов государственной власти являются:
1) сессии, парламентские слушания
2) пленарные заседания палат, заседания комитетов и комиссий
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3) верные ответы 1 и 2
4) сессии очередные и внеочередные
Тема 16. Избирательная система в Российской Федерации
1. Система выборов, при которой избранными считаются кандидаты, получившие установленное большинство голосов, — это
1) мажоритарная избирательная система
2) мажоритарная система относительного большинства
3) мажоритарная система абсолютного большинства
4) пропорциональная избирательная система
2. Гарантированная гражданину государством возможность участвовать в
выборах органов государства и местного самоуправления — это
1) избирательное право (в объективном смысле)
2) избирательная система
3) избирательное право (в субъективном смысле)
4) избирательное право
3. Подготовку и проведение выборов в Российской Федерации осуществляет(-ют): 1) Центральная избирательная комиссия РФ; 2) избираемые комиссии субъектов РФ; 3) окружные избирательные комиссии; 4) участковые избирательные комиссии; 5) территориальные избирательные
комиссии
1) 1, 2, 3
2) 1
3) 1, 2, 3, 4, 5
4) 2, 3, 4, 5
4. Основное различие между мажоритарной и пропорциональной избирательными системами заключается в
1) порядке формирования выборных органов государства
2) способе определения результатов выборов
3) конституционно-правовых нормах
4) способе распределения депутатских мандатов
5. Право избирать в выборные органы власти — это
1) активное избирательное право
2) избирательное право (в объективном смысле)
3) избирательное право (в субъективном смысле)
4) пассивное избирательное право
Тема 17. Президент Российской Федерации
1. Президент РФ
1) входит в судебную ветвь власти
2) не входит ни в одну из ветвей власти
3) руководит всеми ветвями власти
4) назначает все ветви власти
2. Перечень сведений, содержащих государственную тайну, определяется
1) Федеральным законом
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2) Указом Президента РФ
3) Решением судебных органов
4) Решением Федеральной службы контрразведки
3. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента более
1) четырех сроков подряд
2) трех сроков подряд
3) двух сроков подряд
4) одного срока
4. Основные направления внутренней и внешней политики государства
определяет
1) Государственная Дума (нижняя палата Федерального Собрания)
2) Президент РФ
3) Парламент РФ
4) Правительство РФ
5. К полномочиям Президента РФ, как главы государства, отнесено: 1) решение вопросов гражданства; 2) предоставление политического убежища;
3) награждение государственными наградами РФ; 4) присвоение почетных
званий РФ; 5) осуществление помилования
1) 1, 3
2) 1, 2, 3, 4
3) 1, 2, 3, 4, 5
4) 3, 4, 5
Тема 18. Федеральное Собрание Российской Федерации
1. Система налогов, взимаемых в федеральный бюджет, устанавливается
1) Постановлением Правительства РФ
2) Конституцией РФ
3) Федеральным законом
4) Нормативным правовым актом субъекта РФ
2. Высший представительный и законодательный орган РФ, состоящий из
2-х палат — Совета Федерации и Государственной Думы, различающихся
по своему статусу, кругу полномочий и способу формирования, — это
1) Федеральное Собрание РФ
2) Правительство РФ
3) Счетная палата РФ
4) Законодательные органы республик в составе РФ
3. Согласно статье 102 Конституции РФ к ведению Совета Федерации относятся: 1) утверждение изменения границ между субъектами РФ; 2) утверждение указов Президента РФ о введении военного и чрезвычайного положения; 3) решение вопросов о возможности использования Вооруженных
Сил РФ за пределами территории РФ; 4) назначение выборов Президента
РФ; 5) назначение на должность судей Конституционного Суда РФ
1) 1, 2, 3, 4
2) 1, 2, 3, 4, 5
3) 2, 3
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4) 1, 2
4. К ведению Совета Федерации относятся: 1) утверждение изменения границ между субъектами РФ; 2) утверждение указа Президента РФ о введении военного положения; 3) решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил РФ за пределами территории РФ; 4) отрешение от
должности Президента РФ; 5) объявление амнистии
1) 1, 2, 3, 4
2) 1, 3
3) 3, 4, 5
4) 1, 2, 3, 4, 5
5. Название высшего представительного и законодательного органа —
1) Совет Федерации
2) Правительство
3) Государственная Дума
4) Парламент
Тема 19. Конституционно-правовой статус депутатов
Государственной Думы и членов Совета Федерации
1. Депутатский индемнитет означает: 1) отсутствие ответственности депутата за действия при осуществлении мандата; 2) вознаграждение депутата
за его деятельность в парламенте; 3) участие в работе согласительных комиссий; 4) участие в парламентских слушаниях
1) 1, 2, 3, 4
2) 3, 4
3) 1, 2
4) 1, 2, 3
2. Мандат, в соответствии с которым депутат считается представителем
всей нации, а не какого-либо одного избирательного округа, а потому не
может быть юридически связан волей избирателей, — это
1) специальный мандат
2) свободный мандат
3) общий мандат
4) императивный мандат
3. Связанность деятельности депутата волей избирателей, выражаемая институтом наказов избирателей депутатам, подотчетностью депутата избирателям и возможностью отзыва депутата избирателями, — это
1) общий мандат
2) свободный мандат
3) императивный мандат
4) специальный мандат
4. Система выборов, при которой избранным считается кандидат, который
получил наибольшее число голосов, то есть больше голосов по сравнению с
другими кандидатами, — это
1) пропорциональная избирательная система
2) мажоритарная система абсолютного большинства
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3) мажоритарная система
4) мажоритарная система относительного большинства
5. Избирательные системы, основанные на сочетании двух систем представительства (мажоритарной и пропорциональной), — это
1) двухсистемные избирательные системы
2) пропорционально-мажоритарные избирательные системы
3) мажоритарно-пропорциональные избирательные системы
4) смешанные избирательные системы
Тема 20. Законодательный процесс в Российской Федерации
1. Отказ главы государства в санкционировании закона, поступившего на
подпись, — это
1) промульгация закона
2) вето Президента
3) обнародование закона
4) относительное (отлагательное) вето
2. Право законодательной инициативы принадлежит: 1) Президенту РФ;
2) Совету Федерации; 3) членам Совета Федерации; 4) депутатам Государственной Думы; 5) Правительству РФ
1) 1, 2, 5
2) 1, 2, 3, 4, 5
3) 1, 2, 4, 5
4) 1, 2, 3, 4
3. Отказ главы государства в санкционировании закона, лишь приостанавливающий вступление его в силу, — это
1) вето Президента
2) обнародование закона
3) относительное вето
4) промульгация закона
4. Одобрение закона главой государства посредством подписания его официального текста — это
1) промульгация закона
2) обнародование закона
3) санкционирование закона
4) вето Президента
5. Конституцией РФ и регламентами палат Федерального Собрания РФ
предусмотрены следующие стадии законодательного процесса:
1) подготовка законопроекта и внесение его в Государственную Думу; обсуждение законопроекта в Государственной Думе с последующим принятием
либо отклонением его (полностью или частично)
2) одобрение Советом Федерации принятого Государственной Думой закона либо отклонение его; подписание закона либо его отклонение (применение
вето) Президентом РФ; опубликование закона
3) верные ответы 1 и 2
4) перечисленное не стадии, а этапы законодательного процесса
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Тема 21. Конституционно-правовой статус
Правительства Российской Федерации
1. Органы, ведающие отдельными сферами исполнительной деятельности, — это
1) органы исполнительной власти специальной компетенции
2) органы исполнительной власти
3) органы государственной власти
4) органы исполнительной власти общей компетенции
2. Органы исполнительной власти включают: 1) Правительство РФ; 2) федеральные министерства; 3) федеральные органы исполнительной власти;
4) правительства, министерства и иные органы исполнительной власти
республик в составе РФ; 5) глав администрации краев, областей, мэров городов федерального значения со своим рабочим аппаратом
1) 1, 2, 3, 4, 5
2) 1, 5
3) 1, 4
4) 1, 2, 3, 4
3. Высший орган федеральной исполнительной власти, то есть коллегиальный орган общей компетенции, осуществляющий руководство исполнительной и распорядительной деятельностью в стране, — это
1) Орган исполнительной власти общей компетенции
2) Парламент РФ
3) Правительство РФ
4) Орган государственной власти
4. Органы, ведающие всеми или многими отраслями исполнительной деятельности, — это
1) органы исполнительной власти общей компетенции
2) органы государственной власти
3) органы исполнительной власти
4) органы исполнительной власти специальной компетенции
5. В состав Правительства РФ входят: 1) федеральные министерства; 2)
государственные комитеты; 3) департаменты; 4) агентства; 5) службы
1) 1, 2, 3, 4, 5
2) 3, 4, 5
3) 1, 3, 5
4) 1, 2, 3, 4
Тема 22. Конституционные основы судебной и прокурорской власти
в Российской Федерации
1. Предельный возраст для пребывания в должности судьи —
1) 55 лет
2) 65 лет
3) 60 лет
4) 70 лет
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2. В систему органов правосудия Российской Федерации входят: 1) Конституционный Суд РФ; 2) Верховный Суд РФ; 3) Высший Арбитражный Суд
РФ; 4) военные суды РФ
1) 1, 2, 3, 4
2) 2, 3, 4
3) 1, 2, 4
4) 1, 2, 3
3. Принципами правосудия в РФ являются: 1) осуществление правосудия
только судом; 2) независимость судей; 3) несменяемость судей; 4) состязательность и равноправие сторон
1) 1, 2, 3
2) 3, 4
3) 1, 4
4) 1, 2, 3, 4
4. Высший судебный орган по разрешению экономических споров и иных
дел, рассматриваемых арбитражными судами, — это
1) Верховный Суд РФ
2) Высший Арбитражный Суд РФ
3) Суды субъектов РФ
4) Конституционный Суд РФ
5. Судьями могут быть граждане РФ, достигшие
1) 35 лет
2) 21 года
3) 30 лет
4) 25 лет
Тема 23. Конституционное правосудие в Российской Федерации
1. Судебный орган конституционного контроля, который осуществляет судебную власть посредством конституционного судопроизводства и решения
которого обязательны на всей территории Российской Федерации, — это
1) Конституционный Суд РФ
2) Высший Арбитражный Суд РФ
3) Суд РФ
4) Верховный Суд РФ
2. Судьи Конституционного Суда РФ назначаются на должность
1) Правительством РФ
2) Государственной Думой по представлению Президента РФ
3) Президентом РФ
4) Советом Федерации по представлению Президента РФ
3. Конституционный Суд РФ решает дела о соответствии Конституции РФ:
1) федеральных законов; 2) нормативных актов Президента РФ, Совета
Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ; 3) конституций
республик, уставов; 4) законов и иных нормативных актов субъектов РФ,
изданных по вопросам, относящимся к ведению органов государственной
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власти РФ и совместному ведению органов государственной власти РФ и
органов государственной власти субъектов РФ
1) 1, 2, 3
2) 2, 4
3) 1, 2, 3, 4
4) 2, 3, 4
4. Конституция РСФСР в редакции от 24 мая 1991 года определила Конституционный Суд —
1) как высший судебный орган конституционного контроля в РСФСР, осуществляющий судебную власть в форме конституционного судопроизводства
2) как высший судебный орган государственного контроля в РСФСР, осуществляющий судебную власть в форме конституционного судопроизводства
3) как регулярный судебный орган конституционного контроля в РСФСР,
осуществляющий судебную власть в форме конституционного судопроизводства
4) как высший судебный орган конституционного контроля в РСФСР,
осуществляющий судебную власть в форме надзорного судопроизводства
5. Мировой конституционной практике известны две модели конституционных систем:
1) американская и европейская
2) американская и российская
3) европейская и российская
4) англосаксонская и романо-германская
Тема 24. Организация законодательной и исполнительной власти
в субъектах Российской Федерации
1. Самостоятельность системы органов государственной власти субъекта
РФ — это
1) конституционный принцип
2) демократический принцип
3) плюралистический принцип
4) идеологический принцип
2. Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» устанавливает, что систему органов государственной
власти субъекта РФ составляют:
1) законодательный (представительный) орган государственной власти
субъекта РФ
2) высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ
3) органы государственной власти субъекта РФ, образуемые в соответствии с конституцией (уставом) субъекта РФ
4) все вышеперечисленное
3. Областное собрание, краевые, областные думы — это наименования
1) исполнительных органов субъектов РФ
2) законодательных органов субъектов РФ
3) представительно-распорядительных субъектов РФ
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4) нет верного ответа
4. Народный Хурал существует
1) в Бурятии и Калмыкии
2) в Чечне и Дагестане
3) в Ингушетии и Чечне
4) в Бурятии и Чечне
5. Государственный Совет Республики Татарстан
1) состоит из 100 депутатов
2) состоит из 450 депутатов
3) состоит из 50 депутатов
4) состоит из 200 депутатов
Тема 25. Конституционные основы местного самоуправления
в Российской Федерации
1. Способ организации и осуществления власти на местах, который обеспечивает самостоятельное решение гражданами вопросов местного значения
через представительные (выборные) органы власти, местную администрацию — это
1) структура местного самоуправления
2) местное самоуправление
3) система местного самоуправления
4) гарантии местного самоуправления
2. Форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией и федеральными законами, самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно
и через органы местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из интересов населения, с учетом исторических и иных местных традиций — это
1) местное самоуправление
2) территориальное управление
3) гражданское самоуправление
4) гражданское территориальное управление
3. Огромное значение для мирового сообщества сыграла:
1) Декларация независимости
2) Хабиас Корпус Акт
3) Билль о правах
4) Европейская хартия местного самоуправления
4. В XIX в. сложились и поныне существуют три основные системы местного самоуправления:
1) англосаксонская, российская, германская
2) англосаксонская, французская, российская
3) англосаксонская, французская, германская
4) американская, французская, германская
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5. При этой модели исключаются какие-либо представители центрального
правительства на местах, а муниципалитеты самостоятельно осуществляют власть в пределах своих полномочий (выход за эти пределы позволяет
вмешиваться правительству) — это модель
1) российская
2) французская
3) англосаксонская
4) германская
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Глоссарий
Абсентеизм — добровольное неучастие избирателей в голосовании.
Администрация — наиболее распространенное название исполнительных органов государственной власти на уровне субъектов РФ и местного самоуправления.
Активное избирательное право (право голоса) — право избирать в выборные
государственные органы и органы местного самоуправления.
Апатриды — лица без гражданства. Состояние, при котором лицо, находящееся на территории государства, не является гражданином этого государства
и не имеет доказательств принадлежности к гражданству другого государства.
Блок избирательный — соглашение нескольких политических партий о совместном выдвижении кандидата или списка кандидатов на выборах.
Ведение — понятие, используемое в Конституции РФ для предметного разграничения компетенции между Российской Федерацией и ее субъектами, а
также между палатами Федерального Собрания.
Вето — акт, приостанавливающий или не допускающий вступления в силу решения каких-либо органов. Правом вето обладает Президент РФ на законы, принятые Федеральным Собранием, но не вступившие в силу.
Внеочередная (чрезвычайная) сессия — сессия парламента, на которой рассматривается только определенная повестка дня и которая закрывается с
исчерпыванием повестки дня.
Военные суды — суды общей юрисдикции, действующие в Вооруженных Силах и входящие в единую судебную систему России.
Возрастной ценз — требование закона, согласно которому право участвовать в
выборах предоставляется лишь по достижении определенного возраста.
Вотум доверия (недоверия) — постановка на голосование парламента (нижней
палаты) вопроса об оценке деятельности правительства, которое в случае
неблагоприятного для правительства решения влечет за собой его отставку. Основная форма реализации принципа ответственности правительства
перед парламентом.
Всеобщее избирательное право — предоставление активного избирательного
права всем совершеннолетним гражданам страны (за исключением лиц,
признанных судом недееспособными, и лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы), а также пассивного избирательного права всем
гражданам, удовлетворяющим избирательным цензам.
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Выход из гражданства — добровольное прекращение гражданства, осуществляемое либо по ходатайству на имя Президента, либо в порядке регистрации органами внутренних дел.
Гарантии основных прав и свобод — условия и средства, которые обеспечивают их реализацию.
Голосование — подача голоса на выборах, референдуме и при принятии решения в коллегии. В избирательном праве — решающая стадия избирательного процесса,
Государственная безопасность — система гарантий государства от угроз извне
и основ конституционного строя внутри страны.
Государственный (официальный) язык — основной язык государства, используемый в законодательстве и официальном делопроизводстве, судопроизводстве и т.д.
Гражданство — устойчивая правовая связь человека с государством, обуславливающая их взаимные права, обязанности и ответственность.
Демократия (власть народа) — ведущая форма социальной и политической
организации общества, политического режима в стране, призванная обеспечивать суверенитет народа, власть большинства при охране прав меньшинства, неотчуждаемость прав человека и гражданина.
Диспозиция — структурный элемент нормы права, ее ядро, раскрывающее содержание поведения субъекта права, имеющее юридически значимый характер.
Естественное право — в теории конституционного права понятие, означающее
совокупность принципов, правил и ценностей, продиктованной самой
природой человека и в силу этого не зависящих от законодательного признания или непризнания их в конкретном государстве.
Закон — нормативный актопринимаемый представительным органом. Регулирует наиболее важные общественные отношения и обладает высшей юридической силой.
Законность — строгое соблюдение и исполнение конституции и федеральных
законов, один из важнейших элементов правового государства.
Законодательный процесс — строго регламентированная процедура принятия
закона, закрепленная в Конституции государства и регламенте представительного органа. Включает в себя пять стадий.
Законодательство — совокупность всех правовых актов, принятых уполномоченными на то органами государства и регулирующих общественные отношения в целом, или один из видов общественных отношений.
Избирательная система — порядок формирования выборных органов власти,
включающая в себя принципы и условия участия в формировании избираемых органов, а также организацию и порядок выборов.
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Избирательное право (в объективном смысле) — система правовых норм,
регулирующих порядок формирования выборных органов государства и
местного самоуправления.
Избирательное право (в субъективном смысле) — гарантированная государством возможность гражданину участвовать в выборах и быть избранным.
Инаугурация — церемония вступления в должность главы государства.
Коллизия законов — расхождение содержания (столкновение) двух или более
формально действующих нормативных актов, изданных по одному и тому
же вопросу.
Компетенция — совокупность юридически установленных полномочий, прав и
обязанностей конкретного государственного органа (органа местного самоуправления), должностного, определяющих его место в системе государственных органов (органов местного самоуправления).
Конституционализм — правление, ограниченное конституцией, политическая
система, опирающаяся на конституцию и конституционные методы правления. Политико-правовая теория, обосновывающая необходимость установления конституционного строя.
Конституционная законность — режим неукоснительного соблюдения Конституции и иных конституционно-правовых актов всеми субъектами конституционно-правовых отношений.
Конституционные нормы — нормы, закрепленные в Конституции. Регулируют конституционные отношения. Обладают высшей юридической силой.
Конституционные принципы — выраженные в Конституции общие основополагающие начала, определяющие содержание общественных отношений, являющихся объектом конституционно-правового регулирования.
Конституционный статус личности — совокупность конституционноправовых норм, закрепляющих положение человека в обществе, определяемое достигнутым уровнем экономического, социального, политического развития государства.
Конфедерация — форма союза государств, при которой входящие в союз государства сохраняют свой суверенитет в полном объеме.
Культурная автономия — предоставление какой-либо этнической общности,
составляющей меньшинство в данном государстве, определенной самостоятельности в вопросах организации образования и других форм культурной жизни.
Легислатура — 1. Срок полномочий, а также период деятельности избранного
представительного органа. 2. Наименование законодательных органов в
некоторых странах.
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Легитимность — юридический термин, применяемый для характеристики правового порядка, обладающего законностью, в силу которого он диктует
обязательные требования и установки.
Мажоритарная избирательная систем — система выборов, при которой избранными считаются кандидаты, получившие большинство голосов избирателей по избирательному округу, где они баллотируются.
Местный референдум — народное голосование по наиболее важным вопросам
местного самоуправления; решения, принятые референдумом, являются
окончательными.
Многопартийность — наличие в стране многих или нескольких политических
партий, которые реально участвуют в политическом процессе.
Народовластие — осуществление народом своей власти непосредственно, а
также через органы государственной власти и органы местного самоуправления — непосредственное и представительное народовластие.
Непосредственная демократия — прямое осуществление власти народом,
различные формы принятия самим населением решений общего и местного характера. Важнейшей из таких форм является референдум.
Нормы права — общеобязательные правила поведения, устанавливаемые органами государства и охраняются его принудительной силой.
Обратная сила закона — сумма правил, определяющих возможность применения нового закона к отношениям, возникшим до его вступления в силу.
Общественное объединение — добровольная организация, создаваемая в результате свободного волеизъявления граждан, объединившихся на основе
общности интересов.
Оптация (выбор гражданства) — способ приобретения и прекращения гражданства при изменении государственной принадлежности территории.
Относительное вето — отказ главы государства в санкционировании закона,
лишь приостанавливающий вступление его в силу.
Парламентаризм — система правления, характеризующаяся четким распределением законодательной и исполнительной функций при формальном
верховенстве парламента по отношению к другим органам власти.
Парламентское право — часть норм конституционного права, предмет которых — высший представительный и законодательный государственный
орган, его организация и деятельность.
Пассивное избирательное право — право избираться в выборные органы государства и местного самоуправления.
Политический режим — совокупность приемов и методов, при помощи которых осуществляется власть государственными органами (демократический тоталитарный, авторитарный).
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Правовое государство — демократическое государство, организация деятельности которого, всех его органов, должностных лиц основаны на праве и
связаны с ним.
Предметы ведения федерации и ее субъектов — круг конституционно зафиксированных вопросов, по которым в зависимости от формы правления
государства соответствующие государственные органы Федерации и ее
субъектов компетентны принимать решения. В федеративных государствах обычно устанавливают три вида предметов ведения: предметы исключительного ведения федерации, предметы совместного ведения федерации и ее субъектов и предметы ведения субъектов Федерации.
Представительная демократия — осуществление народом власти через избранные им государственные органы.
Промульгация закона — издание Президентом специального акта (указа), содержащего распоряжение об официальном опубликовании закона.
Пропорциональная избирательная система — порядок определения результатов голосования, при котором распределение мандатов между партиями,
выставившими своих кандидатов в представительный орган, производится пропорционально полученному ими количеству голосов.
Прямое избирательное право — принцип избирательной системы, предполагающий непосредственную подачу избирателем своего голоса за конкретного кандидата или список кандидатов, а не через выборщиковпосредников
Разделение властей — принцип организации и осуществления государственной власти, требующий строгого разграничения законодательной, исполнительной и судебной властей.
Регламент — правовой акт, детально определяющий внутреннюю организацию
и порядок деятельности представительных и других государственных
органов.
Санкционирование закона — одобрение закона главой государства посредством подписания его официального текста.
Свобода информации — право каждого искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом.
Свобода передвижения — право человека и гражданина на свободу передвижения в пределах своей страны и право покидать свою и любую страну.
Свобода слова — важнейшее конституционное право граждан, обеспечивает
возможность публично выражать свое мнение или убеждения в печати, в
иных средствах массовой информации, на митингах, собраниях и т.д.
Свобода совести — право любого лица исповедовать любую религию или не
исповедовать никакой религии, распространять религиозные или антирелигиозные убеждения.
314

Сецессия — выход из состава государства какой-либо его части.
Служебный ценз — положения закона, ограничивающие избирательные права
граждан по признаку занимаемой должности, профессиональной деятельности или духовного сана.
Совместное ведение — круг вопросов, которые совместно решаются двумя или
несколькими органами, центральными и местными органами, в федеративных государствах — федерацией и ее субъектами.
Субъект права — лицо (физическое и юридическое), обладающее по закону
способностью иметь и осуществлять права и юридические обязанности.
Унитарное государство — сложное (простое) государство, большинство частей
которого не имеют статуса государственных образований, является единицами административно-территориального деления, которые управляются на основе законов, принимаемых центральными органами.
Учредительная власть — полномочия по принятию и существенному изменению конституции.
Федеративное государство — сложное (союзное) государство, состоящее из
государственных образований, обладающих юридической и определенной
политической самостоятельностью.
Филиация — приобретение гражданства по рождению на основе принципов:
«права крови», то есть с учетом гражданства, родителей и «права почвы»,
то есть в зависимости от места рождения.
Форма правления — организация власти, характеризуемая структурой и правовым положением высших органов государственной власти, а также
устанавливает порядок взаимоотношений между ними (монархия, республика).
Электорат — 1. Совокупность лиц, имеющих право участвовать в выборах; 2.
Круг избирателей, голосующий за определенную политическую партию,
определенного кандидата.
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