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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Конституционное право является ведущей отраслью в системе 
российского права. Нормы конституционного права России закрепля-
ют и регулируют основы конституционного строя Российской Федера-
ции, формируют принципы народовластия и организации государст-
венной власти, взаимоотношения человека и государства, поэтому 
конституционное право является юридической основой для всех дру-
гих отраслей права, имея высшую юридическую силу. Глубокое освое-
ние курса конституционного права Российской Федерации – необхо-
димое условие для успешного изучения других отраслей юридической 
науки как в общетеоретическом плане, так и для практической работы 
юристов различного профиля. Основная задача курса – формирование 
у студентов прочной системы знаний о сущности и содержании кон-
ституционного права России, выработка умения анализировать кон-
ституционно-правовые явления, институты и нормы, применять их на 
практике. 

В соответствии со сложившимся в практике преподавания подхо-
дом программа учебного курса «Конституционное право России»  
делится на общую и особенную часть, изучаемых в течение двух семе-
стров. Общая часть конституционного права представлена совокупно-
стью общеконституционных принципов, чье действие распространяет-
ся на все составные части отрасли. К таким принципам относятся  
положения глав 1, 2, 9 Конституции Российской Федерации. Особен-
ная часть представлена государственным правом (гл. 3 – 8 Конститу-
ции Российской Федерации) и правом гражданского общества (статус 
общественных, религиозных объединений, средств массовой инфор-
мации). В первом семестре студенты осваивают теоретические вопро-
сы конституционного права, изучают материал, раскрывающий базо-
вые принципы устройства государства и общества, источники консти-
туционного права как правовой отрасли, конституционно-правовые 
нормы и конституционно-правовые отношения, систему отрасли и 
другие вопросы. Во втором семестре – особенную часть: содержание 
отдельных институтов конституционного права, т.е. раскрывается  
содержание положений действующей Конституции. Такая структура 
позволяет системно и полно изложить курс конституционного права 
России. 

Изложение содержательной части пособия построено в соответ-
ствии с требованиями федерального государственного образователь-
ного стандарта третьего поколения, который требует от выпускника 
знания особенностей конституционного строя, правового положения 
граждан, форм государственного устройства, организации и обеспече-
ния функционирования системы органов государства и местного само-
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управления в России. Стандарт также устанавливает, чтобы занятия 
лекционного типа составляли не более 40% аудиторных занятий. Кро-
ме того, удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактив-
ных формах, в учебном процессе должен составлять не менее 20%  
аудиторных занятий, следовательно, основной упор делается на прак-
тические занятия. Исходя из этого изложение учебного материала в 
пособии построено по схеме: конституционное положение  его реа-
лизация в отраслевом законодательстве. Такая схема позволяет, на наш 
взгляд, дать больший материал для работы на практических занятиях, 
предоставляя широкие возможности для выбора интерактивных уп-
ражнений и заданий, выполняемых студентами, что, в свою очередь, 
позволяет решать главную задачу активных и интерактивных форм 
обучения – целостное изучение нового учебного курса. Учебное посо-
бие содержит программу курса, содержание тем курса, перечень пра-
вовых актов и литературы по курсу, глоссарий. 

Рекомендации, даваемые в учебном пособии, рассчитаны на то, 
чтобы студенты максимально усвоили учебный материал. Рекомендуе-
мая литература хоть и отражает все основные темы курса, но и остав-
ляет возможности для самостоятельной работы, причем при изучении 
научной литературы (монографии, статьи) следует руководствоваться 
такими критериями, как научность, современность, доступность изло-
жения материала. 

Особое внимание следует обратить на нормативные акты, приве-
денные по состоянию на 1.03.2012. В условиях динамичного развития 
общества необходимо следить за развитием конституционного законо-
дательства в рамках законодательного процесса и своевременно вносить 
соответствующие коррективы. Все нормативные акты должны исполь-
зоваться в действующей редакции, с учетом принятых изменений и до-
полнений. Если после нормативного акта стоит аббревиатура, например: 
[ред. 10.07.2010] – это означает, что именно тогда в закон были внесены 
последние по времени изменения и дополнения и использовать закон 
надо именно в данной редакции. При работе с нормативными докумен-
тами необходимо помнить, что недостаточно ограничиться беглым оз-
накомлением, требуется их основательное изучение. 

Для поиска нормативных актов, последних изменений в законо-
дательстве следует активно использовать возможности информацион-
но-правовых систем Гарант, Кодекс, Консультант-плюс, а также пе-
чатные издания – Собрание законодательства Российской Федерации, 
сборники нормативных актов по отраслям права. Сведения обо всех 
редакциях нормативно-правового акта и официальном источнике их 
опубликования можно получить с помощью информационно-правовых 
систем. 
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В пособии используются сокращения. Обратите внимание на ос-
новные из них: 

РФ – Российская Федерация; 
ФС – Федеральное Собрание; 
СФ – Совет Федерации; 
ГД – Государственная Дума; 
ФКЗ – Федеральный Конституционный Закон; 
ФЗ – Федеральный Закон; 
КС – Конституционный Суд; 
ВС – Верховный Суд; 
СЗРФ – Собрание законодательства Российской Федерации; 
САПП РФ – Собрание актов Президента и Правительства РФ. 
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Раздел I 
 

ПОНЯТИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Тема 1. Введение в конституционное право 
1. Сущность Конституции. 
2. Происхождение конституции. 
 

Как известно, термин «конституция» происходит от латинского 
слова «coustitutio» – устанавливаю, учреждаю. Он встречается в  
I в. до н.э. в законодательстве Древнего Рима, обозначая различные 
акты императоров, правило, закреплявшее устройство государства. 
Тогда конституция не являлась основой государства, актом, обладаю-
щим высшей юридической силой. Обладая высшей юридической си-
лой, Конституция в ее современном понимании – это Основной Закон 
государства, которому следуют все субъекты правоотношений, начи-
ная от отдельного гражданина до Президента. Конституция как право-
вое понятие содержит множество качеств, требующих тщательного 
рассмотрения, что и будет основной задачей в ходе изучения курса 
«Конституционное право России». 

В своей основе конституции всех стран мира содержат определен-
ные нормы и институты, закрепляющие основы общественного строя, 
права, свободы и обязанности человека и гражданина, нормы, устанав-
ливающие национально-государственное устройство, государственную 
символику, административное деление, порядок формирования и компе-
тенцию высших органов государственной власти, правовые основы 
взаимоотношений между органами различных ветвей власти, а также 
нормы, придающие конституции высшую юридическую силу. Таким 
образом, конституция регулирует самые общие сферы функционирова-
ния государства: государственный строй, форму правления, политиче-
ский режим, ветви власти, понятия права и свободы и т.д. 

Необходимо помнить, что Конституция – это, прежде всего, юри-
дический документ, основа государственности, законности и правопо-
рядка. Она закрепляет основные принципы государственного строя, 
высшие правовые гарантии прав и свобод человека и гражданина, а 
также структуру и взаимоотношения органов государственной власти 
и управления (форму правления). Конституция очерчивает круг функ-
ций государства, устанавливает основы его взаимоотношений с чело-
веком и обществом.  

Конституции тесно связаны с общественным устройством той или 
иной страны и, в свою очередь, на него влияют, поэтому самый суще-
ственный вопрос конституции – это вопрос государственного устрой-
ства. Именно государственное устройство определяет характер обще-
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ства, эффективность государственного управления, а главное – воз-
можность государства обеспечить права и свободы человека и гражда-
нина. Таким образом, Конституция – это основополагающий учреди-
тельный юридический акт страны, основной закон, определяющий 
правовую основу государства, принципы, структуру, главные харак-
теристики государственного строя, права и свободы граждан, форму 
правления и государственного устройства, систему правосудия и дру-
гие основные устои общества. Иначе говоря, Конституция – это глав-
ный закон государства, на основе которого само государство и функ-
ционирует. 

В целом можно выделить два основных значения понятия Кон-
ституции. Первое значение – фактическое, т.е. реальные обществен-
ные отношения между субъектами конституционного права, которые 
выражаются в поведении субъектов конституционного права. Поведе-
ние субъектов конституционного права определяется правилами пове-
дения граждан и государства, нашедшими отражение в самой Консти-
туции. Второе значение – юридическое, определяющее, что Конститу-
ция является особым юридическим документом, правовым актом, ис-
точником конституционного права. Во втором вопросе необходимо 
проанализировать когда, при каких условиях возникли конституции, 
какие социальные потребности вызвали их к жизни. 

Конституция или, точнее сказать, первоначально принцип кон-
ституционного правления в своем развитии прошел сложный и дли-
тельный путь формирования и эволюции, стал в некотором роде мате-
риальным воплощением идеи ограничения правительства в рамках 
народного согласия. Идея основного закона стала возникать из потреб-
ности в безопасности в виде государства, т.е. с возникновением самого 
государства. Анархия, неопределенность, нестабильное существование 
порождало страх перед беззаконием и насилием, анархией. Люди были 
готовы согласиться с ограничением своих прав, получив взамен безо-
пасность и стабильность. Стали появляться законы, с многочисленны-
ми полномочиями государства по охране общественного порядка и 
спокойствия, люди стали чувствовать себя в большей безопасности. 
Таким образом, принятие законов обуславливалось общественной не-
обходимостью, требующей практического решения. 

Где и когда появились первые писаные конституции – вопрос от-
крытый. Поляки, например, утверждают, что именно в Польше появи-
лась первая конституция более пятисот лет назад. Еще ранее консти-
туция появилась, уверены ирландцы, именно у них. Сторонники тео-
логического происхождения конституции заявляют, что первая кон-
ституция в истории человечества составлена судьей Самуилом более 
трех тысяч лет тому назад, о чем в тексте Ветхого Завета имеется за-
пись: «И изложил Самуил народу права царства, и написал в книгу, и 
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положил пред Господом».1 Конечно, говорить о Конституции, напи-
санной Самуилом, можно только с точки зрения первого известного 
конституционного текста, ограничивающего права государства перед 
обществом, т.е. о прообразе Конституции. Тем не менее, необходимо 
понимать, что библейские конституционно-правовые ценности обще-
признаны. Именно из Библии берут прямое начало принципы свободы, 
обеспечения прав человека, ограничения власти, независимости суда, 
разделения властей.2 С точки зрения конституционного текста можно 
говорить и об основном законе греческих полисов и указах римских им-
ператоров, актах о феодальных вольностях. Представления о Конститу-
ции были разработаны древнегреческим философом и педагогом Ари-
стотелем, который под конституцией понимал сущностное содержание, 
структуру государства. В таком широком смысле любое государство 
имеет свою конституцию. У древних греков конституция (Politea) озна-
чала форму правления, следовательно, считалось, что все шесть форм 
правления, которые выделял Аристотель, имели конституции. Это был 
некий сборник законов, по правилам которого они жили. 

Прообразом первой писаной Конституции считается «Plantation 
Covenant», колониальный договор, составленный в 1620 г., на основе 
которого строились правовые отношения на части современных США 
(Новая Англия). В январе 1639 г. конституционные акты были приня-
ты в ряде американских штатов. Однако ни древние государства, ни 
средневековые не имели Конституции как Основного Закона государ-
ства, в котором закреплялось бы его устройство. Для появления кон-
ституций в полном смысле этого понятия необходимы определенные 
социально-политические условия, поэтому конституции в собственно 
государственно-правовом смысле появились только лишь в XVIII в., в 
результате буржуазных революций. Именно в этот период человечест-
во осознало ценность личной свободы и необходимость найти опти-
мальное соотношение между властью и свободой человека. Появление 
Конституций как основных законов государства связано с буржуазны-
ми революциями XVIII в., которые привели к коренному переустрой-
ству власти. Движущей силой принятия Конституций было стремление 
закрепить демократические изменения и не допустить возвращения к 
монархии. Именно в это время появляется термин «конституция».  
Тогда же и была написана первая конституция – Конституция США 
1787 г. 

                                                      
1 Первая книга Царств, гл. 10, п. 25. 
2 См.: Баренбойм П.Д. Первая Конституция Мира. Библейские корни не-

зависимости суда: учебник. М.: Белые альвы, 1997; Он же. 3000 лет доктрины 
разделения властей. Суд Сьютера. М.: РОССПЭН, 2003. 
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Конституция США 1787 г. – первый общегосударственный  
основной закон. На первый взгляд для основного закона она весьма 
невелика – состоит из преамбулы, семи статей и двадцати семи попра-
вок. Но, несмотря на это, именно Конституция 1787 г. стала прообра-
зом последующих конституций. Одновременно это был и первый со-
временный текст, составленный по правилам юридической техники.  
В 1791 г. была принята первая Конституция Франции, которая поло-
жила начало принятию конституций на континентальной Европе.  
Постепенно формировались представления о Конституции как об ин-
струменте рационального устройства государства. На рубеже XIX – 
XХ вв. утвердилось близкое к современному понятие Конституции, 
наиболее четко выраженное немецким государствоведом Г. Еллине-
ком: «Конституция представляет собой юридический акт, который 
определяет состав органов государства, их компетенцию, а также 
принципиальное положение индивида по отношению к государствен-
ной власти». В общих чертах данное определение и по сей день отра-
жает сущность основного закона современного государства. Сейчас 
все государства приняли свои конституции в той или иной форме.  
У большинства стран они представляет собой один документ, т.е. пи-
саная конституция, как, например, в России. В Великобритании Кон-
ституция – это совокупность законов и прецедентов, но никак не еди-
ный документ, т.е. неписаная конституция. Однако следует отметить, 
что от формы существования юридическая сила конституции никак не 
зависит, или же другими словами – Конституции всех государств мира 
по юридической силе абсолютно равны. Принимаются Конституции 
также по-разному. Самым распространенным способом является при-
нятие посредством референдума, т.е. всенародного голосования. Такой 
способ характерен для всех демократических республик. 

 
 
Тема 2. Конституционное право России. Понятие, роль и  
предмет конституционного права как отрасли права 

1. Содержание понятий: конституционное право, публичное право, 
российское конституционное право, конституционализм. 

2. Предмет науки конституционного права РФ, содержание учеб-
ной дисциплины. 

3. Нормы, институты и конституционно-правовые отношения. 
4. Источники российского конституционного права и система 

конституционного права.  
5. Ответственность в конституционном праве. 
 

Изучение курса следует начинать с уяснения содержания основ-
ных понятий, без чего невозможно приступить к изучению дисципли-
ны. Необходимо понять, что конституционное право – одна из отрас-
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лей системы права РФ. Как и любая отрасль права, конституционное 
право представляет собой совокупность правовых норм, т.е. общеобя-
зательных правил поведения людей. Отрасль права – это самостоя-
тельная часть правовой системы, совокупность правовых норм, регу-
лирующих определенным методом однородные общественные отно-
шения. Под методом правового регулирования понимаются особые 
приемы, способы воздействия на общественные отношения со стороны 
государства (его органов) с помощью правовых норм. В то же время 
конституционное право РФ – ведущая отрасль российского права. Ве-
дущий характер Конституционного права определяется тем, что она 
регулирует такие общественные отношения, которые определяют ос-
новы взаимоотношений человека и государства и основополагающие 
отношения, определяющие устройство государства и его функциони-
рование. Конституционное право – юридическая основа демократии, 
ее закрепление и мера. Известно, что под демократией (греч. 
Δημοκρατία – «власть народа») понимается политическое устройство 
государства или политическая система, при которой власть осуществ-
ляется через прямое народовластие (прямая демократия) либо через 
представителей, избираемых народом или какой-то частью народа 
(представительная демократия). Главным признаком демократии явля-
ется правовое обеспечение пропорционального представительства во 
власти как можно более широких интересов населения, а также воз-
можность динамичного изменения представительной власти. Нахож-
дение баланса власти и свободы составляет главнейший смысл кон-
ституционного права. С конституционного права начинается форми-
рование всей системы национального права, всех отраслей, и в этом 
его системообразующая роль. Ни одна отрасль права не может реали-
зоваться, если она не находит основы в конституционных принципах и 
нормах конституционного законодательства. 

Конституционное право относится к публичному праву – сово-
купности отраслей права, которые регулируют отношения, обеспечи-
вающие общий, совокупный (публичный) интерес, в отличие от отрас-
лей права, направленных на защиту частного интереса (частное право). 
Помимо конституционного права, публичное право включает в себя и 
другие отрасли права: административное, финансовое, уголовное, уго-
ловно-исполнительное, международное публичное, процессуальные 
отрасли права. Публичное право регулирует отношения государства, 
его органов с гражданами, общественными объединениями, хозяйст-
вующими структурами, отношения между государственными органа-
ми. При этом орган государства выступает в качестве носителя власт-
ных (публичных) полномочий, обеспечивающих интересы всего обще-
ства, отдельных его социальных слоев, групп. В сфере публичного 
права властный орган может императивно предписывать определен-
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ные варианты поведения граждан и других субъектов права, требовать 
от них точного соблюдения предписаний законодательства, применять 
к нарушителям меры юридической ответственности. Существование 
публичного и частного права как элемента гражданского общества – 
необходимая предпосылка ограничения и установления пределов 
вторжения государства в сферу личных имущественных и иных инте-
ресов: установления надежных способов защиты прав и законных ин-
тересов граждан, их объединений, частных хозяйственных структур, 
предотвращения подмены гражданско-правовых способов защиты 
субъективных прав личности административно-правовыми способами. 

Необходимо понимать и смысл понятия конституционализм.  
С точки зрения политического устройства под конституционализмом 
понимается правление, ограниченное конституцией, политическая сис-
тема, опирающаяся на конституцию и конституционные методы прав-
ления. С точки зрения правовой – это политико-правовая теория, обос-
новывающая необходимость установления конституционного строя. 
Как правило, выделяются четыре элемента конституционализма:  
а) конституционные идеи и теории, отражающие первичные, базовые 
ценности общества; б) массовое конституционное сознание граждан, 
населения в целом и его слоев; в) конституционные нормы, акты и ин-
ституты как нормативно структурированное выражение двух вышена-
званных элементов; г) конституционный порядок как процесс и со-
стояние реализации конституционных норм.3 Есть и другие формули-
ровки понятия конституционализм. Но в любом случае надо помнить, 
что конституционализм выступает как синоним демократического 
конституционного государства. 

Общественные отношения, регулируемые нормами отрасли пра-
ва, именуются ее предметом. Уяснение вопроса о предмете отрасли 
права является предпосылкой правильного понимания тех общих ка-
честв, которые свойственны ее нормам. Необходимо четко представ-
лять, какие правовые нормы принадлежат к определенной отрасли, 
институту (родовая принадлежность). Это дает возможность понять 
функциональное назначение данной отрасли права, какие обществен-
ные отношения составляют предмет отрасли. Без знания предмета той 
или иной отрасли права невозможна правоприменительная деятель-
ность, поскольку анализ конкретных юридических ситуаций, подле-
жащих правовому разрешению, начинается с определения нормы, ка-
кой отрасли права подлежат применению к данной ситуации. Общест-
венные отношения – это сложная система социальных связей между 
людьми. Их регулирование осуществляется различными отраслями 
права, исходя из предмета каждой отрасли. Так, земельное право регу-

                                                      
3 Тихомиров Ю.А. Публичное право: учебник. М.: БЕК, 1995. С. 34. 
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лирует земельные отношения, трудовое – трудовые отношения и т.д. 
Таким образом, они воздействуют на общественные отношения в ка-
кой-либо сфере жизни. Особенность предмета конституционного права 
по сравнению с другими отраслями состоит в том, что он включает 
отношения, складывающиеся во всех сферах жизнедеятельности обще-
ства: политической, экономической, социальной, духовной и др. 
Предметом конституционного права являются те общественные отно-
шения, которые являются базовыми, основными в каждой из областей 
жизни. Эти базовые отношения являются системообразующими, ут-
верждающими общие начала политического, экономического и соци-
ального устройства государства и общества. Таким образом, консти-
туционное право – ведущая отрасль права России, представляющая 
собой совокупность правовых норм, закрепляющих и регулирующих 
общественные отношения, которые определяют организационное и 
функциональное единство, целостность общества: основы консти-
туционного строя РФ, основы правового статуса человека и гражда-
нина, федеративное устройство, систему государственной власти и 
систему местного самоуправления, социально-экономическое, поли-
тическое и территориальное устройство государства. 

В общем плане, можно говорить о том, что предмет конституци-
онного права охватывает две основные сферы общественных отноше-
ний: охрана прав и свобод человека (отношения между человеком и 
государством); устройство государства и государственной власти  
(властеотношения). Что касается конституционного права с точки зре-
ния учебной дисциплины, то ее следует рассматривать как совокуп-
ность знаний о конституционном праве как отрасли права и отрасли 
науки. С точки зрения как науки, конституционное право имеет своим 
предметом конституционно-правовые нормы, институты и отношения, 
принципы их возникновения и развития. 

Главное содержание третьего вопроса – это уяснение особенно-
стей составляющих конституционное право норм, институтов и  
конституционно-правовых отношений. Конституционно-правовые 
нормы – это общеобязательные правила поведения, исходящие от 
государства, предоставляющие участникам отношений юридические 
права и возлагающие на них обязанности, и обеспечиваемые принуди-
тельной силой государства. Перечисленные признаки являются об-
щими как для конституционно-правовых норм, так и норм других от-
раслей права. Однако конституционно-правовые нормы имеют свою 
специфику. От норм других отраслей права конституционно-правовые 
нормы отличаются содержанием, зависящим от той сферы обществен-
ных отношений, которые эти нормы регулируют, источниками, в кото-
рых они выражены (наиболее значимые нормы содержатся в Консти-
туции РФ), а также своеобразием видов. Преобладают общерегулятив-
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ные нормы. Нормы-определения раскрывают содержание тех или иных 
понятий, используемых в конституционном праве (ст. 1). Нормы-прин-
ципы формулируют законодательные предписания, выражающие и за-
крепляющие принципы права (ст. 10). Нормы-дефиниции содержат оп-
ределения правовых категорий и понятий (ст. 94). Нормы-правила раз-
вивают и детализируют исходные правовые нормы (гл. 2). Учредитель-
ные нормы учреждают органы государства и федеральное устройство 
(ст. 71, 72, 80 – 93). Нормы-задачи, например, определяют построение 
правового и социального государства. 

Отличительной чертой конституционно-правовых норм является 
также особенность структуры, которая не соответствует классической 
структуре правовой нормы: гипотеза, диспозиция, санкция. Как прави-
ло, в структуре конституционно-правовой нормы отсутствует гипотеза 
и санкция, редко упоминается об ответственности и т.п. Но большин-
ство из них содержит конкретные общеобязательные правила поведе-
ния и предлагают или прямо указывают на возможность принудитель-
ного обеспечения (п. 3 ст. 41). Отличие заключается и в специфиче-
ском характере субъектов, на регулирование отношений, между кото-
рыми данные нормы направлены (народ, государство, нации и др.). 

Далее необходимо остановиться на классификации конституци-
онно-правовых норм, исходя из общепринятых оснований. По харак-
теру основного назначения содержащихся в них предписаний консти-
туционно-правовые нормы подразделяются на управомочивающие, т.е. 
нормы, закрепляющие право субъектов осуществлять предусмотрен-
ные в них действия и определяющие рамки их полномочий (нормы 
закрепляющие компетенцию РФ и ее субъектов, предметы ведения 
государственных органов – ст. 71 – 73, 83 – 90, 102–103). Обязываю-
щие (закрепляют обязанности субъектов совершать определенные дей-
ствия, соответствующие данным нормам – ст. 57 – 59, ч. 3 ст. 10).  
Запрещающие нормы (запрет на совершение определенных действий, 
предусмотренных данной нормой – ч. 5 ст. 13). По степени определен-
ности содержащихся в них предписаний различают: императивные 
нормы (не допускают свободы выбора, а четко предписывают посту-
пать в соответствии с указанием (ст. 116). Диспозитивные нормы 
(субъекту предоставляется возможность воспользоваться свои правом 
выбрать одно из действий, предусмотренных данной нормой (ч. 1  
ст. 85, 117).  

По назначению в механизме правового регулирования различают 
материальные и процессуальные нормы. Материально-правовые нор-
мы отвечают на вопрос, что регулируется, т.е. они закрепляют то или 
иное социальное благо, меру возможного (должного) поведения, либо 
действий субъектов права. К ним относятся основная часть норм о 
правах, свободах и обязанностях человека и гражданина, нормы о ком-
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петенции органов и должностных лиц публичной власти, нормы о пред-
метах ведения и полномочиях РФ и ее субъектов. Процессуальные нор-
мы отвечают на вопрос: как регулируется? Они устанавливают форму, 
последовательность (порядок) реализации норм материального права.  
К ним относится большая часть норм о выборах, референдумах –  
ст. 81, 96–97, нормы о порядке работы парламента – п. 1 ст. 100, о за-
конодательном процессе – п. 2, 3 ст. 105, судебно-процессуальные 
права – ст. 47 – 51. Много процессуальных норм содержится в Регла-
ментах Совета Федерации и Государственной Думы. 

Нормы конституционного права различаются также по юридиче-
ской силе, в зависимости от вида правового акта, в котором сформули-
рована та или иная норма конституционного права. Исходя из этого, 
они разделяются на нормы, изложенные в гл. 1, 2 и 9 Конституции РФ 
1993 г., которые имеют высшую юридическую силу не только в отно-
шении норм, содержащихся в законах, но и в отношении норм, установ-
ленных в остальных главах Конституции, и нормы, зафиксированные в 
гл. 3 – 8 Конституции, которые имеют высшую юридическую силу в 
отношении конституционных норм, содержащихся в конституционных 
и иных законах, в иных нормативных актах РФ и субъектов РФ. 

Еще одним важным свойством конституционных норм является 
их системность. Системность означает, что все конституционно-
правовые нормы органически связаны друг с другом, взаимодействуют 
между собой. Системность предполагает также, что конституционно-
правовое регулирование осуществляется комплексно, посредством 
конституционно-правовых институтов. Под конституционно-право-
вым институтом понимается совокупность родственных правовых 
норм, регулирующих однородную группу (блок) общественных отно-
шений (институт гражданства, институт избирательного права и др.). 
Важно установить принадлежность определенной нормы к тому или 
иному правовому институту, поскольку это позволяет правильно уяс-
нить механизм ее реализации. Конституционно-правовые институты 
дифференцируются на два вида: сложные (многосоставные) и простые 
(односоставные). К многосоставным институтам относятся институт 
конституционного строя, институт конституционно-правового статуса 
человека и гражданина, институт федерализма, институт выборов, ин-
ститут главы государства, институт законодательной власти, институт 
исполнительной власти, институт судебной власти, институт местного 
самоуправления. 

Простой (односоставный) конституционно-правовой институт – 
это часть многосоставного института. Так, в составе института консти-
туционного строя выделяются простые (односоставные): институт по-
литических принципов конституционного строя, институт экономиче-
ских принципов конституционного строя, институт принципов соци-
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ального строя, институт принципов правовой системы, институт поли-
тического строя. Многосоставный институт конституционного статуса 
человека и гражданина включает три простых (односоставных) инсти-
тута: институт гражданства; институт прав и свобод; институт обязан-
ностей. В многосоставном институте законодательной власти разли-
чаются: институт парламента, институт законодательного процесса, 
институт статуса члена Совета Федерации и депутата Государственной 
Думы и т.д. Крупнейшие институты могут рассматриваться как подот-
расли конституционного права – например, парламентское право.  
В конституционно-правовом институте объединяются нормы самых 
различных видов с учетом приведенной выше квалификации. В него 
могут входить и нормы Конституции РФ, и нормы текущего законода-
тельства, т.е. нормы, обладающие различной юридической силой, на-
пример, институт гражданства образует нормы, содержащиеся в кон-
ституции и в федеральных законах. В нем имеются нормы диспози-
тивные и императивные, управомочивающие и запрещающие, матери-
альные и процессуальные.  

Что касается конституционно-правовых отношений, то необхо-
димо знать, что в целом под правоотношениями понимается обуслов-
ленная интересами субъектов и складывающаяся на основе норм права 
юридическая двустороння связь, стороны которой наделены субъек-
тивными правами и юридическими обязанностями. Объектом право-
отношений признается то, по поводу чего складываются правоотноше-
ния, или то, на что направлены субъективные права и юридические 
обязанности участников правоотношений. Конституционно-правовые 
отношения – это общественные отношения, которые урегулированы 
нормами конституционного права и содержанием которых является 
юридическая связь между субъектами в форме взаимных прав и обя-
занностей, предусмотренных данными правовыми нормами. Строение 
конституционно-правового отношения традиционно: субъект, объект, 
содержание (права и обязанности). Конституционно-правовые отно-
шения обладают общими чертами, свойственными всем правоотноше-
ниям, независимо от того, нормами какой отрасли права порождаются. 
Но при этом имеют свои особенности: имеют свое собственное содер-
жание, так как возникают в особой сфере отношений, составляющих 
предмет конституционного права. Права и обязанности могут четко не 
определяться, а носить обобщенный характер (норма о принадлежно-
сти власти в РФ народу – ч. 1 ст. 3, особый состав субъектов – народ, 
субъекты РФ, государственные органы, президент). Главный субъект – 
человек. Некоторые субъекты этих отношений не могут быть участни-
ками других видов правоотношений. В обобщенном виде можно гово-
рить о том, что субъектами конституционно-правовых отношений мо-
гут быть те субъекты, на которых правовые нормы данной отрасли 
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права возлагают определенные обязанности и которым предоставляют 
права. 

Всю систему конституционно-правовых отношений можно раз-
бить на две большие группы. Это отношения, связанные с установле-
нием основ гражданского общества, конституционного строя и право-
вого статуса человека и гражданина (регулируются в основных чертах, 
более детальное регулирование другими отраслями права). И общест-
венные отношения, в которых находят конкретное воплощение права и 
свободы гражданина и лица, возникающие на основе института граж-
данства, организация и функционирование органов государственной 
власти. Эти отношения проявляются в государственно-властной дея-
тельности, поэтому они определяются как властеотношения (отноше-
ния в процессе осуществления власти). Они урегулированы конститу-
ционным правом в полном объеме. Особый вид конституционно-пра-
вовых отношений – правовые состояния, в которых четко определены 
субъекты правоотношения, но не их взаимные права и обязанности 
(состояние в гражданстве, состояние субъектов РФ в ее составе). 

Правоотношения классического вида возникают в результате реа-
лизации норм – правил поведения. На их основе складываются кон-
кретные конституционно-правовые отношения, в которых четко опре-
делены субъекты, их взаимные права и обязанности. В то же время, 
необходимо иметь в виду, что не все нормы конституционного права 
порождают правоотношения. Нормы-принципы, нормы-цели, нормы-
декларации провозглашают общие правила и принципы, которые 
влияют на создание конкретных норм, но не порождают конкретного 
правоотношения с его обязательной частью, и не могут быть представ-
лены в суде (ст. 2). Однако большинство конституционных норм по-
рождают конкретные правоотношения, и поэтому очень важно иметь 
ясное представление о субъектах этих правоотношений, без чего нель-
зя решить вопрос о конкретных носителях прав и обязанностей, а, сле-
довательно, и об ответственности за нарушение предписанной нормы 
поведения. 

Конституционно-правовые отношения не столь очевидны, как, 
например, уголовно-правовые или гражданско-правовые, они редко 
становятся специальным объектом рассмотрения общих судов. Но эти 
правоотношения в конечном итоге определяют взаимоотношения лю-
дей и органов власти, т.е. устанавливают баланс прав и обязанностей, 
и получают судебную защиту со стороны конституционной юстиции. 

Конституционно-правовые отношения классифицируются по раз-
ным основаниям. Так, по целевому назначению в механизме правового 
регулирования они подразделяются на материальные, составляющие 
содержание правоотношения (ч. 2 ст. 8) и процессуальные, реализую-
щие права и обязанности, связанные с правовой охраной предписаний, 
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заложенных в конституционно-правовых нормах, устанавливающих те 
или иные обязанности субъектов (правоохранительные отношения –  
ч. 1 ст. 35). По степени конкретизации субъектов правоотношений – на 
абсолютные, относительные и общерегулятивные. По характеру обя-
занности на активные и пассивные; по времени действия – постоянные 
и временные. 

В четвертом вопросе необходимо подробно остановиться на ха-
рактеристике источников конституционного права. Источники права в 
целом – это исходящие от государства или признаваемые им офици-
ально документальные способы выражения и закрепления норм права, 
придания им юридического, общеобязательного характера. Официаль-
ный, публичный характер источникам права придается двумя путями: 
путем правотворчества, когда нормативные документы принимаются 
(издаются) компетентными государственными органами, т.е. прямо 
исходят от государства, и путем санкционирования, когда государст-
венные органы, например суды, одобряют социальные нормы, прида-
ют им юридическую силу. 

Источники конституционного права образуют две основные сфе-
ры: естественное право и позитивное право. Естественное право – это 
те права и свободы, которые принадлежат человеку от рождения и не 
нуждаются в каком-либо закреплении. Эти права и свободы относятся 
к вечным ценностям и служат главным критерием демократизма лю-
бой системы права. Естественное право должно признаваться как 
высший императив для всех органов государственной власти. Уместно 
будет вспомнить слова древнеримского политика и философа Цицеро-
на, который утверждал, что «нельзя считать законом тот закон, кото-
рый противоречит естественному праву». В Конституции РФ закреп-
лены все основные естественные права: право на жизнь, на личную 
неприкосновенность, на свободу слова и другие. Позитивным считает-
ся право, закрепленное в нормативно-правовых актах, посредством 
которых устанавливаются и получают юридическую силу конституци-
онно-правовые нормы, которые не равны по своей юридической силе и 
образуют иерархическую систему. Источниками позитивного права в 
РФ в соответствии с их юридической силой являются: Конституция 
РФ; федеральные конституционные законы; федеральные законы; ме-
ждународные договоры; указы и распоряжения Президента РФ, поста-
новления правительства РФ, декларации, регламенты палат Федераль-
ного собрания и законодательных собраний субъектов РФ, норматив-
ные правовые акты субъектов РФ, акты органов местного самоуправ-
ления, судебные решения и иные нормативные правовые акты консти-
туционного права РФ. Иерархия источников права отражает иерархию 
государственных органов. Иерархия источников права играет важную 
роль в структуре всякой правовой системы, порождая жесткий порядок 



18 

«подчинения» и предупреждая тем самым войну источников. Призна-
ние того или иного акта источником права порождает за собой право-
вые последствия – такой акт может порождать для граждан права и 
обязанности, а, следовательно, и судебную защиту прав граждан.  
Необходимо также иметь в виду, что источники конституционного 
права подразделяются на две группы. К первой группе относятся пра-
вовые акты, устанавливающие нормы общефедерального значения и 
действующие соответственно на всей территории РФ, ко второй – ак-
ты, действующие на территории конкретного субъекта Федерации или 
муниципального образования. Первая группа включает Конституцию 
РФ, федеральные законы, имеющие свою иерархию – федеральные 
конституционные законы и федеральные законы, которые различаются 
по юридической силе (ч. 3 ст. 76), по порядку принятия (ч. 2 ст. 108), 
по предметам ведения, по возможности применения в отношении них 
отлагательного вето Президента. ФКЗ могут приниматься только по 
вопросам, предусмотренным Конституцией (ст. 56, 65, 66, 70, 87, 114, 
118, 128, 135). Федеральные законы принимаются во всех случаях, 
которые не требуют принятия ФКЗ. К первой же группе относятся по-
становления ГД и СФ, имеющие нормативный характер; договоры и 
соглашения как внутренние, так и международные; декларации; рег-
ламенты палат ФС, указы и распоряжения Президента РФ, постанов-
ления правительства РФ; судебные решения (постановления Консти-
туционного суда, устанавливающие соответствие Конституции РФ 
конституций и уставов субъектов РФ, законов и т.д.); правовые акты, 
издаваемые федеральными министерствами, ведомствами. Необходи-
мо помнить, что все правительственные акты являются подзаконными 
нормативно-правовыми актами. Подзаконный акт – это правовой акт 
органа государственной власти, имеющий более низкую юридическую 
силу, чем закон. Подзаконный акт принимаются на основании и во 
исполнение законов. В РФ на федеральном уровне к подзаконным ак-
там относятся указы Президента РФ, постановления и распоряжения 
Правительства РФ, акты Центрального банка РФ, министерств, госу-
дарственных комитетов и других органов исполнительной власти, по-
становления палат Федерального Собрания РФ, решения судов и ар-
битражных судов. Правовые акты министерств и ведомств, чтобы 
иметь правовые последствия, должны быть зарегистрированы в мини-
стерстве юстиции и опубликованы в официальных изданиях. 

Имеет смысл остановиться на рассмотрении проблемы соотноше-
ния общепринятых принципов и норм международного права и внут-
реннего законодательства РФ. Внутригосударственное, т.е. националь-
ное, право и международное право представляют собой две различные, 
самостоятельные системы права. Внутреннее право государства регу-
лирует отношения внутри страны, на ее территории. Международное 
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право есть совокупность принципов и норм, регулирующих отношения 
между государствами и другими субъектами. Современное междуна-
родное право выражает представления народов, государств, мирового 
сообщества о справедливом, прогрессивном, отвечающем интересам 
жителей нашей планеты, идеале гуманизма. Международное право 
содержит общепризнанные нормы, т.е. такие нормы, которые офици-
ально признаны всеми или почти всеми государствами независимо от 
их социального строя в качестве общеобязательных. Основные прин-
ципы международного права, общепризнанные нормы международно-
го права юридически обязательны для всех государств. В Конституции 
РФ отражена идея приоритета международного договора перед правом 
внутренним. Часть 4 статьи 15 Конституции гласит, что общепризнан-
ные принципы и нормы международного права и международные до-
говоры Российской Федерации являются составной частью ее право-
вой системы. Критерий – соответствие Конституции. Если междуна-
родный договор содержит положения, противоречащие Конституции 
РФ, его ратификация возможна после внесения соответствующих из-
менений или дополнений в Конституцию Российской Федерации. Если 
международными договорами РФ установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются правила международного 
договора. Это правило обязательно для всех правотворческих и право-
применительных органов. Но это не означает, что все внутригосудар-
ственные нормы находятся в «подчинении» у норм международного 
права, а внутригосударственная правовая система заменяется единой 
мировой правовой системой. Действуют две правовые системы. Любой 
международный договор должен быть ратифицирован, т.е. утвержден 
Парламентом страны. Только после ратификации международный до-
говор приобретает юридическую силу. До ратификации такой доку-
мент, как правило, не имеет юридической силы и не обязателен для 
страны. Ратификация международных договоров является одним из 
способов выражения Россией согласия на обязательность для нее меж-
дународного договора и требуется в пяти случаях, перечисленных в  
ст. 15 Закона «О международных договорах»4. В частности, ратифика-
ция требуется, если она предусмотрена самим международным дого-
вором, а также, если международный договор устанавливает иные пра-
вила, чем законы РФ. Ратификация осуществляется в форме федераль-
ного закона. Ратифицированные международные договоры РФ обла-
дают статусом федерального закона и в этом качестве подлежат не-
укоснительному исполнению РФ. 

                                                      
4 Федеральный закон от 15.07.1995 № 101-ФЗ (ред. от 01.12.2007)  

«О международных договорах Российской Федерации» // Собрание законода-
тельства РФ. 17.07.1995. № 29. Ст. 2757. 
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Ко второй группе конституционных источников относятся консти-
туции республик и уставы других субъектов Федерации (ч. 1 ст. 4, 5), 
законы и иные правовые акты субъектов РФ, решения органов местно-
го самоуправления (ст. 76). 

Что касается системы конституционного права, то здесь следует 
обратить внимание на то, что под системой конституционного права 
понимается совокупность ее составных частей и элементов, характери-
зующих его внутреннее строение и обособляющих его от других от-
раслей права. Критерием для образования системы конституционного 
права являются не источники, а институты, т.е. группы норм, регули-
рующие относительно самостоятельные сферы конституционно-право-
вых отношений. Система российского конституционного права вклю-
чает следующие основные правовые институты с их основными внут-
ренними подразделениями (подсистемами): основы конституционного 
строя; основные права и свободы человека и гражданина; федератив-
ное устройство; избирательная система (право); президентская власть; 
законодательная власть; исполнительная власть; государственная 
власть субъектов; судебная власть; местное самоуправление; порядок 
внесения поправок и пересмотр конституции. Таким образом, система 
конституционного права складывается из последовательности инсти-
тутов, которые располагаются по аналогии с последовательностью 
глав конституции от норм, регулирующих общие принципы и взаимо-
связи к более конкретным нормам. 

В последнем вопросе остановимся на понятии «конституционно-
правовая ответственность», исходя из того, что юридическая ответст-
венность – важнейший институт любой правовой системы, один из 
сущностных признаков права, необходимый элемент механизма его 
действия.5 Конституционно-правовая ответственность, как и любая 
другая юридическая ответственность, является мерой государственно-
го принуждения, основанной на юридическом и общественном осуж-
дении правонарушения и выражающейся в установлении для правона-
рушителя отрицательных последствий (меры принуждения, санкции). 
Правовые последствия реализации конституционно-правовой ответст-
венности иные, чем, например, при уголовной ответственности. В кон-
ституционно-правовой ответственности отсутствуют такие меры госу-
дарственного принуждения, как лишение личного и имущественного 
свойства. В конституционном праве ответственность связана с устра-
нением нарушений закона и принятием мер по должному функциони-
рованию государственной власти и восстановлению нарушенных прав 
и свобод. К мерам принуждения, например, относится ч. 3 ст. 15. Про-

                                                      
5 Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учебник. 

М.: Проспект, 2009. С. 33. 



21 

анализируйте ее с точки зрения государственного принуждения. В це-
лом конституционно-правовая ответственность – это отрицатель-
ная оценка государством деятельности граждан, государственного 
органа, должностного лица и т.д., а также мера принуждения, реа-
лизация санкции правовой нормы. Конституция устанавливает не толь-
ко общий принцип безусловной наказуемости всех деяний, нарушаю-
щих общественные отношения, но и общие запреты на совершение тех 
или иных деяний (ч. 4 ст. 3). Запреты детализируются в различных 
отраслях права, например, в Уголовном кодексе РФ. К мерам консти-
туционно-правовой ответственности относятся: отмена или приоста-
новление действия актов государственных органов (ч. 3 ст. 115, ч. 2  
ст. 85, 125); досрочное прекращение деятельности различных государ-
ственных органов и должностных лиц (ч. 2 ст. 117, ст. 93, ч. 2 ст. 129); 
лишение полномочий депутатов законодательных органов государст-
венной власти (закон о статусе члена СФ и статусе депутата ГД ФС 
РФ); аннулирование юридических последствий тех или иных консти-
туционно-правовых действий (закон о выборах депутатов ГД); ограни-
чение или приостановление некоторых основных прав граждан,  
применяемых в связи с противоправными действиями граждан (ч. 3  
ст. 32); отмена решения о приобретении или прекращение гражданства 
РФ (закон о гражданстве РФ). 

К субъектам конституционно-правовой ответственности, т.е. к 
тем, кто может нести ответственность и привлекаться к ней и тех, 
кто может только привлекать к этой ответственности относятся 
индивидуальные субъекты (граждане, депутаты, должностные лица) и 
коллективные (органы государственной власти, органы местного са-
моуправления). На гражданина, если он не является должностным ли-
цом, эта ответственность не распространяется. Граждане несут ответ-
ственность по другим отраслям права (уголовному, административно-
му, гражданскому). Так, например, защита отечества является консти-
туционным долгом и обязанностью гражданина РФ, но за уклонение от 
этой обязанности лицо несет административную или уголовную ответ-
ственность. 

Основанием применения конституционно-правовой ответствен-
ности является действие или бездействие, которые причинили или 
могли причинить ущерб обществу или государству, независимо от то-
го, были ли нарушены нормы конституционного права или нет. При 
этом предполагается, что в результате упомянутых действий или без-
действия нанесен экономический ущерб, ущерб обороноспособности 
страны, ее достоинству и авторитету, доверию народа к органам госу-
дарственной власти и т.д. 
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Тема 3. История конституционного процесса в России 
1. Дореволюционное конституционное (государственное) право. 
2. Советское конституционное (государственное) право (1917 – 

1985). 
3. Конституционные преобразования 1980 – начала 1990 гг. 
4. Необходимость, условия и особенности принятия Конституции 

РФ 1993 г. 
 
Для понимания развития конституционализма в России необходи-

мо обратиться к истории конституционного процесса в нашей стране. 
В дореволюционное время российское общество не имело закона, кото-
рый назывался бы Конституцией. Однако Россия не находилась вне 
мирового конституционного процесса. Русской научной мыслью были 
выработаны десятки конституционных проектов. Российские государ-
ствоведы разработали конституционно-правовые теории преобразова-
ния самодержавия в конституционную монархию. Наиболее известны 
труды И.Е. Андриевского, В.М. Гессена, А.Д. Градовского, В.В. Ива-
новского, М.М. Ковалевского, И.М. Коркунова, Б.Н. Чичерина. При-
сутствовала и практическая сторона процесса. Были прецеденты суще-
ствования в составе империи автономий с собственной Конституцией. 
Это Финляндия – 1809 г., Польша – 1815 г. В 1818 – 1830 гг. разраба-
тывались проекты Конституции Н.Н. Новосильцева и М.М. Сперан-
ского. 1 марта 1881 г. Александр II, по сути, одобрил конституцион-
ный проект М.Т. Лорис-Меликова, предусматривающий введение ог-
раниченного представительного правления. Но именно в этот день 
император был убит террористом. Более подробно необходимо оста-
новиться на первом в истории российской государственности консти-
туционном документе – Манифесте Николая II от 17 октября 1905 г. 
«Об усовершенствовании государственного порядка», который стал 
своеобразной «малой конституцией». Манифест обещал населению 
«гражданские свободы на началах неприкосновенности личности, сво-
боды совести, слова, собраний и союзов». В России вводилась Госу-
дарственная Дума, которая объявлялась законодательной, была прове-
дена реорганизация важнейших государственных учреждений. 

23 апреля 1906 г. принимается положение «Основные государст-
венные законы Российской империи» – один из важнейших актов кон-
ституционного значения досоветской эпохи, главной целью которого 
была кодификация законов. Можно говорить о том, что изменения, за-
крепленные в апреле 1906 г. в государственной системе страны, свиде-
тельствовали о коренных сдвигах в развитии российской государствен-
ности. Впервые в российской истории император был « вписан» в зако-
нодательно-правовую систему координат. Ему законодательно предпи-
сывалось соблюдать определенные правила в политических вопросах. 
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Монарх сохранял титул «самодержец», но уже не было положения о 
том, что прерогативы его «неограниченны». Государственная Дума и 
Государственный Совет были не только уполномочены своим одобре-
нием превращать в законы представленные законопроекты, но и наделя-
лись правом законодательной инициативы. Власть императора в законо-
дательной сфере утрачивала абсолютистский характер. Законодательно 
было закреплено положение о несменяемости судей, что на правовом 
уровне определило разделение властей – основополагающего принципа 
любого конституционного строя. К началу XX в. Россия имела юриди-
ческую систему, в которой наметилось интенсивное развитие прогрес-
сивных правовых форм и институтов. Это и начальные формы парла-
ментаризма (Государственная Дума) и местного самоуправления (земст-
ва), а также частное право, земельное законодательство, суд присяжных 
и связанное с ним процессуальное право, адвокатура, свидетельство-
вавшие о процессе глубокого проникновения правовых начал в россий-
скую жизнь. Все это говорило о том, что Россия неумолимо шла к уста-
новлению в стране строя конституционной монархии. Однако этот про-
цесс был прерван в октябре 1917 г., когда к власти в стране пришли 
большевики. 

Во втором вопросе главное внимание необходимо уделить анализу 
четырех конституций РСФСР, принятых в 1918, 1925, 1937, 1978 гг. 
Рассмотрим особенности каждой из конституций, юридическую спе-
цифику закрепленных в них государственно-правовых институтов. 

Принятие каждой из них знаменовало существенные изменения в 
жизни общества, определяло качественно новый этап в истории госу-
дарства. Первым конституционным актом обобщающего характера 
стала «Декларация прав трудящихся и эксплуатируемого народа», по-
лучившая название «малая Конституция» советского государства.  
В ней Россия объявлялась республикой Советов с федеративным уст-
ройством. Отменялась частная собственность на землю, вводилась 
всеобщая трудовая повинность в целях «уничтожения паразитических 
слоев общества». Вскоре потребовался детальный конституционный 
акт. Таковым стала первая советская Конституция, принятая V съездом 
Советов 10 июля 1918 г. Основной задачей провозглашалось установ-
ление диктатуры городского и сельского пролетариата. Конституция 
была крайне политизирована, что проявлялось в ее классовом характе-
ре. Так, права и свободы предоставлялись только трудящимся, не при-
знавалось формальное равенство прав. Равными избирательными пра-
вами, например, пользовались только «добывающие средства к жизни 
производительным и общественно-полезным трудом». Лишались из-
бирательных прав лица, «прибегающие к наемному труду с целью из-
влечения прибыли, частные торговцы, священнослужители и т.д.  
Не было равным и представительство от социальных групп, имевших 
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избирательное право – рабочие имели более высокую норму предста-
вительства, чем крестьяне. Высшей властью в стране объявлялся Все-
российский съезд рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих 
депутатов, созываемый Всероссийским Центральным Исполнитель-
ным Комитетом Советов (ВЦИК), избираемый в свою очередь съездом 
Советов. ВЦИК являлся высшей властью в период между съездами. 
ВЦИК образовывал правительство – Совет Народных Комиссаров 
(СНК), для общего управления делами РСФСР и министерства  
(Народные Комиссариаты) для руководства отдельными отраслями 
управления. Органами власти на местах являлись городские и сельские 
советы, формировавшие свои исполнительные комитеты. 

После образования 30 декабря 1922 г. СССР и принятия первой 
Конституции СССР в 1924 г. развитие российской Конституции жест-
ко увязывается с Конституцией СССР. Вторая Конституция РСФСР 
была принята 11 мая 1925 г. XII Всероссийским съездом Советов.  
Она содержала 89 статей. Главная задача определялась как «гаранти-
ровать диктатуру пролетариата в целях подавления буржуазии… и 
осуществления коммунизма…». Конституция РСФСР не дублировала 
Конституцию СССР. Конституция СССР раскрывала проблему орга-
низации союзного государства и его отношений с членами союза. Кон-
ституция РСФСР раскрывала общественный строй, государственный 
механизм республик, входивших в ее состав, избирательное право, 
правовой статус граждан. Следует обратить внимание на то, что Кон-
ституция 1925 г. не изменила классового характера, что проявилось в 
неизменности функций высших органов власти и избирательной сис-
темы, определенных Конституцией 1918 г. 

21 января 1937 г. XVII Чрезвычайный Всероссийский съезд Сове-
тов утвердил новую Конституцию РСФСР, сохранявшая юридическую 
силу более 40 лет. В своей основе она повторяла положения Конститу-
ции СССР 1936 г., хотя имела и свои отличительные черты. Принци-
пиально новым в конституциях СССР и РСФСР было то, что они во 
многом утрачивали формально классовый характер. Это проявилось в 
первую очередь в существенном изменении избирательного права и 
системы Советов. Хотя, как и раньше подчеркивалось классовое со-
держание советской демократии, но если раньше она была только для 
трудящегося большинства, то теперь объявлялась демократией для 
всех, так как нетрудящихся просто не осталось в стране. Советы стали 
именоваться Советами трудящихся, менялась их система. Если раньше 
Советы были только в низовом звене – в городах и селениях, а на бо-
лее высоком уровне (начиная с волости, района) созывались съезды 
Советов, то теперь во всех звеньях – от сельсовета до Верховного Со-
вета РСФСР и СССР устанавливалась единая система. Вводилось все-
общее избирательное право. Избирательного права лишались только 
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умалишенные и лица, осужденные судом с лишением избирательных 
прав. Все граждане РСФСР, достигшие 18 лет, независимо от каких-
либо расовых, религиозных и прочих обстоятельств, имели право уча-
ствовать в выборах депутатов и быть избранными. Выборы станови-
лись прямыми, в отличие от многостепенных выборов, закрепленных в 
Конституции 1925 г. Конституции СССР 1936 г. и РСФСР 1937 г. по 
своему содержанию были демократическими, но они были не дейст-
вующими, а формальными, поскольку в условиях однопартийной сис-
темы и тоталитарного режима, существовавших в то время, реализо-
вать их демократический потенциал было невозможно. 

Следующим этапом в развитии российского конституционного 
процесса было принятие Конституции СССР 1977 г. и Конституции 
РСФСР 1978 г. Теоретической основой Конституции РСФСР 1978 г. 
стала концепция «развитого социализма» и построения «общенародно-
го государства». РСФСР объявлялось как социалистическое общена-
родное государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян 
и интеллигенции, трудящихся всех наций и народностей республики. 
Подчеркивался суверенитет народа как единственного субъекта госу-
дарственной власти. Политической основой Конституция определяла 
Советы народных депутатов, через которые народ осуществляет свою 
государственную власть. Все государственные органы были подкон-
трольны и подотчетны Советам. Советы формировались на основе вы-
борности. Формами прямой (непосредственной) демократии были все-
народное голосование и референдум (ст. 5). Впервые в Конституции 
была в прямой форме закреплена руководящая и направляющая роль 
коммунистической партии в государстве (ст. 6), тем самым, законода-
тельно закреплялась однопартийная политическая система. 

Новаторским в Конституции следует считать включение в состав 
субъектов политической системы трудовых коллективов – организа-
ционно и юридически оформленных объединений трудящихся, соз-
данных в целях производства материальных и духовных ценностей. 
Принципиально новой была и гл. 3 «Социальное развитие и культура», 
в которой гражданам РСФСР предоставлялся большой комплекс соци-
ально-экономических и культурных прав. Экономической основой 
государства провозглашалась государственная (общенародная) и кол-
хозно-кооперативная собственность на средства производства. Раздел 
II Конституции РСФСР «Государство и личность» развивал такие ин-
ституты, как неприкосновенность личности, жилища, тайна переписки, 
законом охранялась личная жизнь граждан, обеспечивалась свобода 
совести. 

В целом по уровню законодательной техники, по своим юридиче-
ским характеристикам, закреплению формально демократических 
принципов, Конституция РСФСР 1978 г. превосходила все предшест-
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вующие конституции. Но политико-идеологическое наполнение ниве-
лировало ее положительные юридические характеристики, превращая 
ее в партийно-политический документ. 

Таким образом, первые четыре конституции РСФСР были по сво-
ему типу советскими, социалистическими конституциями. Они разви-
вались в соответствии с принципами преемственности, хотя и имели 
свои особенности, весьма существенные. Все они были в значительной 
степени фиктивными, провозглашали принципы, которые фактически 
не реализовывались на практике. 

Главное содержание третьего вопроса составляет анализ консти-
туционного процесса в конце 1980-х – начале 1990-х гг. Сначала он 
проходил в рамках Конституции 1978 г. Первые серьезные изменения в 
нее были внесены в 1989 г., когда были приняты законы РСФСР «Об 
изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) РСФСР» и 
«О выборах народных депутатов РСФСР». Существенно менялась сис-
тема органов власти РСФСР и порядок выборов народных депутатов. 
Высшим органом государственной власти в стране стал Съезд народных 
депутатов, правомочный принять к своему рассмотрению и решить лю-
бой вопрос. Съезд состоял из 1068 депутатов, избираемых гражданами 
России на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права.  
В период между съездами законодательные полномочия осуществлял 
формируемый народными депутатами РСФСР Верховный Совет. 

12 июня 1990 г. Россия провозглашается суверенным государством 
и в Конституцию вводятся важные поправки: отменяется ст. 6; изменя-
ется название государств (Российская Федерация – Россия); вводится 
пост Президента Федерации; раздел о правах, свободах и обязанностях 
человека и гражданина приводится в соответствие с нормами междуна-
родного права; устанавливается равноправие всех форм собственности, 
включая частную. Частью Конституции стал Федеративный договор, 
разграничивший предметы ведения и полномочия Федерации, и ее субъ-
ектов. 

Вскоре стало очевидно, что Конституция РСФСР 1978 г. стала  
неприемлемой в новых условиях. За 1989 – 1993 гг. в нее было внесено 
свыше 300 поправок и дополнений. Новое содержание не вписывалось в 
прежнюю конституционную форму. Необходима была новая Конститу-
ция. В июне 1990 г. создается Конституционная комиссия для разработ-
ки Конституции. Первый проект был вынесен на обсуждение в ноябре 
1990 г. и сразу же вызвал серьезные споры в обществе. Нарастали серь-
езные противоречия между президентом Б.Н. Ельциным и Верховным 
Советом, которые привели к серьезному конституционному кризису.  
В основе противоречий лежал разный подход к формированию россий-
ской государственности. Президентский вариант предполагал создание в 
России президентской республики с сильными президентскими полно-
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мочиями. Вариант Верховного Совета предполагал значительную роль 
парламента. 21 сентября 1993 г. Президент издал указ о приостановле-
нии деятельности Верховного Совета и объявил о проведении новых 
выборов. 3–4 октября в Москве произошли трагические события, свя-
занные с применением силы обеими сторонами. Для завершения под-
готовки проекта Конституции РФ было созвано Конституционное Со-
вещание, которое одобрило президентский проект Основного закона. 
12 декабря 1993 г. было проведено всенародное голосование, в ходе 
которого Конституция получила одобрение. Со дня ее официального 
опубликования 25 декабря 1993 г. Конституция вступила в силу.  
Одновременно были проведены выборы в новые органы государствен-
ной власти – Государственную Думу и Совет Федерации. Тем самым 
завершился конституционный кризис и страна начала жить по новой 
Конституции.  

 
Тема 4. Конституция Российской Федерации.  

Общая характеристика 
1. Понятие, сущность и функции конституции. 
2. Основные черты и юридические свойства конституции.  
3. Форма и структура Конституции РФ.  
4. Классификация конституций. Конституции республик, уставы 

других субъектов РФ. 
5. Соблюдение и правовая охрана Конституции. 
 

При изучении данной темы в первую очередь необходимо четко 
знать определение Конституции, и ее содержание. Под конституцией 
в юридической науке понимается основной закон, определяющий пра-
вовую основу государства, принципы, структуру, главные характери-
стики государственного строя, права и свободы граждан, форму 
правления и государственного устройства, систему правосудия и дру-
гие основные устои жизни общества. Конституция как нормативный 
правовой акт занимает самостоятельное и особое место в правовой 
системе современного демократического государства и отличается от 
других правовых актов. Под сущностью Конституции следует пони-
мать ее глубинную природу (чью волю она выражает), баланс основ-
ных социальных интересов, представленных в обществе; проявление 
плюрализма, политического компромисса. Напомним, что по вопросу 
сущности Конституции имеются различные теории. Теория общест-
венного договора предполагает, что все члены общества заключили 
договор, воплощенный в Конституции, о том, на каких основах учреж-
дается данное общество, по каким правилам оно живет. Конституция 
есть выражение суверенитета народа, проявление его единой воли. 
Теологические теории, видящие сущность Конституции в воплощении 
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в ней божественных предписаний человеческому обществу о правилах 
жизни считают, что в Конституции выражаются идею высшей спра-
ведливости, разума. Теория естественного права предполагает, что 
сущность Конституции заключается в воплощении в ней многовеково-
го опыта, постепенно складывающихся традиций данного народа. 
Только такие Конституции обладают, согласно этой концепции, проч-
ностью, устойчивостью, в отличие от «революционных» Конституций, 
исходя из чужого опыта. Теория государственной воли отрицает на-
родный характер Конституции, которая рассматривается как самоог-
раничение государственной власти в целях недопущения произвола, 
деспотизма. Власть сама себя ограничивает, устанавливая в Конститу-
ции пределы этого ограничения. Марксистско-ленинская теория ус-
матривает сущность Конституции в том, что она выражает взгляды не 
всего народа, а только волю господствующего класса. Современное 
понимание сущности Конституции РФ заключается в том, что Консти-
туция утверждает общедемократические начала российской государст-
венности. Общедемократическая сущность конституции предполагает, 
что полноправными гражданами являются все члены общества, что 
конституция принимается при участии большинства избирателей и 
поддерживается этим большинством и признает высшей ценностью 
человека его права и свободы. Конституция РФ 1993 г. является на-
родной, в ней заложены общедемократические принципы, она соци-
ально ориентирована. Она предполагает возможность жить в государ-
стве, предоставляющем возможность ее гражданам осуществлять свое 
право на свободную жизнь в правовом государстве, где гарантируются 
права и свободы человека и гражданина и где народный суверенитет 
реализуется через представительную систему. 

Выделим сущностные черты Конституции, отличающие ее от дру-
гих правовых актов. Во-первых, особый субъект, который устанавли-
вает конституцию или от имени которого она принимается. Конститу-
ция в современном значении этого понятия является актом, который 
принимается народом или от имени народа. Конституция РФ принята 
12 декабря 1993 г. на общенародном референдуме. Ее принятие явля-
ется высшим непосредственным выражением власти народа.  
Она имеет учредительный, первичный характер конституционных 
норм, что обеспечивается особым порядком принятия Конституции, ее 
высшей юридической силой, всеохватывающим характером конститу-
ционной регламентации. Действие Конституции распространяется на 
все сферы общественных отношений: политическую, экономическую, 
социальную, духовную и др. 

Под функциями конституции следует понимать различные прояв-
ления ее назначения. Они отражают роль основного закона в политике, 
жизни общества и граждан, осуществлении задач государства, поэтому 
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любой конституции, независимо от социальной системы, свойственны 
определенные основные функции. В науке конституционного права, 
несмотря на большой разброс во взглядах на понимание функций кон-
ституции, выделяют следующие основные функции конституции: уч-
редительную, политическую, идеологическую, юридическую. Учреди-
тельная функция заключается в том, что конституция, появляясь в ре-
зультате коренных изменений в жизни общества, становится полити-
ко-правовой основой его развития на следующем историческом этапе. 
Слово «учредительная» надо понимать в том смысле, что конституция 
либо закрепляет то, что уже существует как результат деяний людей, 
либо создает предпосылки для совсем новых общественных отноше-
ний, созревших в обществе, но не могущих возникать, пока не будет 
для них необходимой правовой базы, которая с принятием конститу-
ции и учреждается. Таким образом, учредительные начала конститу-
ций могут проявляться и по отношению к общественной (политиче-
ской) системе в целом, и по отношению к конкретным государственно-
правовым институтам и учреждениям. Для подкрепления данного по-
ложения приведите примеры из истории. Все новые конституции, как в 
России, так и в других странах закрепляли изменения в социально-
политическом устройстве государства (США, Франция, Россия). Учре-
дительный характер свойствен и Конституции РФ 1993 г. Ее учреди-
тельная роль состоит в полном и окончательном юридическом оформ-
лении отказа России от социалистического пути развития и ее перехо-
да на путь демократического развития. 

Политическая функция конституции заключается в том, что она 
оформляет компромисс между политическими силами, устанавливая 
основы организации государственной власти, основы взаимоотноше-
ний между государством и личностью, определяет базовые принципы 
функционирования политической системы. Идеологическая функция – 
это способность конституции влиять на жизнь общества путем распро-
странения и утверждения определенных политических и правовых 
идей и ценностей. В данном случае речь идет не о закреплении посту-
латов какого-то политического учения в качестве господствующего, 
как это было в советских конституциях, а о закреплении в конституции 
демократической системы общественных ценностей, отражающих об-
щечеловеческие идеалы. Юридическая функция конституции заключа-
ется в том, что она является юридическим государственным докумен-
том, имеющим высшую юридическую силу. В силу этого она стано-
вится юридической основой для развития всей системы правоотноше-
ний в обществе, становится основой новой правовой системы и право-
порядка в стране, дает импульс развитию законодательства и приня-
тию новых нормативных юридических актов, воплощающих общие 
идеи и отдельные положения конституции. 
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Конституция – особый нормативный правовой акт, существенно 
отличающийся по своей природе, сущностным юридическим свойст-
вам, по специфике воздействия на жизнь страны от других норматив-
ных правовых актов. Конституция РФ обладает определенными ос-
новными чертами. К ним относится ее основополагающий характер. 
Конституция регулирует наиболее важные общественные отношения, 
а конституционное регулирование носит обобщенный характер.  
Народный характер – результат совместной деятельности народа, его 
непосредственного участия, служит интересам народа. Конституция 
принимается особым субъектом или от имени этого субъекта – народа. 
Реальный характер – Конституция соответствует фактически сущест-
вующим общественным отношениям. Стабильный характер, что 
предполагает длительность действия конституции без внесения суще-
ственных поправок. 

Конституция РФ обладает и специфическими юридическими 
свойствами. Юридические свойства конституции – это признаки ее как 
основного закона государства. Рассмотрим их подробнее. Конститу-
ция – основной закон государства. Любая конституция, в том числе и 
Конституция РФ, относится к числу правовых актов, является законом 
и обладает всеми его чертами. Конституция РФ – это общеобязатель-
ный нормативный акт, закрепляющий важнейшие начала жизни обще-
ства и государства, рассчитанный на постоянное, многократное при-
менение, опирающийся в своем действии на авторитет и силу Россий-
ского государства. Конституция РФ – это один акт. Основной закон, 
представленный одним актом, принято называть «писаной конститу-
цией». Если же у государства нет такого единого акта, а имеющим 
конституционное значение признается ряд актов разных лет, то их в 
совокупности обычно именуют «неписаной конституцией» (например, 
Великобритания). 

Юридическое верховенство конституции означает ее высшую 
юридическую силу по отношению ко всем иным нормативным актам. 
Все они должны соответствовать конституции и не могут ей противо-
речить. Акты могут развивать положения конституции. Но при этом, 
если первое слово по какому-то вопросу уже сказано конституцией, 
они не вправе говорить что-то иное, содержать в себе другое предпи-
сание. Нельзя в другом акте путем интерпретаций, словесных манипу-
ляций предусмотреть такие варианты действий, которые не вытекают 
из самой конституции, да по ее духу и не могут из нее следовать (ч. 1 
ст. 15). Прямое действие означает, что конституционные нормы для их 
реализации не нуждаются в каком-либо ином правовом подтвержде-
нии, что служит гарантией от их искажений. Особое значение это 
свойство имеет при разрешении правовых коллизий, так как при про-
тиворечии между конституцией и иными нормативными правовыми 
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актами все субъекты правоприменительной деятельности обязаны ру-
ководствоваться основным законом непосредственно. Если возникает 
коллизия между конституцией и законом, действует конституция. Если 
возникает коллизия между законами, действует тот, который соответ-
ствует конституции. Конституция – база текущего законодательства, 
определяет его характер. Текущее законодательство развивает предпи-
сания конституции, исходит из ее духа при детальном регулировании 
различных общественных отношений. Конституция определяет сам 
процесс правотворчества – устанавливает, какие основные акты при-
нимают различные органы, их наименования, юридическую силу, про-
цедуру и порядок принятия законов. В частности, конституция прямо 
указывает виды федеральных конституционных законов или феде-
ральных законов, требуемых для регулирования определенных вопро-
сов. Так, Конституция РФ предусматривает ограниченный круг вопро-
сов, по которым могут приниматься Федеральные конституционные 
законы (ФКЗ). В Конституции РФ предусмотрено принятие 16 ФКЗ.  
К ним относятся: о порядке разрешения вопросов, связанных с приня-
тием в РФ нового субъекта РФ, образованием в ее составе нового 
субъекта, (ч. 2 ст. 65; ч. 5 ст. 66; ч. 1 ст. 137 Конституции); о принятии 
в состав РФ нового субъекта РФ (ч. 2 ст. 65; ч. 1 ст. 137); о государст-
венных флаге, гербе и гимне РФ, их описании и порядке официального 
использования (ч. 1 ст. 70); о референдуме РФ (п. «в» ст. 84); о режиме 
военного положения (ч. 3 ст. 87); о чрезвычайном положении (ст. 88;  
ч. 2 ст. 56); о порядке деятельности Правительства РФ (ч. 2 ст. 114);  
о судебной системе РФ (ч. 3 ст. 118); о Конституционном Собрании  
(ч. 2 ст. 135) и др. По иным вопросам ФКЗ принимать нельзя. Катего-
рия «федеральные конституционные законы» подчеркивает государст-
венную важность определенных вопросов, а требованием квалифици-
рованного большинства для принятия таких актов обеспечивается бо-
лее взвешенный подход парламента РФ к их подготовке и принятию. 
Но должно быть очевидным, что текст Конституции в качестве выс-
шей ценности возвышается над всей системой писаного права, вклю-
чая и федеральные конституционные законы. 

Конституция также предусматривает принятие и многих феде-
ральных законов. Например, о гражданстве (ст. 6), о военной службе 
(ст. 59), о порядке выборов Президента РФ (ст. 81) и др. Конституция 
во многих случаях говорит о том, что права и интересы граждан гаран-
тируются либо охраняются законом, а соответствующие действия ор-
ганов и должностных лиц регулируются законом, подразумевая не акт 
в форме закона, а всю гамму правовых норм, необходимых для соот-
ветствующего случая (ч. 1 ст. 3). 
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К числу юридических свойств относится и такое свойство, как 
особый порядок ее принятия и изменения. Для обеспечения стабильно-
сти конституционного строя, эффективного функционирования право-
вой системы устанавливается особый, усложненный порядок пере-
смотра и внесения поправок. Это необходимо для того, чтобы не было 
соблазна необоснованного корректирования конституционных поло-
жений в угоду политическим пристрастиям и желаниям. Процедура 
изменения действующей Конституции РФ предусмотрена в гл. 9 – 
«Конституционные поправки и пересмотр Конституции». Особый по-
рядок принятия конституций состоит, прежде всего, в специальной 
организации массового (всенародного) обсуждения ее проекта. Осо-
бый порядок принятия может выражаться в вынесении проекта кон-
ституции на всенародное голосование (референдум), что и имело ме-
сто в связи с принятием сегодняшней конституции РФ. Результаты 
референдума являются обязательными и означают принятие либо не-
принятие конституции народом. В случае принятия она приобретает 
государственно-обязательную силу, хотя это и не исключает офици-
ального провозглашения парламентом или президентом страны, цен-
тральной избирательной комиссией принятия конституции и вступле-
ния ее в силу. 

Особый порядок изменения конституции – это специально ус-
ложненные процедуры представления проектов, обсуждения и приня-
тия законов о внесении изменений в нее. В том случае, если закон об 
изменениях и дополнениях конституции принимается парламентом, 
это обычно сопровождается требованием квалифицированного боль-
шинства голосов в пользу такого закона. Согласно ст. 134 предложе-
ния о поправках и пересмотре положений Конституции РФ могут вно-
сить Президент РФ, Совет Федерации, Государственная Дума, Прави-
тельство РФ, законодательные (представительные) органы субъектов 
РФ, а также группа численностью не менее одной пятой членов СФ 
или депутатов ГД. Порядок изменения Конституции поделен на четы-
ре части. Первая часть – это положения глав 1, 2, 9. Эти положения не 
могут быть пересмотрены Федеральным Собранием – парламентом 
РФ. Парламент вправе лишь дать изначальную оценку соответствую-
щих предложений (ст. 135). Вторая часть – это поправки к гл. 3 – 8 
Конституции (т.е. к ее остальному тексту). Они принимаются в поряд-
ке, предусмотренном для принятия федерального конституционного 
закона (ст. 136). Вспомните в данном случае положения ст. 108. Третья 
часть – это изменения ст. 65 Конституции РФ, касающиеся состава 
субъектов РФ. Они вносятся на основании федерального конституци-
онного закона о принятии в РФ и образовании в ее составе нового 
субъекта РФ, об изменении конституционно-правового статуса субъ-
екта РФ (ч. 1 ст. 137). Четвертая часть – изменения, касающиеся на-
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именования субъекта РФ. Конституция указывает, что в случае изме-
нения наименования республики, края, области, города федерального 
значения, автономной области, автономного округа новое наименова-
ние субъекта РФ подлежит включению в ст. 65 Конституции РФ (ч. 2 
ст. 137). 

Что касается вопроса формы и структуры конституции, то следует 
понимать, что юридическая наука под формой понимает способ орга-
низации и выражения конституционных норм. Определяется форма 
тем, что конституция может состоять из одного или нескольких нор-
мативных актов. Если конституция есть единый писаный акт, регули-
рующий все основные вопросы конституционного характера, то ее 
можно определить как кодифицированную. Если же те вопросы регу-
лируются несколькими писаными актами, то это некодифицированная 
конституция. Кодифицированные конституции в зависимости от сте-
пени кодификации можно подразделить на развернутые и неразверну-
тые. Встречаются конституции смешанного типа. Частично они писа-
ные и включают парламентские законы и судебные решения, являю-
щиеся обязательными прецедентами. Частично же состоят из обычаев 
и доктринальных толкований, судебных прецедентов, обычаев (име-
нуемых конституционными соглашениями), в которых содержатся 
конвенционные нормы. Бывают и неписаные конституции, вообще 
незафиксированные в документах, но они существуют обычно времен-
но – после революций, переворотов. Конституция РФ представлена в 
форме писаного, единого кодификационного нормативного правового 
акта. 

Под структурой конституции понимается принятый в ней поря-
док, посредством которого устанавливается определенная система 
группировки однородных конституционных норм в разделы, главы и 
последовательность их расположения. По своей структуре Конститу-
ция 1993 г. состоит из преамбулы и двух разделов. Раздел первый со-
держит собственно Конституцию и включает девять глав (137 статей). 
Раздел второй – заключительные и переходные положения. Целью 
второго раздела является определение принципов перехода от Консти-
туции РСФСР, принятой 12 апреля 1978 г., с последующими измене-
ниями и дополнениями, учрежденными на ее основе государственных 
институтов к положениям Конституции 1993 г. 

В четвертом вопросе рассмотрим классификацию существующих 
конституций, исходя из различных критериев. По форме (писаные и 
неписаные), по времени действия (временные и постоянные), по спо-
собу принятия или изменения (гибкие, жесткие) и по другим критери-
ям, если таковые имеются. Выявите соотношение Конституции РФ и 
конституций республик, уставов других субъектов РФ. Подчеркните, 
что в системе нормативных правовых актов каждого субъекта есть 
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акты, которые имеют высшую юридическую силу на территории дан-
ного субъекта. В республиках это конституция, в других субъектах – 
уставы. Конституции и уставы представляют собой акты учредитель-
ного характера (ст. 66). Наличие конституции у республики вытекает 
из ее статуса как государства в составе Федерации, обязательным ат-
рибутом которого является конституция. Другие субъекты Федерации, 
являющиеся не государствами, а государственно-территориальными 
или национально-территориальными образованиями, принимают свои 
уставы. Конституция и устав в правовом отношении равнозначны. Они 
представляют собой учредительные акты, закрепляющие статус данно-
го субъекта в составе РФ: основы взаимоотношений с Федерацией, 
полномочия субъекта, систему его органов государственной власти, 
избирательную систему, организацию местного самоуправления и дру-
гие вопросы устройства данного субъекта. Конституции и уставы 
должны соответствовать Конституции РФ (ст. 72). Соответствие не 
означает полной аналогии. Оно устанавливается только в той мере, в 
какой это необходимо, чтобы создать условия для функционирования 
РФ как единого государства, обеспечить единое экономическое про-
странство, единые основы статуса личности, прямое действие Консти-
туции и федеральных законов на территории всей страны.  

Вне этих рамок за субъектами Федерации обеспечивается доста-
точная самостоятельность в определении содержания своих конститу-
ционных и уставных норм. Следует подробно остановиться на гаран-
тиях соответствия конституций и уставов федеральной Конституции. 
К ним относятся: верховенство Конституции РФ и федеральных зако-
нов на всей территории страны (ч. 2 ст. 4); высшая юридическая сила, 
прямое действие и применение на всей территории страны (ч. 1 ст. 15); 
формирование субъектами Федерации системы органов государствен-
ной власти в соответствии с основами конституционного строя РФ и 
общими принципами организации представительных и исполнитель-
ных органов государственной власти, установленными федеральным 
законом (ч. 1 ст. 77); взаимное согласие РФ и ее субъектов для измене-
ния статуса в соответствии с ФКЗ (ч. 5 ст. 66); возможность проверки 
соответствия конституций и уставов субъектов Федерации Конститу-
ционным Судом РФ. Положения конституций и уставов, признанные не 
соответствующими Конституции РФ, утрачивают силу (ч. 6 ст. 125). 

В последнем вопросе остановимся на проблеме обеспечения со-
блюдения Конституции и охраны ее от нарушений. Именно от этого в 
решающей степени зависит прочность конституционного строя. Пра-
вовая охрана Конституции – это совокупность юридических средств, 
с помощью которой достигается выполнение всех установленных кон-
ституционных норм, соблюдение режима конституционной законно-
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сти. Прочность конституционного строя в решающей степени зависит 
от соблюдения конституции и прямо пропорциональна законопослуш-
ности граждан. Однако в любом обществе есть люди и организации, 
цели и деятельность которых представляют угрозу для конституции. 
Угроза также исходит от превышения полномочий или злоупотребле-
ний со стороны должностных лиц и органов государства. Нарушения 
конституции опасны тем, что разрушают фундамент государственно-
сти, порождают правовой хаос, ущемление прав человека. Государство 
обязано обеспечивать соблюдение конституции и охранять ее от лю-
бых нарушений. Наиболее грубые и опасные нарушения наказываются 
в уголовном порядке. Практически в любой стране предусматриваются 
такие составы преступления, как «заговор с целью захвата власти», 
«призывы к насильственному свержению государственного строя» или 
просто «неуважение к конституции». Высшие гарантии безопасности 
конституции заложены в самом ее тексте: «Органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, должностные лица, гражда-
не и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской 
Федерации и законы» (ч. 2 ст. 15). Обязанность здесь закреплена в са-
мой общей форме, скорее как общий принцип всей государственности, 
без установления ответственности за ее невыполнение. Но именно с 
этого начинается установление режима конституционной законности и 
всего правопорядка. Целям охраны Конституции служит положение  
(ч. 5 ст. 13): «Запрещается создание и деятельность общественных 
объединений, цели или действия которых направлены на насильствен-
ное изменение основ конституционного строя...». Тем самым гаранти-
руется деятельность только тех объединений, которые признают кон-
ституционные порядки. Конституция РФ предусматривает активные 
формы ее охраны гражданами. Так, решения и действия (бездействие) 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений и должностных лиц могут быть обжало-
ваны в суд (ч. 2 ст. 46). Граждане вправе обращаться в Конституцион-
ный Суд с жалобами на нарушение конституционных прав и свобод  
(ФЗ «О Конституционном Суде РФ»). Главная ответственность за со-
блюдение и охрану конституции падает на должностных лиц государ-
ства. В России – прежде всего на Президента, который согласно Кон-
ституции является ее гарантом, что предполагает право и обязанность 
самостоятельно принимать им решения по защите Конституции. Кон-
ституция не возлагает специальных обязанностей по ее охране на Фе-
деральное Собрание, Правительство, Верховный и Высший Арбит-
ражный суды, но ясно, что как в силу своих конституционных полно-
мочий, так и при чрезвычайных обстоятельствах, представляющих 
угрозу конституционному строю, они обязаны действовать в соответ-
ствии с Конституцией и в ее защиту. Такая же обязанность должна 
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быть признана в отношении Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов, находящихся в ведении исполнительной власти. 

Особую роль в охране конституции и обеспечении ее соблюдения 
играет Конституционный Суд (ст. 125). Согласно Конституции и  
ФЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» он имеет ста-
тус «судебного органа конституционного контроля, самостоятельно и 
независимо осуществляющего судебную власть посредством консти-
туционного судопроизводства» (ст. 1 Закона). Конституционный Суд 
разрешает дела о соответствии Конституции РФ всех нормативных 
актов государства (законов, конституций республик и др.), разрешает 
споры о компетенции, дает толкование Конституции РФ, осуществляет 
ряд иных полномочий, призванных обеспечить неуклонное соблюде-
ние Конституции. Особенно важно то, что Конституционный Суд «по 
жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по 
запросам судов проверяет конституционность закона, примененного 
или подлежащего применению в конкретном деле» (ч. 3 ст. 3 Закона). 
Такое право предоставляет Конституционному Суду широкие возмож-
ности способствовать поддержанию и укреплению конституционного 
строя в России. Нормы, устанавливающие обязанности определенных 
органов государственной власти по охране и соблюдению Конститу-
ции, содержатся практически во всех республиканских конституциях и 
уставах других субъектов Российской Федерации. Парламентский кон-
троль за соблюдением Конституции осуществляется палатами ФС. 
Выделите положения Конституции РФ, которые служат целям ее ох-
раны (ч. 5 ст. 13; ч. 3 ст. 15; ст. 46, 57 – 59; ч. 2 ст. 80). Соблюдение 
Конституции, ее охрана обеспечиваются конституционно-правовой 
ответственностью – отрицательной оценкой государственной деятель-
ности гражданина, государственного органа, должностного лица, а 
также мерой принуждения, реализацией санкции правовой нормы.  
К числу мер конституционно-правовой ответственности относятся: 
досрочное прекращение деятельности различных органов и должност-
ных лиц (отставка, отзыв и др.); отмена или приостановление действий 
нормативно-правовых актов или их части; аннулирование правовых 
результатов (отмена решения о приеме в гражданство, признании вы-
боров несостоявшимися и др.). 
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Раздел II 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Тема 5. Основы конституционного строя Российской Федерации 
1. Понятие конституционного строя. 
2. Политические основы конституционного строя РФ:  

а) демократическое государство; 
б) человек, его права как высшая ценность; 
в) федеративное государство; 
г) правовое государство; 
д) республиканская форма правления; 
ж) суверенное государство. 

 

Начинать изучение этой объемной темы следует с уяснения 
смысла понятий «гражданское общество», «общественный строй», 
«конституционный строй», «форма государства». Эти понятия тесно 
связаны между собой, поскольку в совокупности они составляют то, 
что мы называем обществом. Гражданское общество – это система 
самостоятельных и независимых от государства общественных отно-
шений и институтов, обеспечивающих условия для реализации част-
ных интересов индивидов и коллективов. Именно в рамках граждан-
ского общества реализуется большая часть прав и свобод человека. 
Под общественным строем понимается устройство любого государст-
ва, характеризующееся экономическими, политическими, социальны-
ми отношениями, лежащими в основе этого строя. Конституционный 
строй – это определенная форма, определенный способ организации 
государства, закрепленный в его конституции. В современном пони-
мании конституционный строй – это форма организации государства, 
которая обеспечивает подчинение его праву, создает оптимальные ус-
ловия для функционирования гражданского общества, являющегося 
непременным атрибутом конституционного государства. Под основа-
ми конституционного строя Российской Федерации понимаются ус-
тои государства, его основные принципы, которые призваны обеспе-
чить России характер конституционного государства.6 Безусловно, это 
идеальная схема. В действительности ни одно государство не реализо-
вало на практике этот идеал, но он является желанной целью для со-
временного демократического общества. 

Глава первая Конституции РФ посвященная основам конституци-
онного строя России, характеризует сущность и основные принципы 
государства. Для общего обозначения сущности государства, его 

                                                      
6 Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Указ. соч. С. 98. 
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структурных и властных признаков используется понятие «форма го-
сударства». Это понятие включает три элемента: форма государствен-
ного правления, форма государственного устройства и государствен-
но-правовой (политический) режим. Форма государственного правле-
ния отвечает на вопрос о том, кто и как осуществляет государственную 
власть, как устроены, организованы и действуют в нем органы госу-
дарства, какова степень участия населения в их формировании, компе-
тенция этих органов. Различают две основные формы государственно-
го правления. Первая – монархия (ее разновидности – абсолютная мо-
нархия, конституционная монархия, дуалистическая монархия, парла-
ментарная монархия). Вторая – республика (ее разновидности – прези-
дентская республика, парламентарная республика, смешанная респуб-
лика). Форма государственного устройства – это способ территори-
альной организации государства или государств, образующих союз, 
отражающая характер взаимоотношений между центральными и мест-
ными властями. Государственное устройство представляет собой 
внутреннее деление государства на составные части – административ-
но-территориальные единицы, автономные политические образования 
или суверенные государства. Различают три основные формы государ-
ственного устройства: федеративное, унитарное и конфедеративное. 

Государственно-правовой (политический) режим характеризует, 
каким способом, с помощью каких приемов и методов государство 
осуществляет государственную власть. Политический режим является 
наиболее динамическим компонентом формы государства и оценива-
ется исходя из признания и гарантированности основных прав и сво-
бод человека и гражданина, из развитости гражданского общества и 
действенности институтов демократии, из эффективности правовых 
ограничений по отношению к полномочиям структур власти, из  
состояния законности и правопорядка в стране. В связи с этими фак-
тами различают демократические и недемократические (тоталитарные)  
режимы. 

Необходимо обратить внимание на ст. 16 и 135 Конституции РФ, 
которые императивно утверждают, что положения, составляющие ос-
новы конституционного строя РФ, не могут быть пересмотрены Феде-
ральным Собранием. Это может сделать только Конституционное Соб-
рание или в ходе всенародного голосования. Никакие другие положе-
ния Конституции и, соответственно, действующие или принимаемые 
правовые акты не могут противоречить основам конституционного 
строя РФ (ч. 2 ст. 16). 

Во втором вопросе подробно рассматривается содержание основ 
конституционного строя РФ. Основы конституционного строя закреп-
лены в гл. 1 Конституции страны. Принципы организации государства 
закрепляются здесь в самой общей форме, они создают фундамент кон-
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ституционного строя, а конкретно раскрываются в последующих главах 
Конституции. Российская Федерация – Россия (ст. 1) – есть демокра-
тическое федеративное правовое государство с республиканской фор-
мой правления. Таким образом, в первой статье определяются четыре 
важнейших принципа конституционного строя. Демократическое госу-
дарство выражается, прежде всего, в народовластии, гласном осуще-
ствлении государственных функций, разделении властей на законода-
тельную, исполнительную и судебную, политическом многообразии, 
гуманистической направленности политического режима и недопус-
тимости произвола, в признании и гарантировании местного само-
управления. Следует акцентировать внимание на понятии «народовла-
стие», под которым понимается принадлежность всей власти народу, а 
также свободное осуществление народом этой власти в полном соот-
ветствии с его суверенной волей и коренными интересами (ст. 3).  
Народ РФ осуществляет свою власть как непосредственно (референ-
дум и свободные выборы), так и через органы государственной власти 
и органы местного самоуправления (осуществление власти через  
выборных представителей). 

В число конституционных основ РФ входит один из основопола-
гающих принципов демократической организации государства, важ-
нейшей предпосылкой верховенства права и обеспечения свободного 
развития человека является принцип разделения властей. Его сущность 
сводится к тому, что для обеспечения свободы граждан различные 
функции государственной власти – законодательная, исполнительная и 
судебная – должны осуществляться различными органами, независи-
мыми друг от друга и сдерживающими друг друга. В Российской Фе-
дерации принцип разделения властей впервые закреплен в Декларации 
о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 г., а позже 
введен в Конституцию РСФСР (ст. 10). 

Дифференциация государственной власти на законодательную, 
исполнительную и судебную имеет принципиальное значение, ибо она 
устраняет ее узурпацию со стороны соответствующих структур госу-
дарства или должностных лиц и придает незыблемый характер консти-
туционному положению, согласно которому носителем суверенитета в 
РФ является ее многонациональный народ. Однако для реализации 
данного положения недостаточно одного лишь распределения власти 
между несколькими органами. Необходимо, чтобы они находились во 
взаимном равновесии, чтобы ни один из органов не мог получить пре-
обладание над другими, чтобы каждый из них был гарантирован от 
посягательств на его самостоятельность. В результате различные вла-
сти, организованные подобным образом, не подчинены друг другу, 
однако находятся в тесной связи между собой и во взаимодействии.  
Ни одна из них ничего не может сделать без других, и при несогласии 
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между ними вся государственная деятельность должна остановиться.  
Но поскольку остановиться она не может, то «силою вещей, – считал  
Ш. Монтескье, – власти будут принуждены действовать и необходи-
мость заставляет их действовать в согласии друг с другом». Результатом 
этого и явится их взаимное сдерживание, обеспечивающее свободу. 

Для того чтобы обеспечить реализацию принципа разделения 
властей не только в верхних эшелонах государственной власти, но и во 
всей иерархии государственных органов, Конституция предусматрива-
ет соединение принципа разделения властей с принципом разграниче-
ния предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией 
и ее субъектами (ч. 3 ст. 5). 

Основы конституционного строя закрепляют в Российской Феде-
рации политическое многообразие, в том числе многопартийность. 
Каждой партии предоставляется возможность беспрепятственно дей-
ствовать, разрабатывать собственную идеологию, завоевывать симпа-
тии и поддержку у населения, рекрутировать членов в свои ряды. Пар-
тии разрабатывают и представляют избирателям альтернативные вари-
анты наиболее оптимальных, по их мнению, решений проблем обще-
ственного развития. Всеобщие выборы, выражающие волю народа, 
имеют смысл только в том случае, если на суд избирателей выносятся 
различные программы, разрабатываемые политическими партиями. 
Многопартийность, следовательно, выступает как форма политической 
демократии и важнейшая предпосылка формирования органов госу-
дарственной власти. Порядок создания политических партий, финан-
сирования государством их деятельности в избирательных кампаниях 
устанавливается законом.7 Такое законодательство существует практи-
чески во всех развитых странах, чем признается важная роль партий 
для общества и государства. В то же время государственные органы не 
вправе вмешиваться во внутреннюю жизнь политических партий, на 
их деятельность распространяется принцип свободы общественных 
объединений, также закрепляемый в конституционном порядке  
(ст. 30). Отношения государства с партиями часто бывают весьма 
сложными, поскольку именно партии образуют оппозицию правитель-
ству – парламентскую и внепарламентскую. Но это не может стать 
основанием для какого бы то ни было ограничения деятельности от-
дельных партий, а тем более их запрещения. Конституция России от-
вергает однопартийность – признак тоталитарного государства или 
крайне низкого развития политической культуры. По смыслу Консти-
туции, правомерна только такая партийная система, которая включает 

                                                      
7 Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ (ред. от 06.05.2010) «О по-

литических партиях» // Собрание законодательства РФ. 16.07.2001. № 29.  
Ст. 2950.
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как минимум две политические партии. Государство обязано, опираясь 
на закон, гарантировать возможность создания партий и их деятель-
ность. Государство (прежде всего судебные органы) также обязано 
предотвращать действия высших должностных лиц, если они пытают-
ся свести деятельность партий к формальному существованию, лишив 
их реальных возможностей влиять на формирование органов власти. 
Все партии, как и другие общественные объединения, равны перед 
законом. Это означает, что к ним предъявляются одинаковые требова-
ния при регистрации, устанавливается единый порядок защиты иму-
щества и прекращения деятельности. 

Необходимо помнить, что в понятие общественные объединения 
включаются как политические партии, так и разного рода обществен-
ные организации – профсоюзы, молодежные, женские организации, 
играющие в демократическом государстве активную роль. Число таких 
организаций в развитом обществе всегда велико. Общественные объе-
динения – это проявление самодеятельности народа, его участия в об-
щественной жизни. Они, следовательно, выступают как составная 
часть демократии и форма жизни гражданского общества. Конститу-
ция РФ гарантирует право граждан создавать общественные объеди-
нения и свободу их деятельности (ст. 30). Общественные объединения 
нуждаются в определенных, установленных законом правах, и прежде 
всего – свободно осуществлять свои уставные задачи. Для этого они 
учреждают свою прессу, создают предприятия и другие хозяйственные 
единицы, беспрепятственно собирают членские взносы. Они самостоя-
тельно расходуют средства из собственного бюджета, обладают жи-
лищным фондом и т.д. Государственные органы не финансируют дея-
тельность общественных объединений и не вправе вмешиваться в их 
внутреннюю деятельность. В то же время эти объединения участвуют 
в работе многих органов государственной власти и государственных 
совещаниях. Например, их представители работают в Общественной 
палате, деятельность которой направлена на согласование интересов 
граждан, общественных объединений, органов государственной власти 
и местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов 
экономического и социального развития, обеспечения национальной 
безопасности, защиты прав и свобод граждан, конституционного строя 
и демократических принципов развития гражданского общества в 
стране. Профсоюзы входят в состав Трехсторонней комиссии по соци-
ально-трудовым вопросам, участвуют в работе Министерства труда и 
социального развития, Пенсионного фонда РФ, Фонда социального 
страхования РФ и др. Таким путем демократическое государство стре-
мится противостоять бюрократизации государственного аппарата, 
обеспечивать гласность его работы и устойчивую связь с обществен-
ностью. Общественные объединения, действующие в антигосударст-
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венных и антиобщественных целях, ставятся вне закона, прямо запре-
щаются или преследуются. Согласно Конституции (ч. 5 ст. 13) запре-
щению подлежат общественные объединения, цели и действия кото-
рых направлены на: насильственное изменение основ конституционно-
го строя; нарушение целостности Российской Федерации; подрыв 
безопасности государства; создание вооруженных формирований; 
разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. 
Государство обязано обезопасить себя и общество от организованного 
экстремизма, сепаратизма, терроризма, способных дестабилизировать 
обстановку, подорвать конституционную законность и создать опас-
ность государственного переворота. 

Демократия не означает хаоса в управлении государством. Демо-
кратия – это порядок в стране на основе права и четкой организации 
государственной власти. Закрепление системы федеральных органов, 
осуществляющих государственную власть в РФ, является составной 
частью понятия основ конституционного строя. Перечень таких орга-
нов является исчерпывающим, т.е. не допускается создание каких-либо 
других органов власти без изменения гл. 1 Конституции. Прокоммен-
тируйте ст. 10 и 11 Конституции РФ. В сфере организации системы 
органов государственной власти основная цель – обеспечить единство 
государственной власти, поскольку единство системы государствен-
ной власти – одна из гарантий целостности РФ, оно выражается в на-
личии единого органа или системы органов, составляющих в совокуп-
ности высшую государственную власть. В РФ государственная власть 
реализуется системой, в которую входят федеральные государствен-
ные органы – Президент, законодательные, исполнительные и судеб-
ные органы, а также государственные органы всех субъектов Федера-
ции. Система органов государственной власти основана на принципе 
разделения властей не только по горизонтали (законодательная, ис-
полнительная, судебная), но и по вертикали, т.е. разграничении пред-
метов ведения и полномочий различных видов органов РФ и ее субъ-
ектов. Конституция РФ устанавливает рамки полномочий для каждого 
вида федеральных органов, за пределы которых они не вправе выхо-
дить, а также характер их взаимоотношений с органами власти субъек-
тов Федерации. 

Местное самоуправление в Российской Федерации – признавае-
мая и гарантируемая Конституцией РФ самостоятельная и под свою 
ответственность деятельность населения по решению непосредственно 
или через органы местного самоуправления вопросов местного значе-
ния, исходя из интересов населения, его исторических и иных местных 
традиций. Местное самоуправление как выражение власти народа со-
ставляет одну из основ конституционного строя РФ (ч. 2 ст. 3). Органы 
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местного самоуправления не входят в систему государственных орга-
нов (ст. 12). Местное самоуправление – это самоорганизация населе-
ния для решения всех дел местного значения под свою ответствен-
ность. Местное самоуправление обеспечивает владение, пользование и 
распоряжение муниципальной собственностью, самостоятельное ре-
шение населением ряда вопросов местного значения и осуществляется 
гражданами путем выборов, через выборные и другие органы местного 
самоуправления, а также участием в референдумах, других формах 
прямого волеизъявления.8 Структура органов местного самоуправле-
ния определяется населением самостоятельно и закрепляется в уставах 
муниципальных образований. Статус местных органов устанавливает-
ся в процессе их выбора населением или представительными местны-
ми органами, также избранными населением. Из властной природы 
местного самоуправления вытекает и безусловная ответственность 
органов местного самоуправления перед населением за принятие и 
реализацию решений по вопросам местного значения (ст. 132, 133). 
Участие в местном самоуправлении является одним из основных кон-
ституционных прав человека, по форме реализации оно относится к 
коллективным правам. Права и свободы человека и гражданина опре-
деляют смысл, содержание и применение законов в процессе деятель-
ности местного самоуправления. 

В России человек, его права и свободы признаются высшей цен-
ностью (ст. 2). Тем самым, во взаимоотношениях государства и лич-
ности приоритет отдается личности. Уважение к личности и ее защита 
являются неотъемлемым атрибутом конституционного государства, 
его обязанностью. Данная норма является фундаментальной нормой 
конституционного строя РФ, образующей основу конституционного 
государства, правовой гарантией от попыток подавления личности, 
ущемления ее прав, игнорирования индивидуальных интересов и по-
требностей людей. 

Россия – федеративное государство. Это означает, что Россия 
состоит из республик, краев, областей, городов федерального значе-
ния, автономной области, автономных округов – равноправных субъ-
ектов РФ (ст. 5). Федерация в России не только форма государственно-
го устройства, но и как одна из основ конституционного строя РФ. 
Следует отчетливо понимать, что федерализм в условиях России – это 
в первую очередь государственная организация национальных отно-
шений, позволяющая обеспечить суверенитет наций, проживающих на 

                                                      
8 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 06.12.2011, с изм. 

от 07.12.2011) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступающими в силу с 05.01.2012) // 
Собрание законодательства РФ. 06.10.2003. № 40. Ст. 3822.

 



44 

ее территории. Одновременно это и форма демократизации управле-
ния государством. Суверенитет нации означает ее верховенство и не-
зависимость в решении вопросов своей внутренней жизни, ее свобод-
ное волеизъявление в избрании формы своей национальной государст-
венности. Необходимо подчеркнуть, что Россия обладает государст-
венным суверенитетом, т.е. ее власть распространяется на территорию 
всей страны и никем не может быть ограничена ни извне, ни внутри. 
Конституция РФ и федеральные законы имеют верховенство на всей 
территории РФ и подлежат неукоснительному соблюдению и приме-
нению во всех регионах. РФ имеет территориальное верховенство, т.е. 
обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории. 

Правовое государство. Сущность идеи правового государства – 
его последовательный демократизм, утверждение суверенитета народа 
как источника власти, подчинение государства обществу. Антитезой 
правового государства является деспотическое государство, в котором 
правители и чиновники действуют произвольно, равенство перед зако-
ном не реализуется, а конфликты разрешаются в бюрократическом, а 
не в судебном порядке. Исходя из этого, правовое государство предпо-
лагает реализацию нескольких основополагающих юридических прин-
ципов. 

1. Верховенство права (правового закона) во всех сферах общест-
венной жизни, что определяет высокий авторитет закона в обществе, 
строгое соответствие ему всех подчиненных (подзаконных) правовых 
актов. Решения государственных органов и должностных лиц выно-
сятся на основании закона, закон обязателен для государства, его орга-
нов и должностных лиц так же, как и для каждого человека. Перед 
Конституцией и законом все равны. 

2. Ограничение государственной власти правами и свободами че-
ловека и гражданина (власть признает неотчуждаемые права граж-
дан). Незыблемость прав и свобод человека и гражданина – основа 
правопорядка. Лишь там, где соблюдаются права и свободы, общество 
гарантировано от произвола, репрессий, диктатуры кого бы то ни бы-
ло. Для этого в правовом государстве существует система органов, 
обеспечивающих реализацию законности, охрану прав и интересов 
граждан, их юридическую защищенность от произвола государства и 
отдельных должностных лиц. 

3. Конституционно-правовую регламентацию принципа разделе-
ния властей подразделяют на законодательную, исполнительную и 
судебную. Это предотвращает возможные злоупотребления властью и 
возникновение тоталитарного управления государством. Деление вла-
сти на законодательную, исполнительную и судебную поддерживается 
особой системой «сдержек и противовесов», направленной на обеспе-
чение не только взаимодействия, но и взаимоограничения полномочий 
в установленных законом пределах. 
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4. Наличие развитого гражданского общества. Гражданское об-
щество – это совокупность социальных образований (групп, коллекти-
вов), объединенных специфическими интересами (экономическими, 
этническими, культурными и т.д.), реализуемыми вне сферы деятель-
ности государства и позволяющими контролировать действия государ-
ственной власти. Гражданское общество – это та сфера жизнедеятель-
ности людей, свободная от непосредственного влияния со стороны 
государства и его должностных лиц, но вместе с тем организованная, 
внутренне упорядоченная и взаимодействующая с государством, сфе-
ра, где люди реализуют свои частные интересы, объединяются в груп-
пы и организации. Главное предназначение гражданского общества – 
ограничение всевластия государства путем защиты разнообразных 
прав населения (как политических, так и экономических). Поэтому оно 
включает в себя различные общества (например, защиты прав потре-
бителей), ассоциации, профсоюзы и т.п. Наличие и развитость граж-
данского общества служит критерием демократичности того или иного 
общества. Важной составляющей гражданского общества является 
свободная пресса, поскольку одним из основных этапов борьбы со 
злоупотреблениями власти является огласка неблаговидных действий 
государственных чиновников, которые всегда стремятся сохранять 
свои злодеяния и беззакония в тайне. 

5. Соответствие норм внутреннего законодательства общепри-
знанным нормам и принципам международного права. Отнесение об-
щепризнанных принципов и норм международного права и междуна-
родных договоров РФ к источникам национальной системы права на-
прямую вытекает из текста Конституции Российской Федерации, ко-
торая предусматривает, что эти акты являются составной частью пра-
вовой системы Российской Федерации (ст. 15). Признание приоритета 
норм международного права и международных договоров над норма-
ми внутреннего права имело огромное значение для правовой системы 
России, в особенности в отношении законодательства о правах и сво-
бодах человека и гражданина. Международное право направляет и 
дополняет внутригосударственное право, способствуя исправлению 
недостатков конституций и законов отдельных государств, но оно не 
заменяет, и в действительности не может заменить соответствующее 
национальное законодательство. 

6. Возвышение суда как главного средства обеспечения верховен-
ства закона. В правовом государстве именно суд становится главным 
правовым институтом, призванным обеспечить защиту прав и свобод 
человека. Именно суд, разрешая споры и конфликты, поддерживает и 
укрепляет режим законности, сдерживает органы власти от произвола. 
И, наконец, независимый и беспристрастный суд – это не только пра-
вовая защищенность граждан, но и главное условие для развития здо-
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ровой, конкурентной экономики, вхождения страны в мировое право-
вое пространство, интеграции в орбиту международных экономиче-
ских отношений. Исходя из этого, стратегической задачей государства 
должно стать формирование и становление судебной системы нового 
типа, предоставление судам в полном объеме правомочий, присущих 
правовому государству, закрепление его высокой и ответственной со-
циальной роли. 

В учебной литературе приводятся и другие признаки правового 
государства. Есть возможность обсудить их на семинарских занятиях. 
Необходимо понимать, что в настоящее время правовое государство в 
большей степени выступает идеалом, лозунгом, конституционным 
принципом и не получает своего полного воплощения в какой-либо 
стране. 

Республиканская форма правления. Республика – это форма прав-
ления, при которой верховная государственная власть осуществляется 
выборными органами, избираемыми прямо или косвенно населением 
на определенный срок. Признаки республики: во главе государства – 
президент и коллегиальный представительный орган (парламент); вы-
борность и сменяемость высших органов государства; возможность 
привлечения к политической и юридической ответственности высших 
должностных лиц государства. Существуют различные виды респуб-
лик. Президентская республика отличается соединением в руках пре-
зидента полномочий главы государства и главы правительства. Фор-
мальный признак президентской республики – отсутствие должности 
премьер-министра, поскольку президент сам непосредственно воз-
главляет исполнительную власть. Президент формирует правительст-
во, является верховным главнокомандующим. И парламент, и прези-
дент избираются непосредственно населением. Следует отметить зна-
чительную независимость, обособленность правительства и парламен-
та друг от друга. Правительство политически не отвечает перед парла-
ментом, парламент не может выразить недоверие Президенту. Прези-
дент, в свою очередь, не вправе распустить парламент. Наличие у пре-
зидента права вето на законы, принимаемые парламентом. Примеры 
президентской республики – США, Мексика, Бразилия, Аргентина. 

Парламентарная республика. В данной разновидности республи-
ки президент является главой государства с представительскими 
функциями и формальными полномочиями. Исполнительную власть 
осуществляет правительство во главе с премьер-министром. Премьер-
министр назначается президентом из числа правящей партии или пар-
тийной коалиции, имеющей большинство голосов в парламенте. Для 
парламентарной республики характерны непрямые парламентские вы-
боры президента и определенное верховенство парламента в полити-
ческой жизни государства, обусловленное партийным характером 
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правления. Парламент избирает президента, формирует правительство 
и осуществляет контроль за его деятельностью. Парламент вправе вы-
разить недоверие правительству и отправить его в полном составе (или 
отдельных министров) в отставку. Президент, в свою очередь, всегда 
действует с согласия правительства. Издаваемые им акты вступают в 
юридическую силу после одобрения их правительством или парламен-
том. Примеры парламентарной республики – Австрия, ФРГ, Швейца-
рия, Италия, Израиль.  

Смешанная республика характеризуется сочетанием различных 
элементов. В ней как институты государственной власти одновремен-
но присутствуют и президент с реальными полномочиями, и прави-
тельство, и парламент. Властные функции в различных пропорциях 
разделены между ними. Примеры – Франция, Россия. Сочетание при-
знаков президентской и парламентской республик в РФ выражается в 
наличии сильной президентской власти при сохранении некоторых 
признаков парламентской формы – наличие Председателя правитель-
ства, возможность отстранения от власти Президента парламентом и 
роспуска парламента Президентом. 

Конституция РФ закрепляет следующие признаки республикан-
ской формы правления: отказ от какого-либо независимого и длитель-
ного обладания государственной властью, основанного на индивиду-
альном праве; создание государственных органов на основе согласова-
ния интересов управления государством с нерушимостью гражданских 
свобод; формирование государственных органов путем свободных 
выборов и на ограниченный срок. 

Говоря о суверенитете государства, подчеркните, что суверенитет 
является важнейшим качественным признаком государства. По своему 
изначальному смыслу суверенитет (от франц. souverain – верховный, 
независимый, высший) – это такое свойство власти, которое обеспечи-
вает ее носителю возможность быть свободным, самостоятельным в 
вопросах внешней и внутренней политики, т.е. верховенство и незави-
симость государственной власти внутри страны и по отношению к 
другим государствам. Различают следующие виды суверенитета: госу-
дарственный, народный, национальный. Государственный суверени-
тет – это неотчуждаемое юридическое качество независимого госу-
дарства, означающее его политико-правовую самостоятельность как 
субъекта международного права, необходимое для исключительного 
верховенства государственной власти и предполагающее неподчине-
ние власти другого государства. Государственный суверенитет возни-
кает или исчезает в силу добровольного изменения или отказа от ста-
туса независимого государства. Государственный суверенитет лежит в 
основе современного международного права. Национальный сувере-
нитет понимается как право каждой нации на самоопределение.  
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Содержанием национального суверенитета является право нации вы-
бирать свою государственно-правовую организацию и форму взаимо-
отношений с другими нациями. Национальный суверенитет может 
быть реализован нацией как в форме создания собственного государ-
ства, так и путем вхождения в состав более крупного государственного 
образования. Народный суверенитет – это верховенство народа в го-
сударстве. При этом народ рассматривается как единственный закон-
ный и правомерный носитель верховной власти или как источник го-
сударственного суверенитета. Народный суверенитет является антаго-
нистом суверенитета монарха, при котором монарх рассматривается не 
как член народа, а как индивидуальная личность – носитель суверен-
ной (абсолютистской, самодержавной) государственной власти. Рас-
смотрите ст. 21 «Всеобщей декларации прав человека», которая опре-
деляет форму реализации народного суверенитета: периодические и 
нефальсифицированные выборы при всеобщем и равном избиратель-
ном праве и свободном голосовании. Народный суверенитет выража-
ется также в праве народов на неотъемлемый суверенитет над их есте-
ственными богатствами и в иных формах. 

Суверенитет является одной из важнейших категорий не только 
конституционного, но и международного права. Суверенитет РФ по-
лучил свое правовое закрепление и воплощение и в Конституции РФ 
1993 г. В ее нормах провозглашается, что носителем суверенитета и 
единственным источником власти в Российской Федерации является 
ее многонациональный народ (ст. 3). Суверенитет РФ распространяет-
ся на всю ее территорию (ст. 4). Конституция Российской Федерации и 
федеральные законы имеют верховенство на всей территории Россий-
ской Федерации (ст. 4). Российская Федерация обладает суверенными 
правами и осуществляет юрисдикцию на континентальном шельфе и в 
исключительной экономической зоне (ст. 67). 

Суверенитет РФ реально представлен в ее компетенции. Компе-
тенция РФ, нашедшая концентрированное выражение и воплощение в 
ст. 71 Конституции, подразделяется на определенные блоки или разно-
видности. В области государственной в ее ведении находятся следую-
щие вопросы: принятие и изменение Конституции РФ и федеральных 
законов, контроль за их соблюдением; федеральное устройство и тер-
ритория Российской Федерации, установление системы федеральных 
органов законодательной, исполнительной и судебной власти. Веде-
нию РФ в области хозяйственного и социально-культурного строи-
тельства подлежат: федеральная государственная собственность и 
управление ею; установление основ федеральной политики и феде-
ральные программы в области экономического, экологического, соци-
ального и культурного развития РФ; установление правовых основ 
единого рынка; финансовое, валютное, кредитное, таможенное регу-
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лирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики. В области 
правовой политики государства в исключительном ведении РФ явля-
ются: судоустройство, прокуратура; уголовное; уголовно-процессуаль-
ное и уголовно исполнительное законодательство; амнистия и помило-
вание; гражданское, гражданско-процессуальное и арбитражно-про-
цессуальное законодательство; правовое регулирование интеллекту-
альной собственности; федеральное коллизионное право. В области 
внешних сношений, обороны и государственной безопасности веде-
нию РФ подлежат: вопросы внешней политики и международных от-
ношений, международные договоры; вопросы войны и мира; внешне-
экономические отношения; оборона и безопасность; оборонное произ-
водство; деятельность в космосе. Что же касается полномочий РФ в 
области защиты прав и свобод гражданина и человека, то они сгруп-
пированы в различных главах и статьях Конституции РФ. К ее веде-
нию, в частности, относятся: регулирование и защита прав и свобод 
человека и гражданина; гражданство в Российской Федерации; регу-
лирование и защита прав национальных меньшинств и т.д. 

Необходимо также уяснить отдельно содержание понятий верхо-
венство государственной власти и независимость государственной 
власти. Верховенство государственной власти предполагает полноту 
власти на всей территории. Никакая другая власть не вправе присваи-
вать себе функции государственной власти. Государство распростра-
няет свою власть на территорию страны, определяет весь строй право-
вых отношений, регламентирует права, свободы и обязанности лично-
сти, регулирует компетенцию государственных органов и полномочия 
должностных лиц и др. Верховенство не означает неограниченности 
государственной власти, она ограничена правом и основана на праве. 
Верховенство власти ограничивается также нахождением РФ в составе 
различных международных организаций (ООН, СНГ). Независимость 
государственной власти – это самостоятельность в отношениях с дру-
гими государствами, в том числе и международными организациями. 

 

 
Тема 6. Экономическая и социальная основы  

конституционного строя Российской Федерации 
1 Экономическая основа. 
2. Социальное государство. 
 

Экономической основой конституционного строя России является 
социальное рыночное хозяйство, в рамках которого производство и 
распределение товаров и благ осуществляется посредством рыночных 
отношений (ст. 8). Это определяет роль государства в экономике как 
регулятора экономических отношений, т.е. государство устанавливает 



50 

определенный порядок этой деятельности, а не непосредственно 
управляет экономикой. Одновременно государство призвано гаранти-
ровать свободную экономическую деятельность. Конституционные 
гарантии состоят в единстве экономического пространства (ч. «ж»  
ст. 71, ст. 74), свободном перемещении товаров, услуг и финансовых 
средств (п. 2 ст. 7), поддержке конкуренции (п. 2 ст. 34), обеспечении 
устойчивости рубля (ст. 75). 

Свобода экономической деятельности означает, что люди могут 
беспрепятственно создавать и преобразовывать предприятия, распоря-
жаться продуктами своей деятельности с целью извлечения прибыли. 
Они вправе свободно вести торговлю, открывать банки и биржи, соз-
давать хозяйственные объединения. Индивидуальное обогащение от 
такой деятельности, если она не противоправна, служит интересам 
общества, поэтому граждане вправе требовать от государства защиты 
от непомерного налогообложения, коррупции и преступности. Чем 
реальнее и прочнее гарантии в этой области, тем выше темпы эконо-
мического развития и жизненный уровень народа. В то же время госу-
дарство должно не просто гарантировать свободу экономической дея-
тельности, но и регулировать ее, придавая экономике социальную ори-
ентацию. Свобода предпринимателя не должна порождать произвол в 
оплате труда, создании неприемлемых условий труда для работников, 
нарушать права потребителей и социальную справедливость в общест-
ве. Таким образом, провозглашение свободы экономической деятель-
ности не только не исключает, но предполагает детальное и система-
тическое государственное регулирование экономических отношений. 

Единство экономического пространства выражает цель создания 
в России единого рынка с едиными правилами. В этих целях Консти-
туция закрепляет право государства устанавливать правовые основы 
единого рынка, регулировать финансы, валюту, кредиты, таможню, 
основы ценовой политики и др. Этому же служит положение Консти-
туции о «свободном перемещении товаров, услуг и финансовых 
средств», означающее, что их движение не должно наталкиваться на 
таможенные барьеры или какие-то другие препятствия. 

Поддержка государством конкуренции – необходимое условие 
развития рыночной экономики. Конкуренция помогает инициировать 
деловую инициативу, препятствует монополизму. Конкуренция обес-
печивает улучшение качества и разнообразия товаров, способствует 
снижению цен.9  

                                                      
9 Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 (ред. от 26.07.2006) «О конкурен-

ции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» // 
Ведомости СНД и ВС РСФСР. 18.04.1991. № 16. Ст. 499. 
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Следует обратить внимание на два ключевых положения, сфор-
мулированных в ч. 2 ст. 8 Конституции: 1) признаются: частная собст-
венность, государственная собственность, иные формы собственности; 
2) все формы собственности защищаются равным образом. Понятие 
частная собственность включает в себя не только предметы, направ-
ленные на удовлетворение личных потребностей людей (дом, автомо-
биль, драгоценности и пр.), но также промышленные, финансовые и 
торговые предприятия, преследующие цель извлечения прибыли. Го-
сударственная собственность распространяется на имущество, раз-
личные предприятия или их часть, если эти предприятия были созданы 
на средства, принадлежащие государству. Субъектами этого права мо-
гут выступать как Российская Федерация, так и ее субъекты. В госу-
дарственной собственности находятся заводы, торговые предприятия, 
железные дороги, судоходные компании и др. Государство устанавли-
вает систему управления этими предприятиями. Муниципальная соб-
ственность включает имущество городских и сельских поселений, а 
также других муниципальных образований. В муниципальной собст-
венности обычно находятся небольшие промышленные и торговые 
предприятия, жилые дома, которыми управляют органы местного са-
моуправления. Упомянутые в Конституции иные формы собственно-
сти включают собственность общественных объединений – профсою-
зов, политических партий, различных общественных организаций. Так, 
профсоюзы владеют гостиницами, административными зданиями, 
учебными заведениями, санаториями и т.д. Под «иными формами соб-
ственности» подразумеваются также такие разновидности коллектив-
ной собственности, как общая, совместная, общая долевая. Они отли-
чаются от других по субъекту, но по существу выступают как частная 
собственность юридических лиц. Конституция отвергает любые при-
вилегии или ограничения для какой-либо одной формы собственности, 
гарантирует, что никто не может быть лишен своего имущества иначе 
как по решению суда (ч. 3 ст. 35). 

Исключительное значение имеет конституционное положение о 
формах собственности на природные ресурсы, особенно о праве част-
ной собственности на землю (ст. 9). Это обуславливается значением 
земли как основного средства производства в сельском и лесном хо-
зяйстве, как пространственного базиса для подавляющего числа видов 
деятельности человека, для расположения под и над ней всех других 
природных ресурсов – недр, вод, лесов, животного и растительного 
мира. Конституция РФ рассматривает землю как объект частной соб-
ственности (ст. 35 и 36) и как товар (ч. 1 ст. 8; ч. 1 ст. 74). Это означа-
ет, что любой гражданин России имеет право владеть земельным уча-
стком на праве собственности, может по своему усмотрению продать 
его, оставить в наследство или использовать в качестве залогового 
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имущества. Но следует помнить, что Конституция одновременно уста-
навливает, что владение, пользование и распоряжение землей и други-
ми природными ресурсами осуществляется их собственниками сво-
бодно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает 
прав и законных интересов других лиц (ч. 1, 2 ст. 36). Использование 
природных ресурсов допускается только с соблюдением экологическо-
го законодательства, устанавливающего нормы охраны окружающей 
среды (почвы, лесов, водоемов). Конституционный строй, таким обра-
зом, органически увязывается с бережным, рачительным отношением 
к природе и ее богатствам, к правам и интересам будущих поколений. 

Конституционные положения получают развитие и конкретизацию 
в актах гражданского, земельного, лесного, водного и других отраслей 
законодательства России. Государственная регистрация прав на земель-
ные участки осуществляется в соответствии с ФЗ от 21.07.1997 «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним». Необходимо четко уяснить, что свобода экономической дея-
тельности в сочетании с правом частной собственности составляет 
фундамент свободы личности, экономическую и политическую систе-
му общества. 

Социальное государство (государство всеобщего благосостоя-
ния) – это государство, в котором каждому гражданину гарантирован 
достойный уровень жизни и широкий набор социальных благ: заня-
тость, жилье, медицинская помощь, образование, пенсия и т.д. Но со-
циальное государство не означает уравниловки, каждый может зараба-
тывать благополучие своим трудом, государство призвано помогать 
слабым, влиять на распределение экономических благ, исходя из 
принципа справедливости, чтобы создавать условия, «обеспечиваю-
щих достойную жизнь и свободное развитие человека» (ст. 7). 

Социальное государство – наиболее целесообразный способ со-
единения начал свободы и власти в целях обеспечения благополучия 
личности и благоденствия общества, обеспечения социальной спра-
ведливости и солидарности в распределении продуктов труда. Соци-
альная справедливость и социальная солидарность предусматривают 
реализацию на практике определенных положений: солидарная ответ-
ственность поколений и сословий (богатые платят за бедных; здоровые 
платят за больных; трудоспособные платят за еще или уже нетрудо-
способных); обеспечение равных прав и равных возможностей мужчин 
и женщин. 

Выделим и рассмотрим важнейшие элементы социального госу-
дарства: 

1. Охрана труда и здоровья людей. Гражданин распоряжается 
своими способностями к труду самостоятельно или на основе догово-
ра. Деятельность граждан, связанную с удовлетворением личных и 
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общественных потребностей, не противоречащую законодательству 
РФ и приносящую им заработок, называют занятостью. РФ стремится 
к созданию условий для полной занятости населения путем обеспече-
ния равных возможностей всем гражданам в реализации права на сво-
бодный труд и свободный выбор занятий (ст. 37). Государство осуще-
ствляет программы подготовки, профессионального обучения и пере-
квалификации работников. Государство гарантирует выплату пособий 
по безработице и по переквалификации, следит за созданием здоровых 
и безопасных условий труда, вводит льготы для лиц, занятых в отрас-
лях с особо тяжелыми, опасными или вредными условиями труда. Для 
охраны здоровья граждан государство обязано финансировать про-
граммы охраны и укрепления здоровья, здравоохранения, развития 
физической культуры и спорта. 

2. Установление гарантированного минимума размера оплаты 
труда. Ответственность государства заключается в том, что оно не 
допускает ситуации, когда человек, работая, не может себя обеспечить. 
Это достигается установлением гарантированного минимального раз-
мера оплаты труда. 

3. Обеспечение государственной поддержки семьи, материнства, 
отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан. В РФ на роди-
телях лежит обязанность содержать и воспитывать своих детей до со-
вершеннолетия. Трудоспособные дети должны заботиться о своих не-
трудоспособных родителях. Государство берет на себя заботу о детях-
сиротах и детях, лишенных родительского попечения. Государство 
должно проявлять заботу об инвалидах и пожилых гражданах, разви-
вать систему социальных льгот. 

4. Развитие системы социального обслуживания. Социальное об-
служивание представляет собой деятельность социальных служб по 
социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-
медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и 
материальной помощи гражданам, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. В РФ имеется государственная система социальных служб. 
Она включает государственные предприятия и учреждения социально-
го обслуживания, муниципальную систему социальных служб. Соци-
альное обслуживание осуществляется также и организациями иных 
форм собственности, и общественными организациями. Видами соци-
ального обслуживания являются: материальная помощь, социальное 
обслуживание на дому, в стационарных учреждениях, предоставление 
временного приюта, реабилитационные услуги и т.п. 

5. Установление государственных пенсий, пособий и иных гаран-
тий социальной защиты. Государственная система социального обес-
печения призвана обеспечить реализацию конституционного права 
граждан РФ на материальное обеспечение по возрасту, в случае болез-
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ни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных 
случаях, установленных законом. Государство в законодательном по-
рядке устанавливает систему государственных пенсий и социальных 
пособий.10  

 
Тема 7. Духовные основы конституционного строя  

Российской Федерации 
1. Идеологическое многообразие. 
2. Светское государство. 
 

Идеология представляет собой систему политических, правовых, 
религиозных, философских взглядов на социальную действительность, 
общество и отношения людей между собой, а также вытекающие из 
этой системы программы действий. Известны такие разновидности 
идеологии, как либеральная, христианско-демократическая, коммуни-
стическая, фашистская, исламская и другие. Идеологические концеп-
ции являются духовным выражением определенных социальных инте-
ресов и оказывают влияние на деятельность людей и становятся не-
редко важным фактором исторического развития. Исходя из этого, 
идеологическое многообразие – это конституционный принцип, уста-
навливающий запрет на признание какой-либо идеологии в качестве 
официальной и предполагающий возможность свободного сосущест-
вования в обществе различных политических взглядов, научных школ, 
концепций, идеологий, партий и организаций. Таким образом, обеспе-
чивается способность отдельного индивида, групп людей выражать 
свое мнение, проявлять толерантность к мнениям и убеждениям дру-
гих лиц вне зависимости от их политической, религиозной или иной 
принадлежности. Для многонациональной России формирование уста-
новок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролю-
бия, профилактика различных видов экстремизма и противодействие 
им имеют особую актуальность. Толерантность определяется как 
ценность и социальная норма гражданского общества, проявляющаяся 
в праве всех индивидов гражданского общества быть различными, 
гармонии между различными конфессиями, политическими, этниче-
скими и другими социальными группами, уважении к разнообразию 
различных мировых культур, цивилизаций и народов, готовности к 
пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по внешно-
сти, языку, убеждениям, обычаям и верованиям.11  
                                                      

10 Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ (ред. от 01.07.2011)  
«О государственной социальной помощи» // Собрание законодательства РФ. 
19.07.1999. № 29. Ст. 3699.  

11 «Декларация принципов толерантности»: утверждена резолюцией 5.61 
Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16.11.1995. 
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Попытки создать монопольную универсальную теорию, объяс-
няющую всю сложную социальную, экономическую, духовную основу 
жизни, а тем более попытки переустройства мира на основе такой тео-
рии, неизменно порождали насилие над людьми, тиранические режи-
мы, беспрестанные войны и репрессии. Признание идеологического 
многообразия означает право каждого человека, политической партии 
и общественной организации свободно разрабатывать, исповедовать и 
пропагандировать идеи, теории, концепции об экономическом, соци-
альном, политическом устройстве человеческого общества, предлагать 
практические рекомендации властям и обществу, публично защищать 
свои взгляды и воззрения. Препятствовать всему этому, отдавая пред-
почтение одним перед другими, правовое государство не имеет права. 
Однако нередко свободой мысли и слова злоупотребляют, в результате 
чего появляются безнравственные, античеловеческие, расистские кон-
цепции. Государство ограничивает пропаганду таких идей, когда дело 
доходит до прямых призывов или действий, подрывающих общест-
венные устои (ст. 29). В частности, ст. 20.3 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях демонстрирование фа-
шистской атрибутики или символики в целях пропаганды такой атри-
бутики или символики влечет административную ответственность – 
наложение административного штрафа в размере от 5 до 10 минималь-
ных размеров оплаты труда с конфискацией фашистской атрибутики 
или символики или административный арест на срок до 15 суток с 
конфискацией такой атрибутики или символики. 

Запрещение устанавливать какую-либо одну идеологию означает, 
что ни конституция, ни законодательный или иной правовой акт не 
должны прямо или косвенно утверждать и закреплять какую-либо 
идеологию. Никакая идеология не рассматривается как господствую-
щая и не должна в таком качестве монопольно внедряться в сознание 
людей в государственных школах и высших учебных заведениях, в 
государственных средствах массовой информации. В то же время не-
государственные учебные заведения (например, религиозные) и сред-
ства массовой информации сохраняют право пропагандировать только 
свою идеологию. Такая деятельность прямо отражает гарантирован-
ную Конституцией РФ свободу слова граждан и их объединений. 
Идеология не может быть критерием отбора граждан для службы в 
государственном аппарате и в армии. Недопустима уголовная ответст-
венность за пропаганду цивилизованных взглядов, теорий, идей и кон-
цепций. Продолжением идеологического многообразия является поли-
тическое многообразие, многопартийность, которые также закрепля-
ются в Конституции РФ (ч. 3 ст. 13). В демократическом государстве 
признается, что политические партии выражают интересы основных 
социальных групп населения. 
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Светское государство – государство, в котором не существует 
официальной, государственной религии и ни одна из религий не призна-
ется обязательной или предпочтительной, государство и религиозные 
объединения отделены друг от друга, т.е. не вмешиваются в дела друг 
друга, отношения внутри государства регулируются на основе граждан-
ских, а не религиозных норм. В таком государстве религия, ее каноны и 
догматы, а также религиозные объединения, действующие в нем, не 
вправе оказывать влияние на государственный строй, деятельность го-
сударственных органов и их должностных лиц, на систему государст-
венного образования и другие сферы деятельности государства. Законо-
дательство светского государства может соответствовать (полностью 
или частично) религиозным нормам. «Светскость» определяется не на-
личием противоречий с религиозными установками, а свободой от тако-
вых. Например, объявление религиозного праздника выходным днем 
вполне допустимо в светском государстве с целью создания комфорт-
ных условий для верующей части населения. 

В светском государстве каждый человек вправе рассчитывать на 
то, что он сможет жить, не обращаясь к религиозным институтам.  
Например, заключение браков и осуществление правосудия является в 
нем прерогативой государства. В светском государстве последователи 
всех конфессий равны перед законом. В противовес светскому госу-
дарству, установившемуся в большинстве развитых стран (США, 
Франция и др.), существуют государства, в которых одна из религий 
признается государственной (англиканская церковь в Великобритании, 
иудаизм в Израиле, лютеранская церковь в Скандинавских странах, 
мусульманство в исламских государствах Ближнего и Среднего Восто-
ка). Даже в тех странах, где закреплено равенство религиозных кон-
фессий (ФРГ, Япония, Италия), все же одна из религий обладает неко-
торыми привилегиями. Такое положение сложилось в этих странах 
исторически, оно отражает глубокое убеждение народа в благотворном 
воздействии религии на политику и общественную мораль. Во всех 
указанных странах, кроме исламских, гарантируется свобода вероис-
поведания и, наряду с государственной, существуют другие конфессии. 
В России основными конфессиями являются православие и ислам, но 
есть и другие вероисповедания (католицизм, буддизм, баптизм, иудаизм 
и др.). Они имеют все необходимые права для своей деятельности. 

Давая характеристику Российскому государству как светскому, 
Конституция (ст. 14) раскрывает ее в следующих положениях: никакая 
религия не может устанавливаться в качестве государственной или 
обязательной; религиозные объединения отделены от государства и 
равны перед законом. Содержание этого положения раскрывает Закон 
РФ от 26.09.1997 «О свободе совести и религиозных объединениях». 
Закон устанавливает, что все религии и религиозные объединения рав-
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ны перед законом государства, и ни одна религия или религиозное 
объединение не пользуются никакими преимуществами и не могут 
быть подвергнуты никаким ограничениям по сравнению с другими. 
Религиозные объединения в РФ действуют на основе их собственных 
правил при условии соблюдения закона. Согласно этому закону рели-
гиозное объединение – добровольное объединение совершеннолетних 
граждан, образованное в целях совместного осуществления права гра-
ждан на свободу вероисповеданий, в том числе для совместного испо-
ведания и распространения веры. 

Религиозное объединение совершеннолетних граждан, в состав 
которого входит не менее 10 человек, пользуется правом юридическо-
го лица. Оно вправе проводить, приобретать, экспортировать, импор-
тировать, распространять предметы культа и религиозного назначения, 
религиозную литературу и иные печатные материалы. Религиозные 
объединения пользуются исключительным правом учреждения пред-
приятий по производству богослужебной литературы и предметов 
культа. Они вправе устанавливать и поддерживать международные 
связи и прямые контакты. В их собственности могут находиться зда-
ния, строения, предметы культа, объекты производственного, социаль-
ного, благотворительного, культурно-просветительного назначения, 
денежные средства и иное имущество, необходимое для деятельности. 
Религиозные объединения имеют право собственности на имущество, 
приобретенное ими за счет собственных средств, пожертвований, за-
вещанное гражданами. Имущественные и финансовые объединения, а 
также все виды денежных поступлений от граждан не подлежат нало-
гообложению. Запрещаются общественные объединения, пропаганди-
рующие расовую, национальную, религиозную, иную вражду и нена-
висть, насилие и войну, призывающие к насильственному изменению 
или ниспровержению конституционного строя РФ, созданию парал-
лельных структур власти. Закрепление светского государства отнюдь 
не означает умаления или ущемления свободы вероисповедания. Ста-
тья 28 Конституции закрепляет свободу совести, и светское государст-
во не освобождается от обязанности гарантировать эту свободу. В рав-
ной степени государство не должно заниматься пропагандой атеизма, 
каким-либо способом препятствовать свободной деятельности религи-
озных объединений. 
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Раздел III 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И 
ГРАЖДАНИНА 

 

 

Тема 8. Конституционно-правовой статус личности в  
Российской Федерации 

1. Конституционный статус личности. Принципы правового ста-
туса человека и гражданина. 

2. Учение о свободе личности. Международно-правовой базис 
прав человека. 

3. Признаки и классификация основных прав и свобод человека и 
гражданина, индивидуальные и коллективные права и свободы. 

 

При изучении данной темы важно понять, что институт прав и 
свобод является центральным в конституционном праве. Нормы ин-
ститута прав и свобод закрепляют основы конституционного статуса 
личности, гарантируют свободу народа и каждого человека от произ-
вола государственной власти (гл. 2). В нормах этой главы конкретизи-
рована ст. 2 Конституции, устанавливающая, что человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью, а их защита – обязанность го-
сударства. Конституционные права и свободы являются главным эле-
ментом конституционных правоотношений. Они возникают между 
человеком (гражданином) и государством. Таким образом, под консти-
туционными правами и свободами понимаются наиболее важные пра-
ва и свободы человека и гражданина, получающие высшую юридиче-
скую защиту. Обратите внимание на ст. 64, в которой говорится, что 
положения гл. 2 составляют основы правового статуса личности в РФ. 
Необходимо также четко представлять, что права человека и гражда-
нина – это две категории прав, отражающие различные аспекты стату-
са личности. Хотя в конкретном перечне прав и свобод в Конституции 
эти понятия в значительной степени совпадают, тем не менее, они не-
тождественные. Права человека – это данные всем людям, согласно 
национальным и международным правовым нормам, равные возмож-
ности удовлетворять свои основные потребности, обеспечивающие 
развитие личности и ее полноценное участие в жизни общества, т.е. 
они адресуются каждому человеку, независимо от его принадлежности 
к конкретному государству. Структура прав человека отражает мини-
мальный набор жизненных благ в гражданско-политической и в соци-
ально-экономической сферах. Наиболее общепринятым является пере-
чень прав, зафиксированный во Всеобщей Декларации прав человека – 
главном правозащитном документе ООН. Из гражданско-политичес-
ких прав (ст. 3 – 21 Декларации) – это право на владение имуществом 
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(ст. 17), право на свободу мысли, совести и религии (ст. 18), право на 
свободу убеждений и на их свободное выражение (ст. 19). Среди соци-
ально-экономических прав (ст. 22 – 27 Декларации) – право на соци-
альное обеспечение, право на труд и свободный выбор работы при 
условии равной оплаты за равный труд, справедливого и удовлетвори-
тельного вознаграждения, обеспечивающего достойное человека су-
ществование, а также право создавать профессиональные союзы. Пра-
ва же гражданина – это охраняемая законом мера юридически возмож-
ного поведения, направленная на удовлетворение интересов не всякого 
человека, а только того, который находится в устойчивой правовой 
связи с конкретным государством. Их лишены лица, живущие в стра-
не, но не имеющие гражданства, т.е. они вытекают только из принад-
лежности лица к гражданству данного государства. Эти права обычно 
предполагают возможность участия в государственных делах, в выбо-
рах высших и местных органов государственной власти, допуска к 
государственной службе и т.п. Некоторые права предоставляются ис-
ключительно гражданам, исходя из экономической безопасности,  
например, в РФ право частной собственности относится к категории 
прав человека, а право частной собственности на землю – только гра-
жданам РФ. Для усвоения темы крайне важно внести ясность в катего-
риальный, понятийный аппарат. Употребляемый в ст. 64 Конституции 
термин «личность» является максимально широким, собирательным 
понятием. Конституционный статус личности включает: а) конститу-
ционный статус гражданина Российской Федерации; б) конституцион-
ный статус иностранцев; в) конституционный статус лиц без граждан-
ства. Конституция России, с одной стороны, закрепляет то общее, что 
присуще положению личности, человека в России независимо от его 
правового состояния. Это делается путем наделения правами человека 
всех лиц, законно находящихся на территории России. С другой сто-
роны, Основной Закон дифференцирует статус личности, закрепляет 
дополнительные права граждан Российской федерации и особенности 
положения иностранцев. Основным объектом конституционного регу-
лирования являются граждане России. Конституционный статус граж-
данина – сложное явление. Эта юридическая конструкция включает 
гражданство, конституционную правосубъектность, основные права и 
свободы человека и гражданина. Гражданство выступает как первона-
чальный элемент конституционного статуса, его наличие или отсутст-
вие определяет объем прав и обязанностей личности, человека. Сле-
дующий элемент – конституционная правосубъектность, т.е. общая 
способность гражданина иметь конституционные права, свободы и 
обязанности и осуществлять их своими действиями. Конституционная 
правосубъектность гражданина в основном формируется с достижени-
ем совершеннолетия, однако, отдельные ее элементы появляются и 
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позднее, например, право быть избранным депутатом Государственной 
Думы возникает с 21 года. Главным элементом конституционного ста-
туса гражданина являются конституционные (основные) права, свобо-
ды и обязанности человека и гражданина Российской Федерации. 
Именно их объем, содержание определяет правовое и во многом ре-
альное положение личности в РФ. В то же время Конституция связы-
вает основные права и свободы с обязанностями человека и граждани-
на. В своей совокупности права и свободы и обязанности образуют 
конституционно-правовой статус человека и гражданина, под которым 
следует понимать меру свободы, т.е. сочетание возможного и должно-
го поведения каждого человека. 

Важнейшими принципами правового статуса личности являются 
равенство и равноправие. Равенство – это главный принцип, характе-
ризующий правовой статус личности. В статье 19 выделены три ос-
новных его аспекта: равенство всех перед законом и судом; равенство 
прав и свобод человек и гражданина; равные права и свободы мужчин 
и женщин. Подробно раскройте их содержание. Равноправие Консти-
туция понимает как равенство возможностей, а не как фактическое 
равенство, которое в жизни недостижимо.  

Во втором вопросе следует понять теоретико-философские осно-
вы института прав и свобод личности, учения о свободе. Философской 
основой данного института является учение о свободе как о естествен-
ном состоянии человека и высшей ценности после самой жизни. Люди 
начали осознавать эти истины на заре создания человеческого общест-
ва, но потребовались века для того, чтобы сложились ясные представ-
ления о содержании свободы и ее соотношении с государством.  
В XVIII в. происходит документальное закрепление естественно-
правового понимания свободы. В Декларации независимости США 
1776 г. говорится: «Мы считаем очевидными следующие истины: все 
люди сотворены равными и все они одарены своим Создателем неко-
торыми неотчуждаемыми правами, к числу которых принадлежит: 
жизнь, свобода и стремление к счастью. Для обеспечения этих прав 
учреждены среди людей правительства, заимствующие свою справед-
ливую власть из согласия управляемых». Во французской Декларации 
прав человека и гражданина 1789 г. сказано: «1. Люди рождаются и 
остаются свободными и равными в правах. 2. Цель каждого государст-
венного союза составляет обеспечение естественных и неотъемлемых 
прав человека. Таковы свобода, собственность, безопасность и сопро-
тивление угнетению». Эти великие документы, действующие в своих 
странах и поныне, заложили фундамент современной цивилизации, в 
них смысл и цель демократического правового государства. При всей 
своей многогранности и сложности современное конституционно-
правовое учение о свободе можно выразить в следующих положениях: 
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все люди свободны от рождения и никто не вправе отчуждать их есте-
ственные права. Обеспечение и охрана этих прав – главное назначение 
государства. Свобода состоит в возможности делать все, что не прино-
сит вреда другому. Свобода человека, следовательно, не может быть 
абсолютной, она ограничена таким же состоянием других людей.  
Равенство возможностей для всех – основа свободы. Границы свободы 
могут быть определены только законом, который есть мера свободы. 
Свобода и правопорядок не антагонисты, если закон демократический. 
Следовательно, все, что не запрещено, то дозволено, ограничение прав 
возможно исключительно с целью способствовать общему благосос-
тоянию граждан. Все эти положения нашли отражение в Конституции 
РФ и в международных нормативных правовых актах. Рассматривая 
международные стандарты прав человека, отметьте, что права челове-
ка находятся под защитой мирового сообщества и для этого создан 
международно-правовой базис (международное право прав человека). 
Статья 17 Конституции РФ устанавливает, что в РФ признаются и га-
рантируются права и свободы человека и гражданина, согласно «об-
щепризнанным принципам и нормам международного права». Это оз-
начает, что международные стандарты прав человека, содержащиеся в 
общепризнанных международных актах о правах человека, не только 
признаются РФ, но и воспринимаются им в качестве обязательных 
норм, подлежащих непосредственному применению на территории 
РФ. Более того, они имеют преимущество в применении перед внут-
ренними законами и непосредственно порождают права и обязанности 
граждан РФ. Международное право прав человека – это совокупность 
принципов и норм, регулирующих международную защиту прав и ос-
новных свобод индивидов и представляющих собой международные 
стандарты для национального права. Право прав человека является 
отраслью международного публичного права. Право прав человека 
тесно связано с такими отраслями международного права как право 
беженцев и международное гуманитарное право. 

Основные международные документы о защите прав человека 
были приняты после Второй мировой войны. В июне 1945 г. был под-
писан Устав ООН, первая статья которого объявила осуществление 
международного сотрудничества «в поощрении и развитии уважения к 
правам человека» одной из целей организации. 10 декабря 1948 г. на 
третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята Всеобщая 
декларация прав человека, которая определяет базовые права человека. 
Необходимо понимать, что хотя Декларация и закрепляет основные 
права и свободы личности, но она не является обязательным к испол-
нению международно-правовым документом. Декларация имеет толь-
ко статус рекомендации, но на ее основе были приняты два обязатель-
ных для участников договора: Международный пакт о гражданских и 
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политических правах и Международный пакт об экономических, соци-
альных и культурных правах (1966). Декларация переведена на более 
чем 350 языков мира и признается как «Великая хартия вольностей» 
для всего человечества. В 1950 г. ООН учредила праздник «День прав 
человека», отмечаемый в день принятия Декларации. К числу основ-
ных общепризнанных международных актов о правах человека отно-
сятся также «Международная конвенция о ликвидации всех форм ра-
совой дискриминации» (1965), «Конвенция о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин» (1979), «Конвенция против 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинст-
во видов обращения и наказания» (1984), «Конвенция о правах ребен-
ка» (1989), «Конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 
членов их семей» (1990), «Конвенция о правах инвалидов» (2006), 
«Конвенция для защиты всех лиц от насильственных исчезновений» 
(2006). Из региональных правовых актов по правам человека следует 
выделить «Европейскую конвенцию о защите прав человека и основ-
ных свобод» (1950). Конвенция устанавливает неотъемлемые права и 
свободы для каждого и обязывает государства гарантировать эти права 
каждому человеку, который находится под их юрисдикцией. Главное 
отличие этого документа от иных международных договоров в области 
прав человека – существование реально действующего механизма за-
щиты декларируемых прав – Европейского суда по правам человека, 
рассматривающего индивидуальные жалобы на нарушения конвенции. 
Членами Конвенции являются все страны Совета Европы, в том числе 
и Россия. Существуют и другие механизмы защиты прав человека в 
лице соответствующих международных органов: Комитет по защите 
прав всех трудящихся-мигрантов, Комиссар Совета Европы по правам 
человека и членов их семей, Совет по правам человека ООН, Управле-
ние Верховного комиссара ООН по правам человека, Бюро демократи-
ческих институтов и прав человека (ОБСЕ). 

В третьем вопросе рассмотрим признаки и конституционную сис-
тему прав и свобод. Конституция закрепляет те права и свободы, кото-
рые жизненно важны и в наибольшей мере социально значимы как для 
конкретной личности, так и для общества в целом, для государства, 
т.е. основные права и свободы. В силу своей значимости, они обладают 
определенными признаками, которые отличают их от других прав и 
свобод. Эти признаки в своей совокупности определяют юридическую 
природу основных прав. К признакам относятся следующие. 

1. Конституционные права и свободы обладают верховенством. 
Все другие юридические права и свободы должны соответствовать 
основным. 

2. Конституционные права и свободы служат юридической базой 
для других прав и свобод, установленных отраслевыми нормами. 
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3. Основные права и свободы формируются в общем виде, их 
конкретизация осуществляется отраслевыми нормами. 

4. Только конституционные права и свободы действуют на терри-
тории РФ в отношении граждан РФ, иностранцев и лиц без гражданства. 

5. Для каждого гражданина РФ круг прав и свобод одинаков. 
6. Основные права и обязанности имеют постоянно действующий, 

непрерывный характер. Они не могут быть исчерпаны однократным 
осуществлением. Основные права и свободы могут быть ограничены 
федеральным законом, но только в той мере, в какой это необходимо в 
интересах защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения оборо-
ны страны и безопасности государства. 

7. Конституционные права и свободы имеют повышенную госу-
дарственно-правовую защиту. 

Необходимо помнить, что основные права и свободы, закреплен-
ные в Конституции, не умоляют других общепризнанных прав и сво-
бод человека и гражданина (ст. 55). 

Что касается квалификации прав и свобод, то Конституция вклю-
чает 48 статей, основная часть которых посвящена конкретным правам 
и свободам. Они представляют собой определенную систему, отра-
жающую специфику прав и свобод, тех сфер жизнедеятельности чело-
века и гражданина, которых они касаются. В историческом контексте 
современные исследователи выделяют три поколения прав. Первое 
поколение – это политические, гражданские и личные права, провоз-
глашенные в свое время первыми буржуазными революциями и закре-
пленные в известных Декларациях (американской, английской, фран-
цузской). Второе поколение – социально-экономические права, воз-
никшие под влиянием социалистических идей, движений и систем, в 
том числе СССР (право на труд, отдых, социальное обеспечение, ме-
дицинскую помощь и т.д.). Они дополнили собой прежние права, по-
лучили отражение в соответствующих документах ООН. Третье поко-
ление – коллективные права, выдвинутые, в основном, развивающи-
мися странами в ходе национально-освободительных движений (право 
народов на мир, безопасность, независимость, самоопределение, тер-
риториальную целостность, суверенитет, избавление от колониального 
угнетения, достойную жизнь и т.д.). Выделение трех поколений прав в 
значительной мере условно, но оно наглядно показывает последова-
тельную эволюцию в развитии данного института, историческую связь 
времен, общий прогресс в этой области. 

В соответствии с этими основаниями, права и свободы можно 
разделить на четыре группы: личные (гражданские), политические, 
социально-экономические, социально-культурные. Классификация ос-
новных прав и свобод в Конституции РФ характеризуется не только их 
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группировкой, но и тем порядком расположения, который устанавли-
вается в Конституции. Это отражает соответствующую концепцию 
правового статуса личности, которой придерживается государство и 
последовательность изложения прав и свобод во Всеобщей декларации 
прав человека ООН 1948 г. По форме осуществления права и свободы 
делятся на индивидуальные и коллективные. Индивидуальные права и 
свободы реализуются личностью самостоятельно, без участия других 
лиц (право на жизнь, на личную неприкосновенность, свобода слова и 
т.д.). Коллективные права и свободы человек самостоятельно реализо-
вать не может – необходимы согласованные действия по реализации 
аналогичных прав и свобод другими индивидами. К примеру, «каждый 
имеет право на объединение», но воспользоваться этим правом воз-
можно только при наличии не менее трех человек, иначе общественное 
объединение никогда не будет создано (ч. 1 ст. 30). По механизму реа-
лизации – на права, свободы, реализуемые вне правоотношения (право 
на жизнь, на свободу, на личную неприкосновенность), и права, свобо-
ды, реализуемые посредством участия лица в каком-либо правоотно-
шении (право выбирать род деятельности и профессию, право на кон-
курсной основе бесплатно получить высшее образование в государст-
венных или муниципальных образовательных учреждениях и на пред-
приятиях и др.). По моменту возникновения – на права, свободы, воз-
никающие у индивида с момента рождения (в частности, право на ох-
рану достоинства личности), и права, свободы, момент возникновения 
которых специально оговорен в действующем законодательстве (право 
избирать в органы государственной власти и местного самоуправления 
возникает у гражданина России только по достижении 18-летнего воз-
раста). Между индивидуальными и коллективными правами существу-
ет взаимозависимость, в основе которой лежит принцип: осуществле-
ние коллективных прав не может ущемлять прав и свобод индивида. 
Индивидуальные и коллективные права неразрывно связаны, хотя и 
различны по своей природе. Право индивида – это естественное право, 
присущее ему от рождения, одна из главных ценностей человеческого 
бытия, и в качестве таковой она должна выступать измерителем всех 
процессов, происходящих в обществе. Коллективные права (право на-
рода, право нации, право общности, ассоциации) не являются естест-
венными, поскольку формулируются и кристаллизуются по мере ста-
новления интересов той или иной общности или коллектива. Их нельзя 
рассматривать как сумму индивидуальных прав лиц, входящих в ту 
или иную общность или коллектив. Они имеют качественно иные 
свойства, определяемые целями и интересами коллективного образо-
вания. Однако коллективные права никогда не должны игнорировать 
прав человека, противоречить им либо подавлять их (исключением 
являются чрезвычайные ситуации, представляющие угрозу жизни на-
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рода, нации). Если коллективные права ведут к ущемлению прав от-
дельного человека, значит, цели, объединяющие такую общность, ан-
тигуманны и противоправны. Конституция одновременно устанавли-
вает деление основных прав человека и гражданина также на абсо-
лютные, под которыми в конституционном праве (в отличие от граж-
данского права) понимаются права, не подлежащие ограничению или 
отмене ни при каких условиях, и относительные, в отношении кото-
рых в соответствующих случаях могут устанавливаться некоторые 
ограничения, критерии и границы которых определены самой Консти-
туцией (ч. 3 ст. 56). 

 
Тема 9. Гражданство и иные правовые статусы  

физических лиц в России 
1. Понятие гражданства. Принципы гражданства, институт двой-

ного гражданства. 
2. Основания и порядок приобретения и утраты гражданства РФ. 

Порядок изменения гражданства детей. Порядок решения дел о граж-
данстве. 

3. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства.  
Политическое убежище. 

4. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в РФ. 
 

В первую очередь необходимо уяснить смысл понятия «граждан-
ство», «принципы гражданства». Под гражданством в конституцион-
ном праве понимается устойчивая связь человека с государством, вы-
ражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответ-
ственности, основанная на признании и уважении достоинства, основ-
ных прав и свобод человека. Нельзя забывать об отличии понятия на-
селение страны (демографическое понятие) от понятия гражданство 
(правовое состояние). Гражданство как правовая связь свидетельст-
вует об обязательном законодательном закреплении определенных 
отношений человека и государства, составляющих содержание граж-
данства. Все отношения, возникающие в связи с гражданством, явля-
ются правовыми отношениями – иначе говоря, они должны иметь в 
основе те или иные нормы законов и подзаконных актов. 

Существование гражданства неразрывно связано с государством. 
Постоянное проживание на территории государства – наиболее типич-
ный и прочный вид фактической связи лица с государством. Граждан-
ство как устойчивая связь лица и государства означает, что оно суще-
ствует постоянно. Устойчивость гражданства как правоотношения 
проявляется в пространстве и во времени. В пространстве оно характе-
ризуется тем, что правовая связь лица с государством сохраняется и 
тогда, когда гражданин выезжает за границу. Проживание гражданина 
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России за пределами Российской Федерации не прекращает его граж-
данства. И в этом случае у них имеются взаимные права и обязанно-
сти. Таким образом, гражданство территориально не ограничено.  
Устойчивость гражданства во времени проявляется в его непрерывно-
сти и бессрочности. Гражданство сохраняется, как правило, на протя-
жении всей жизни лица. 

В Конституции наиболее важные нормы, регулирующие граждан-
ство, отнесены к основам конституционного строя. Подробно рассмот-
рите ст. 6. Нормы института гражданства содержатся и в гл. 2, в част-
ности, в ст. 61 закреплено принципиальное положение о том, что гра-
жданин РФ не может быть выслан за пределы РФ или выдан другому 
государству. РФ гарантирует своим гражданам защиту и покровитель-
ство за ее пределами. В статье 62 закреплен институт двойного граж-
данства. Двойное гражданство вызывает много вопросов, поэтому це-
лесообразно детально рассмотреть этот вопрос на практическом заня-
тии. В международном праве и российском законодательстве понятие 
«двойное гражданство» означает наличие у лица одновременно граж-
данства двух или более государств, следствием чего является распро-
странение на него прав и обязанностей, установленных законодатель-
ством обоих государств. При этом необходимо отличать «двойное 
гражданство» и «второе гражданство». В первом случае на основа-
нии межгосударственных соглашений оба государства признают за 
своими гражданами наличие обоих гражданств договаривающихся 
государств как равноценных. Оно означает, что для человека, имею-
щего двойное гражданство (бипатрида), когда он находится на терри-
тории одного из этих двух государств, наступают определенные пра-
вовые последствия, вытекающие из наличия двойного гражданства. 
Каковы эти последствия – определяется договором, заключенным ме-
жду соответствующими государствами. В настоящее время РФ имеет 
два международных Договора об урегулировании вопросов двойного 
гражданства: с Республикой Таджикистан и Туркменистаном, что оз-
начает «легализацию» двойного гражданства на межгосударственном 
уровне. Договоры определяют, в частности, что каждая из Сторон при-
знает за своими гражданами право приобрести, не утрачивая ее граж-
данства, гражданство другой Стороны. В отношении прав и обязанно-
стей «двойных» граждан, их социального обеспечения и военной 
службы Соглашение и Договор определяют, что данные вопросы отно-
сятся к компетенции той Стороны, на территории которой такие граж-
дане постоянно проживают. При этом лица, прошедшие военную 
службу в одной из Сторон, освобождаются от призыва на военную 
службу в другой Стороне. «Двойные» граждане пользуются защитой и 
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покровительством каждой из Сторон. Наличие у граждан паспортов 
двух государств дает им преимущества для безвизовых поездок из од-
ного государства в другое.12 

Во втором случае при наличии двух (и более) гражданств госу-
дарств, между которыми нет подобных соглашений, каждое государст-
во рассматривает такого гражданина только как своего гражданина. 
Хотя гражданам РФ и не запрещено иметь второе гражданство и вто-
рой паспорт, но обладатели двух или даже нескольких гражданств не 
рассматриваются российскими властями на своей территории как 
«двойные граждане». Они не могут на этом основании быть ограниче-
ны в правах, уклоняться от выполнения обязанностей или освобож-
даться от ответственности, вытекающих из гражданства РФ (ст. 62 
Конституции, ст. 6 Закона о гражданстве). Граждане России, обла-
дающие иностранным гражданством, не вправе занимать ряд государ-
ственных должностей и должностей государственной службы в Рос-
сийской Федерации.13  

Все отношения, связанные с гражданством, конкретизированы в 
законе «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002.14  
На основании этого закона, следует рассматривать основания и поря-
док приобретения и утраты гражданства РФ, порядок решения всех 
дел, связанных с гражданством. Приобретение статуса гражданина 
законодательством каждого государства ставится в зависимость от 
наличия или отсутствия определенных обстоятельств (их совокупно-
сти). Такие обстоятельства выступают в качестве оснований приобре-
тения гражданства. 

Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации»  
закрепляет следующие основания приобретения гражданства Россий-
ской Федерации: по рождению, прием в гражданство (в общем или 
упрощенном порядке), восстановление в гражданстве, по иным осно-
ваниям, предусмотренным настоящим законом или международным 

                                                      
12 «Соглашение между Российской Федерацией и Туркменистаном об 

урегулировании вопросов двойного гражданства» (заключено в г. Ашхабаде 
23.12.1993) // Собрание законодательства РФ. 04.03.1996. № 10. Ст. 830; «До-
говор между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан об урегули-
ровании вопросов двойного гражданства» (подписан в Москве. 07.09.1995) // 
Собрание законодательства РФ. 14.02.2005. № 7. Ст. 495. 

13 Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ (ред. от 
28.12.2010) «О Правительстве Российской Федерации» (ст. 9); Федеральный 
закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 21.11.2011, с изм. от 06.12.2011) «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации» (ст. 16). 

14 Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ (ред. от 28.06.2009) «О гра-
жданстве Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 
03.06.2002. № 22. Ст. 2031. 
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договором РФ (ст. 11). Главное, постоянно действующее основание 
приобретения гражданства РФ, – приобретение гражданства по рож-
дению (ст. 12). Данное основание регулируется на основе двух веду-
щих принципов: «права крови», т.е. с учетом гражданства родителей, и 
«права почвы», т.е. в зависимости от места рождения. «Право кро-
ви» означает, что лицо приобретает гражданство родителей независи-
мо от места рождения, а «право почвы» означает, что лицо, родившее-
ся на территории соответствующего государства, приобретает его гра-
жданство независимо от гражданства своих родителей. 

Закон устанавливает, что ребенок приобретает гражданство РФ 
независимо от места рождения, если на дату рождения: оба его роди-
теля имеют гражданство России; единственный его родитель имеет 
гражданство России; один из его родителей имеет гражданство России, 
а другой родитель является лицом без гражданства; один из его роди-
телей имеет гражданство РФ, а другой родитель признан безвестно 
отсутствующим, или место его нахождения неизвестно (ст. 12). 

Принцип «права почвы» действует в следующих случаях: когда 
один из родителей ребенка имеет гражданство России, а другой роди-
тель является иностранным гражданином, ребенок является граждани-
ном РФ, если он родился на территории России, либо если в ином слу-
чае он станет лицом без гражданства; когда оба родителя или единст-
венный родитель ребенка, проживающие на территории РФ, являются 
иностранными гражданами или лицами без гражданства, при условии, 
что ребенок родился на территории РФ, а государство, гражданами 
которого являются его родители (единственный родитель), не предос-
тавляет ребенку свое гражданство. Принцип «права почвы» применя-
ется и в отношении гражданства детей, родители которых неизвестны. 
Если в течение 6 месяцев со дня обнаружения родители не объявляют-
ся, то такой ребенок становится гражданином РФ.  

Второе по значению основание приобретения гражданства – при-
ем в гражданство, или натурализация (ст. 13, 14). Закон о гражданст-
ве устанавливает прием в российское гражданство в общем и упрощен-
ном порядке. Основное их отличие – процедурное. Прием в гражданст-
во в общем порядке осуществляется Президентом России в срок до 
одного года со дня подачи претендентом на гражданство заявления, а 
вопросами натурализации в упрощенном порядке занимаются органы 
внутренних дел и дипломатические представительства Российской 
Федерации за рубежом, принимая решения по ним в срок до шести 
месяцев (ст. 35). Закон устанавливает определенные условия, которым 
должны отвечать лица, ходатайствующие о приеме в гражданство РФ. 

Первое условие – проживание на территории РФ со дня получения 
вида на жительство и до дня обращения с заявлениями о приеме в гра-
жданство РФ в течение пяти лет непрерывно. Срок проживания на 
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территории РФ считается непрерывным, если лицо выезжало за преде-
лы РФ не более чем на три месяца в течение одного года. Сроки про-
живания могут быть сокращены до одного года при наличии хотя бы 
одного из следующих оснований: а) наличие у лица высоких достиже-
ний в области науки, техники и культуры; обладание лицом професси-
ей либо квалификацией, представляющими интерес для Российской 
Федерации; б) предоставление лицу политического убежища на терри-
тории Российской Федерации; в) признание лица беженцем. 

Второе условие – обязуются соблюдать Конституцию и законода-
тельство Российской Федерации. 

Третье условие – имеют законный источник средств к существо-
ванию. 

Четвертое – обратились в полномочный орган иностранного госу-
дарства с заявлениями об отказе от имеющегося у них иного гражданст-
ва. Отказ от иного гражданства не требуется, если это предусмотрено 
международным договором РФ или законом, либо если отказ от иного 
гражданства невозможен в силу не зависящих от лица причин. 

Пятое – владеют русским языком. 
Для лиц, имеющих особые заслуги перед РФ, принятие в граж-

данство может быть осуществлено без соблюдения названных усло-
вий. Граждане государств, входивших в состав СССР, проходящие не 
менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах 
РФ, других войсках или воинских формированиях, могут обратиться с 
заявлениями о приеме в гражданство РФ без соблюдения срока прожи-
вания и без представления вида на жительство (п. 3, 4 ст. 13). 

Упрощенный порядок приема в гражданство (ст. 14) распростра-
няется на лиц, для которых закон предусматривает льготные условия 
приема. Льготы касаются снятия условия о сроках проживания, либо 
всех условий, кроме соблюдения Конституции и законов РФ. Таким 
лицами являются: лица, имеющие хотя бы одного родителя, граждани-
на РФ и проживающего на территории Российской Федерации; граж-
дане бывшего СССР не приобретшие гражданства государств, вхо-
дивших в состав СССР и проживающих там; являются гражданами 
государств, входивших в состав СССР, получили среднее профессио-
нальное или высшее профессиональное образование в образователь-
ных учреждениях Российской Федерации после 01.07.2002. Упрощен-
ный порядок приема в российское гражданство распространяется так-
же на лиц, состоящих в браке с гражданином РФ не менее трех лет; 
ветеранов Великой Отечественной войны, имевших гражданство быв-
шего СССР и проживающих на территории РФ. К льготной категории 
относятся также ребенок или недееспособное лицо, над которыми ус-
тановлены опека или попечительство гражданина РФ, лица, приехав-
шие в Россию и проживающие на определенной территории, в соот-



70 

ветствии с Государственной программой по оказанию содействия доб-
ровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за 
рубежом. Закон распространяет упрощенный порядок приема и на 
других лиц. Рассмотрите эти положения детально на практическом 
занятии или самостоятельно (ст. 14 Закона о гражданстве). 

Предусмотренное законом в качестве основания приобретения 
гражданства РФ восстановление в гражданстве (ст. 15) означает, что 
иностранные граждане и лица без гражданства, ранее имевшие граж-
данство РФ, могут быть восстановлены в гражданстве на тех же усло-
виях, предусмотренных ст. 13 Закона. При этом срок их проживания на 
территории РФ сокращается до трех лет. К иным основаниям приобре-
тения гражданства РФ, относится выбор гражданства при изменении 
Государственной границы (оптация) в соответствии с международным 
договором РФ (ст. 17). 

Закон предусматривает и основания, по которым заявления о 
приеме в гражданство могут быть отклонены (ст. 16). Отклонению 
подлежат заявления, поданные лицами, которые выступают за насиль-
ственное изменение основ конституционного строя РФ или иными 
действиями создают угрозу безопасности РФ. Отклоняются также за-
явления, поданные лицами, которые в течение пяти лет, предшество-
вавших дню обращения с заявлениями о приеме в гражданство РФ, 
совершали противоправные действия: выдворялись за пределы страны, 
использовали подложные документы, имеют неснятую или непога-
шенную судимость за совершение умышленных преступлений на тер-
ритории РФ или за ее пределами, осуждены или отбывают наказание и 
другое. 

Как известно, гражданин РФ не может быть лишен своего граж-
данства или права изменить его (ст. 6 Конституции). Закон устанавли-
вает, что обязательным условием выхода из гражданства РФ является 
добровольное волеизъявление лица. Предусматриваются две процеду-
ры выхода из гражданства: общий порядок для лиц, проживающих на 
территории РФ, и упрощенный – для лиц, проживающих за ее преде-
лами. Закон предусматривает два основаниями прекращения россий-
ского гражданства: выход из гражданства РФ и иные основания, пре-
дусмотренные Законом или международным договором. Особо регла-
ментируется выход из гражданства ребенка. Выход из гражданства РФ 
ребенка, один из родителей которого имеет гражданство РФ, а другой 
родитель является иностранным гражданином либо единственный ро-
дитель которого является иностранным гражданином, осуществляется 
в упрощенном порядке по заявлению обоих родителей либо по заявле-
нию единственного родителя (ст. 18, 19). 

Закон устанавливает основания, по которым может быть отказано 
в выходе из российского гражданства: имеет не выполненное перед 
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государством обязательство, установленное федеральным законом; 
привлечен компетентными органами в качестве обвиняемого по уго-
ловному делу, либо в отношении его имеется вступивший в законную 
силу и подлежащий исполнению обвинительный приговор суда; не 
имеет иного гражданства и гарантий его приобретения. Другим осно-
ванием прекращения гражданства является выбор иного гражданства 
при изменении Государственной границы РФ (оптация). Граждане РФ, 
проживающие на территории, которая согласно договору переходит к 
другому государству, вправе сохранить или изменить свое гражданст-
во согласно условиям данного международного договора. Отмена ре-
шений принимается Президентом или соответствующими государст-
венными органами. 

Необходимо обратить особое внимание на порядок изменения 
гражданства детей. Общий подход при этом заключается в том, чтобы 
максимально полно учесть интересы ребенка в различных жизненных 
ситуациях. Закон стремится обеспечить одинаковое гражданство всех 
членов семьи, исключить состояние безгражданства детей, по возмож-
ности сохранить российское гражданство детей. В этих целях ст. 24 
устанавливает, что гражданство детей следует гражданству родителей 
как при приобретении, так и при прекращении гражданства РФ обоими 
родителями. 

Особое внимание уделено вопросу изменения гражданства детей 
при изменении гражданства РФ одним из его родителей (ст. 25). Закон 
в данном случае предусматривает пять вариантов решения вопроса. 

1. Если один из родителей, имеющих иное гражданство, приобре-
тает гражданство РФ, их ребенок, проживающий на территории РФ, 
может приобрести гражданство РФ по заявлению его родителя, приоб-
ретающего гражданство РФ. 

2. Если один из родителей, имеющих иное гражданство, приобре-
тает гражданство Российской Федерации, их ребенок, проживающий 
за пределами РФ, может приобрести гражданство РФ по заявлению 
обоих его родителей. 

3. Если один из родителей, имеющий иное гражданство, приобре-
тает гражданство РФ, а другой родитель является лицом без граждан-
ства, их ребенок может приобрести гражданство РФ по заявлению его 
родителя, приобретающего гражданство РФ. 

4. Если один из родителей, приобретающий гражданство РФ, яв-
ляется лицом без гражданства, а другой родитель имеет иное граждан-
ство, их ребенок может приобрести гражданство по заявлению обоих 
его родителей. 

5. Если гражданство РФ одного из родителей прекращается, а 
другой родитель остается гражданином РФ, их ребенок сохраняет гра-
жданство РФ. Гражданство РФ ребенка может быть прекращено одно-
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временно с прекращением гражданства РФ одного из родителей при 
наличии данного в письменном виде согласия другого родителя, яв-
ляющегося гражданином РФ, и при условии, что ребенок не станет 
лицом без гражданства. Аналогичным образом решается вопрос о гра-
жданстве детей при усыновлении (удочерении). 

Полномочными органами, ведающими делами о гражданстве,  
Закон определяет Президента РФ, Федеральную миграционную служ-
бу РФ (ФМС РФ) и его территориальные органы (региональные управ-
ления Федеральной миграционной службы РФ).15 Кроме того, полно-
мочными органами являются Министерство иностранных дел, дипло-
матические представительства и консульские учреждения РФ, нахо-
дящиеся за ее пределами. 

Рассмотрите гл. 7 Закона «О гражданстве РФ», регулирующую 
производство по вопросам гражданства РФ: порядок подачи заявлений 
по вопросам гражданства, порядок оформления заявлений, порядок и 
сроки принятия решений по вопросам гражданства и другое. Изучите 
соответствующие нормы Закона. 

Во втором вопросе темы необходимо изучить правовое положе-
ние иностранцев и лиц без гражданства на территории РФ и порядок 
предоставления политического убежища иностранным лицам и лицам 
без гражданства. Вначале уясните основные понятия, применяемые в 
Законе, – иностранный гражданин, лицо без гражданства, миграци-
онная карта и другие, раскрываемые в ст. 2 Закона. Закон разделяет 
всех законно находящихся в РФ иностранцев на временно пребываю-
щих, временно проживающих и постоянно проживающих. Принад-
лежностью к одной из этих категорий определяется различный срок 
пребывания иностранца на территории РФ.  

Основной принцип, определяющий правовой статус иностранцев 
и лиц без гражданства определен в ч. 3 ст. 62 Конституции. В соответ-
ствии с ней данные лица пользуются правами и несут ответственность 
наравне с гражданами РФ, кроме случаев, установленных законом или 
международным договором. Конституционные принципы раскрыва-
ются в Федеральном законе «О правовом положении иностранных 

                                                      
15 ФМС РФ является федеральным органом исполнительной власти, реа-

лизующим государственную политику в сфере миграции и осуществляющим 
правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию 
государственных услуг в сфере миграции. ФМС России подведомственно 
МВД РФ. Территориальные органы (например, Управление Федеральной ми-
грационной службы Российской Федерации по Тамбовской области) являются 
органами исполнительной власти, осуществляющими правоприменительные 
функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в 
сфере миграции на территории субъекта Федерации. 
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граждан в РФ».16 Речь идет о случаях, устанавливаемых лишь приме-
нительно к таким правам и обязанностям, которые являются правами и 
обязанностями только граждан РФ (например, право избирать и быть 
избранным, быть призванными на военную службу и т.д.). Иностран-
ные граждане не имеют права находиться на государственной службе, 
не могут быть призваны на военную службу, быть членами экипажа 
военного корабля РФ и т.д. В сфере трудовых отношений иностранные 
граждане пользуются правом свободно распоряжаться своими способ-
ностями к труду, выбирать род деятельности и профессию с учетом 
ограничений, предусмотренных законом. Иностранный гражданин 
имеет право осуществлять трудовую деятельность только при наличии 
разрешения на работу. К отношениям с участием иностранных граж-
дан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц применя-
ются правила гражданского законодательства в соответствии с прин-
ципом «национального режима». Иностранные граждане, совершив-
шие преступления, административные и иные правонарушения на тер-
ритории России, подлежат ответственности на общих основаниях с ее 
гражданами. 

Нормы, регулирующие предоставление политического убежища 
РФ иностранным гражданам и лицам без гражданства, базируются на 
основе ст. 63 Конституции, которая определяет, что оно предоставля-
ется в соответствии с общепризнанными нормами международного 
права и с учетом государственных собственных интересов. Порядок 
предоставления политического убежища на территории России уста-
навливается и регулируется Указом Президента Российской Федера-
ции «Об утверждении Положения о порядке предоставления Россий-
ской Федерацией политического убежища».17 Что касается междуна-
родных норм, отметьте, что в 1992 г. РФ присоединилась к Конвенции 
ООН 1951 г. и Протоколу 1967 г., касающихся статуса беженцев.18 

Российская Федерация, согласно документу, предоставляет убежище 
иностранным гражданам и лицам без гражданства, ищущим убежища 
на ее территории, путем признания беженцем, предоставления времен-

                                                      
16 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 06.12.2011)  

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» // 
Собрание законодательства РФ. 29.07.2002. № 30. Ст. 3032. 

17 Указ Президента РФ от 21.07.1997 № 746 (ред. от 27.07.2007)  
«Об утверждении Положения о порядке предоставления Российской 
Федерацией политического убежища» // Собрание законодательства РФ. 
28.07.1997. № 30. Ст. 3601. 

18 Конвенция о статусе беженцев (заключена в г. Женева 28.07.1951) // 
Бюллетень международных договоров. 1993. № 9. С. 6 – 28; Протокол,  
касающийся статуса беженцев (подписан в г. Нью-Йорке 31.01.1967) // Там же. 
С. 28 – 31.
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ного убежища, а также предоставления политического убежища. Для 
понимания содержания данных терминов обратитесь к глоссарию. 

Основанием предоставления политического убежища иностран-
ным гражданам и лицам без гражданства, является реальная угроза 
стать жертвой преследования в стране своей гражданской принадлеж-
ности или в стране своего обычного местожительства за общественно-
политическую деятельность и убеждения, которые не противоречат 
демократическим принципам, признанным мировым сообществом, 
нормам международного права. Ходатайства о предоставлении поли-
тического убежища принимают территориальными органами ФМС 
России. 

При этом принимается во внимание, что преследование направ-
лено непосредственно против лица, обратившегося с ходатайством о 
предоставлении политического убежища. 

Лицо, которому предоставлено политическое убежище, пользует-
ся на территории РФ правами и свободами и несет обязанности нарав-
не с гражданами РФ, кроме случаев, установленных для иностранных 
граждан и лиц без гражданства федеральным законом или междуна-
родным договором РФ. Предоставление политического убежища рас-
пространяется и на членов семьи лица, получившего политическое 
убежище, при условии их согласия с ходатайством. 

Отдельно необходимо выделить случаи, при которых политиче-
ское убежище не может быть предоставлено. К таким случаям отно-
сятся: если лицо преследуется за действия (бездействие), признавае-
мые в РФ преступлением, или виновно в совершении действий, проти-
воречащих целям и принципам ООН; лицо привлечено в качестве об-
виняемого по уголовному делу либо в отношении него имеется всту-
пивший в законную силу и подлежащий исполнению обвинительный 
приговор суда на территории РФ; лицо прибыло из третьей страны, где 
ему не грозило преследование; лицо прибыло из страны с развитыми и 
устоявшимися демократическими институтами в области защиты прав 
человека; лицо прибыло из страны, с которой РФ имеет соглашение о 
безвизовом пересечении границ, без ущерба для права данного лица на 
убежище в соответствии с законом РФ «О беженцах»; лицо представи-
ло заведомо ложные сведения; лицо имеет гражданство третьей стра-
ны, где оно не преследуется; лицо не может или не желает вернуться в 
страну своей гражданской принадлежности или страну своего обычно-
го местожительства по экономическим причинам либо вследствие го-
лода, эпидемии или чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера. 

Лицо, которому предоставлено политическое убежище, утрачива-
ет право на предоставленное политическое убежище в случаях: воз-
врата в страну своей гражданской принадлежности или страну своего 
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обычного местожительства; выезда на жительство в третью страну; 
добровольного отказа от политического убежища на территории РФ; 
приобретения гражданства России или гражданства другой страны. 

Утрата политического убежища определяется Комиссией по во-
просам гражданства при Президенте РФ по представлению ФМС на 
основании заключений Министерства иностранных дел РФ и Феде-
ральной службы безопасности РФ. Лицо может быть лишено предос-
тавленного ему политического убежища по соображениям государст-
венной безопасности, а также, если это лицо занимается деятельно-
стью, противоречащей целям и принципам ООН, либо если оно со-
вершило преступление и в отношении него имеется вступивший в за-
конную силу и подлежащий исполнению обвинительный приговор 
суда. Лишение политического убежища производится указом Прези-
дента Российской Федерации.19 

 
Тема 10. Личные (гражданские) права и свободы 

1. Особенности личных прав и свобод. 
2. Основные личные права и свободы. 
 

Личные права и свободы, именуемые также гражданскими права-
ми, составляют первооснову правового статуса человека и гражданина. 
Большинство из них носит абсолютный характер, т.е. они не только 
неотъемлемы, но и не подлежат ограничению. Отсюда повышенный 
уровень гарантий и охрана этих прав и свобод. Личные права и свобо-
ды закреплены в ст. 20 – 29 Конституции. Личные права и свободы 
весьма разнообразны, однако их характеризуют общие особенности, 
выраженные в их специфике. 

1. Эти права и свободы являются по своей сути правами и свобо-
дами человека и гражданина, т.е. каждого, и не увязаны напрямую с 
принадлежностью к гражданину государства, не вытекают из него. Это 
права и свободы человека. Единственное исключение предусмотрено 
ч. 2 ст. 27: если свободно выезжать за пределы РФ имеет право каж-
дый, то правом беспрепятственно возвращаться в РФ, наделены только 
ее граждане. 

2. Эти права и свободы неотчуждаемы и принадлежат каждому от 
рождения, они естественны, т.е. вытекают из факта существования 

                                                      
19 См. также: Административный регламент Федеральной миграционной 

службы по исполнению государственной функции по исполнению законода-
тельства РФ по предоставлению политического убежища иностранным граж-
данам и лицам без гражданства, утвержденный приказом Федеральной мигра-
ционной службы от 5.12.2007 № 451 // Российская газета. 19.03.2008. № 58. 
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человека как такового. Любой человек обладает правом на жизнь ис-
ключительно в силу своего рождения, человеческой сущности, но ни-
как не в силу того, что правом на жизнь его наделило государство.  
Задача государства – охранять это право от посягательств. Неотчуж-
даемость предполагает, что никто, включая государство, не вправе 
лишить индивида того или иного права либо свободы, сам индивид не 
вправе по своему усмотрению отказаться от личных прав либо свобод, 
нарушенное право либо свобода подлежит восстановлению (компен-
сации), в том числе посредством принудительной силы государства. 

3. Это также права и свободы, которые необходимы для охраны 
жизни, свободы, достоинства человека как личности. Они связаны с 
индивидуальной, частной жизнью. 

Далее необходимо дать характеристику конкретных личных прав 
и свобод. 

1. Право на жизнь – является основным личным правом человека, 
предопределяющим все остальные права (ст. 20). Это естественное 
право человека, которое защищается государством комплексом дейст-
вий государственных структур по созданию безопасных социальной и 
природной среды обитания, условий жизни. Это отказ от войн и бое-
вых действий как средства разрешения международных и внутренних 
противоречий, ограничение участия граждан в вооруженных конфлик-
тах, проведение миролюбивой внешней политики, борьба с преступле-
ниями против личности, терроризмом, распространением наркотиков. 
Государство должно обеспечить надлежащее медицинское обслужива-
ние, заботиться о сохранении природной среды обитания человека и 
т.д. Право на жизнь отражено во всем отраслевом законодательстве. 
Это нормы о необходимой обороне, об ответственности за преступле-
ния против жизни, о порядке признания лица умершим, об условиях 
констатации смерти человека и другое. Конституция содержит поло-
жение о смертной казни, определяющее те исключительные обстоя-
тельства, когда государство само может отнять у человека жизнь по 
судебному приговору к смертной казни (ч. 2 ст. 20). Таким образом, в 
РФ смертная казнь признается законным способом лишения жизни.  
Но Конституция РФ одновременно сузила рамки применения этой ис-
ключительной меры наказания, которая может устанавливаться только 
за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении об-
виняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяж-
ных заседателей. Подчеркивается также стремление государства к 
полной отмене смертной казни. В Уголовном Кодексе РСФСР 1960 г. 
имелось 15 статей, предусматривающих эту меру наказания в мирное 
время. В 1989 г. число составов, по которым присуждали к расстрелу, 
достигло 23, включая спекуляцию, получение взятки, хищения и про-
чее. С 1962 по 1989 гг. к смерти было приговорено 24 422 человека, из 
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них помиловано 2355. 96% приговоренных к ней были осуждены за 
умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. В Уголовном 
кодексе РФ 1996 г. значительно сокращен перечень преступлений,  
видом наказания за которые могла быть назначена смертная казнь.  
УК содержит только 5 статей, предусматривающих наказание в виде 
смертной казни: ч. 2 ст. 105 – «убийство»; ст. 277 – «посягательство на 
жизнь государственного или общественного деятеля»; ст. 295 – «пося-
гательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предва-
рительное расследование»; ст. 317 – «посягательство на жизнь сотруд-
ника правоохранительного органа»; ст. 357 – «геноцид». Единствен-
ным видом смертной казни в России является расстрел. Смертная 
казнь не может применяться по отношению к женщинам, лицам, со-
вершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчи-
нам возрастом более 65 лет. Смертная казнь не назначается лицу, вы-
данному России иностранным государством для уголовного преследо-
вания, если в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства, выдавшего лицо, смертная казнь за совершенное этим лицом 
преступление не предусмотрена, или неприменение смертной казни 
является условием выдачи, либо смертная казнь не может быть ему 
назначена по иным основаниям. 16 мая 1996 г. Президентом России 
издан указ «О поэтапном сокращении применения смертной казни в 
связи с вхождением России в Совет Европы». В настоящее время в 
России объявлен мораторий на применение смертной казни, она заме-
нена пожизненным заключением. Последняя смертная казнь в России 
была приведена в исполнение 2 сентября 1996 г. 19 ноября 2009 г. 
Конституционный суд России принял решение, согласно которому 
никакие суды в России не могут выносить смертные приговоры.  
При обсуждении этого вопроса целесообразным будет уточнить:  
может ли быть лишение человека жизни правомерным, исходя из кон-
ституционного принципа неотчуждаемости основных прав и свобод 
человека и положений о смертной казни Европейской Конвенции по 
правам человека? 

2. Достоинство личности (ст. 21). Указанное право означает осо-
бую обязанность государства по отношению к человеку как высшей 
ценности. Ничто, т.е. никакие иные ценности, цели, интересы, не мо-
гут служить основанием для умаления человеческого достоинства. 
Каждый, независимо от уровня своего образования, социального по-
ложения, интеллектуального потенциала и прочих индивидуальных 
особенностей, имеет право на уважительное отношение к себе со сто-
роны окружающих. Таким образом, понятие «достоинство личности» 
применимо ко всем людям. Достоинством обладает как человеческий 
зародыш, так и осужденный к пожизненному заключению. Гарантом 
этого уважительного отношения и выступает государство. В Консти-
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туции РФ закреплены важнейшие гарантии, обеспечивающие охрану 
человеческого достоинства: никто не может подвергаться пыткам, на-
силию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинст-
во обращению или наказанию (действие, направленное на то, чтобы 
вызвать у человека чувство страха, боли и неполноценности, унизить, 
опозорить его, сломать физическое либо нравственное сопротивление); 
никто не может без добровольного согласия подвергнут медицинским, 
научным или иным опытам. Каждый имеет право на защиту своей чес-
ти и доброго имени, включая право требовать по суду материальной 
компенсации причиненных физических и нравственных страданий. 
Следует отметить, что государство гарантирует защиту чести и добро-
го имени не только при жизни человека, но и после его смерти. 

3. Право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22).  
Неприкосновенность личности как личная свобода заключается в том, 
что никто не в праве насильственно ограничить свободу человека рас-
поряжаться в рамках закона своими действиями, т.е. совершать любые 
правомерные действия. Конституция содержит гарантию против про-
извольного, неправомерного лишения человека свободы. «Арест, за-
ключение под стражу и содержание под стражей допускается только 
по судебному решению. До судебного решения лицо не может быть 
подвергнуто задержанию на срок более 48 часов». Основания к аресту 
регламентированы уголовно-процессуальным и другим законодатель-
ством, предусматривающим систему гарантий от неосновательного 
ареста. 

4. Право на неприкосновенность частной жизни, личную и семей-
ную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, те-
леграфных и иных сообщений (ст. 23). Это означает, что публичная 
власть не может быть абсолютной. Существует определенная сфера, 
вторжение, вмешательство в которую является недопустимым ни для 
кого. Речь идет о частной жизни человека. Правовое государство не 
только не вмешивается в эту жизнь, но и охраняет ее от чьего-либо 
незаконного посягательства. Право на уважение частной жизни явля-
ется правом на невмешательство в личную жизнь, правом жить так, 
как хочется, без предания огласке подробностей личной жизни. Оно 
включает также, в определенной степени, право на установление и 
поддержание отношений с другими людьми, особенно в эмоциональ-
ной сфере, для развития и реализации личности человека. Неприкос-
новенность частной жизни – это своеобразный индивидуальный суве-
ренитет человека. Впервые в конституции закреплено также право че-
ловека на защиту своей чести и доброго имени (ч. 1 ст. 23). Гарантией 
этого конституционного права является норма ст. 152 Гражданского 
кодекса, определяющая порядок реализации этого конституционного 
права. 
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Вполне естественно желание любого человека, любой семьи 
предстать в глазах других людей в положительном образе и скрыть 
сведения о фактах, событиях, которые могли бы этот образ опорочить. 
Конституция четко проводит грань между свободой массовой инфор-
мации и частной жизнью: «Сбор, хранение, использование и распро-
странение информации о частной жизни лица без его согласия не до-
пускаются» (ч. 1 ст. 24). Таким образом, государство обязано защи-
щать граждан от информационного вмешательства в частную жизнь, 
так как это представляет реальную угрозу праву на неприкосновен-
ность частной жизни, личной и семейной тайны. 

Часть 2 ст. 24 закрепляет право каждого на доступ не только к 
своей персональной информации, но и к любым другим сведениям, 
непосредственно затрагивающим права и свободы, обязывая органы 
государственной власти и местного самоуправления, а также их долж-
ностных лиц обеспечивать возможность ознакомления с соответст-
вующими документами и материалами. Это право соотносится с пра-
вом каждого защищать свои права и свободы всеми способами, не за-
прещенными законами, в том числе и в суде (ст. 45, 46). Уголовный 
кодекс РФ (ст. 140) устанавливает уголовную ответственность долж-
ностных лиц за неправомерный отказ в предоставлении документов и 
материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы граж-
данина, либо предоставление неполной или заведомо ложной инфор-
мации, если эти деяния причинили вред правам и законным интересам 
граждан. Статья 237 УК вводит уголовную ответственность за сокры-
тие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни 
и здоровья людей. 

Но право человека на личную, семейную тайну, тайну сообщений 
нельзя абсолютизировать. Государство не может охранять от огласки 
факты преступной, противоправной деятельности лица, хотя в уголов-
ном законодательстве России закреплен ряд составов преступлений 
так называемого частного обвинения (уголовное дело возбуждается 
только по заявлению потерпевшего). Кроме того, на основании судеб-
ного решения, в целях получения необходимых доказательств по уго-
ловному делу, возможен арест на корреспонденцию и выемка ее из 
почтово-телеграфных учреждений.20  

5. Неприкосновенность жилища, означает, что никто не вправе 
проникать в жилище, а также оставаться в нем против воли прожи-

                                                      
20 Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ (ред. от 06.12.2011)  

«О почтовой связи» // Собрание законодательства РФ. 19.07.1999. № 29.  
Ст. 3697; Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 26.12.2008)  
«Об оперативно-розыскной деятельности» (ред. от 08.12.2011) // Собрание 
законодательства РФ. 14.08.1995. № 33. Ст. 3349 и др.  
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вающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным 
законом, или на основании судебного решения (ст. 25). Причем под 
жилищем подразумевается не только жилое помещение, в котором 
лицо проживает постоянно, но и места его временного проживания 
(номер в гостинице, комната в общежитии и т.д.). Жилище признается 
составляющим элементом частной жизни лица. Законодательство чет-
ко регламентирует случаи, когда допускается проникновение в жили-
ще и устанавливает круг уполномоченных на то органов. На основании 
федерального закона в жилые помещения могут беспрепятственно 
входить: сотрудники полиции; должностные лица органов управления 
и подразделений Государственной противопожарной службы при осу-
ществлении государственного пожарного надзора.21 На основании су-
дебного решения допускается проведение оперативно-розыскных ме-
роприятий в жилищах органами, имеющих такое право по закону: ор-
ганы внутренних дел РФ; органы ФСБ; федеральные органы государ-
ственной охраны; органы пограничной службы; таможенные органы; 
служба внешней разведки и другие. Нарушение неприкосновенности 
жилища является самостоятельным уголовным преступлением либо 
квалифицирующим (отягчающим ответственность) признаком иных 
преступлений. 

6. Право определять и указывать свою национальную принад-
лежность, пользоваться родным языком, выбирать язык общения, 
воспитания, обучения и творчества (ст. 26). Закрепление этого права 
в Конституции вытекает из принципа равенства прав и свобод челове-
ка независимо от национальности. Таким образом, принадлежность 
лица к той или иной этнической общности утрачивает какое-либо го-
сударственно-правовое значение, переходит в сферу сугубо личных 
интересов индивида. В частности, в настоящее время нет графы «на-
циональность» в паспорте гражданина РФ, человек вправе не запол-
нять соответствующую графу и в других официальных документах. 
Вместе с тем, учитывая необходимость сохранения национальной са-
мобытности, культуры, традиций многочисленных народов, населяю-
щих Россию, Конституция наделяет все этносы правом на пользование 
родным языком. Языки народов РФ – национальное достояние Россий-
ского государства. Они являются историко-культурным наследием и 

                                                      
21 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О по-

лиции» // Собрание законодательства РФ. 14.02.2011. № 7. Ст. 900; Федераль-
ный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 30.11.2011) «О пожарной безопасно-
сти» (ч. 4 ст. 6) // Собрание законодательства РФ. 26.12.1994. № 35. 
Ст. 3649; Федеральный закон от 06.02.1997 № 27-ФЗ (ред. от 05.04.2011)  
«О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции»// Собрание законодательства РФ. 10.02.1997. № 6. Ст. 711 и др. 
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находятся под защитой государства. В Российской Федерации недо-
пустимы пропаганда вражды и пренебрежения к любому языку, созда-
ние противоречащих конституционно установленным принципам на-
циональной политики препятствий, ограничений и привилегий в ис-
пользовании языков. В этой связи законом введено особое понятие – 
языковой суверенитет, под которым понимается совокупность прав 
народов и личности на сохранение и всестороннее развитие родного 
языка, свободу выбора и использования языка общения. На территории 
РФ государством гарантируется языковой суверенитет каждого народа 
независимо от его численности и правового положения и языковой 
суверенитет личности независимо от происхождения человека, его 
социального и имущественного положения, расовой и национальной 
принадлежности, пола, образования, отношения к религии и места 
проживания. Государство обеспечивает на территории РФ обучение на 
языках народов России. 

Государственным языком в РФ является русский язык, и офици-
альное делопроизводство ведется на русском языке. Русский язык как 
государственный язык Российской Федерации подлежит обязательно-
му изучению во всех образовательных учреждениях страны.22 

В то же время, в субъектах РФ используется язык населения дан-
ного субъекта Федерации. Законодательством устанавливаются гаран-
тии лицам, не владеющим русским языком, при реализации и защите 
ими своих прав и законных интересов на территории РФ, обеспечение 
им права на использование ими услуг переводчиков (ч. 2 ст. 9 ГПК,  
п. 2 ст. 97 НК, п. 5 ст. 373 Таможенный кодекс и др.). Особые гарантии 
установлены для судебной сферы. При осуществлении судами право-
судия, участвующим в деле лицам, не владеющим языком судопроиз-
водства, обеспечивается право выступать и давать объяснения на род-
ном языке либо на любом свободно избранном языке общения, а также 
пользоваться услугами переводчика.23 В процессуальных кодексах это 
положение конкретизируется по кругу лиц и содержанию их правомо-
чий (ст. 18 УПК, ст. 9 ГПК, ст. 12 АПК, ст. 24.21 КоАП). 

Право на свободу передвижения (ст. 27). Конституция РФ гаран-
тирует свободу передвижения как в пределах, так и за пределами госу-
                                                      

 22 Закон РФ от 25.10.1991 № 1807-1 (ред. от 11.12.2002) «О языках наро-
дов Российской Федерации» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 12.12.1991.  
№ 50. Ст. 1740.  

23 Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от 
06.12.2011) «О судебной системе Российской Федерации» (п. 3 ст. 10) // Соб-
рание законодательства РФ. 06.01.1997. № 1. Ст. 1; Федеральный конституци-
онный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 28.12. 2010) «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» (ст. 33) // Собрание законодательства РФ. 
25.07.1994. № 13. Ст. 1447. 
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дарства. В РФ отменена прописка и введен регистрационный учет гра-
ждан РФ по месту пребывания и жительства в ее пределах.24 Таким 
образом, гражданин РФ вправе внутри страны право свободно пере-
двигаться, выбирать место пребывания и жительства. Регистрация или 
отсутствие таковой не может служить основанием ограничения или 
условием реализации прав и свобод граждан. 

Закон устанавливает и ограничения на свободу передвижения и 
выбора места жительства. Они касаются местностей, в которых суще-
ствует особый режим (пограничная полоса, закрытые военные город-
ки, зоны экологического бедствия, территории, где введено чрезвы-
чайное или военное положение и др.). Конституция также признает 
право каждого, кто законно находится на территории России, свободно 
выезжать за ее пределы и право гражданина РФ беспрепятственно воз-
вращаться в нее (п. 2 ст. 27).25 Словосочетание «законно находится» 
относится только к иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
ибо для них установлен особый порядок въезда на территорию России.  

Право гражданина РФ на выезд из своей страны может быть вре-
менно ограничено только в случаях, прямо указанных в федеральном 
законе. К таким случаям закон относит: призван на военную службу 
или направлен на альтернативную гражданскую службу; задержан в 
качестве подозреваемого или привлечен в качестве обвиняемого в со-
вершении преступления; осужден за совершение преступления и дру-
гие случаи. Основными документами, по которым граждане осуществ-
ляют въезд и выезд, являются паспорт, дипломатический паспорт, 
служебный паспорт, паспорт моряка. 

8. Свобода совести, свобода вероисповедания (ст. 28). Необходи-
мо понимать, что существует определенное различие между свободой 
совести и свободой вероисповедания. Отношение человека к религии 
может быть трояким: человек может верить в бога, исповедовать ка-
кую-либо религию; не верить ни в каких богов и относиться к религии 
нейтрально или, последнее, может быть атеистом, т.е. человеком, не 
только не исповедующим никакой религии, но и отрицающим всякое 
существование бога и отвергающим религию в целом.26 Из этих трех 
видов убеждений в рамках свободы совести законодательного урегу-

                                                      
24 Закон РФ от 25.06.1993 № 5242-1 (ред. от 06.12.2011) «О праве граждан 

Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 
жительства в пределах Российской Федерации» // Ведомости СНД и ВС РФ. 
12.08.1993. № 32. Ст. 1227. 

25 Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О по-
рядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» // 
Собрание законодательства РФ. 19.08.1996. № 34. Ст. 4029.  

26 Розенбаум Ю.А. Советское государство и церковь. М., 1985. С. 31. 
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лирования и гарантированности со стороны государства требуют, пре-
жде всего, противоположные – первые и последние. Таким образом, 
полное содержание свободы совести – это свобода исповедовать лю-
бую религию или не исповедовать никакой, т.е. быть верующим, неве-
рующим или атеистом. Как субъективное право свобода совести пред-
ставляет собой право каждого человека самостоятельно решать вопрос 
о том, руководствоваться ли ему в оценке своих поступков и мыслей 
поучениями религии или отказываться от них. Свобода вероисповеда-
ния в конституционном праве – одна из основных личных свобод че-
ловека, включающая право индивидуально или совместно с другими 
исповедовать любую религию, свободно выбирать конфессии, сущест-
вующие в обществе, иметь и распространять религиозные убеждения и 
действовать в соответствии со своими убеждениями. Конституция РФ 
гарантирует реализацию этой свободы (ст. 13, 28). 

Право на свободу совести и свободу вероисповедания имеет це-
лый ряд законодательно закрепленных гарантий. Важнейшими из них 
являются следующие: запрет на ограничение прав граждан по призна-
кам религиозной принадлежности (ч. 2 ст. 19 Конституции); светский 
характер государства (ч. 1 ст. 14 Конституции); отсутствие принужде-
ния при определении каждым своего отношения к религии, никто не 
обязан сообщать о своем отношении к религии; возможность замены 
действительной военной службы на альтернативную гражданскую 
службу (ч. 3 ст. 59 Конституции).27 К гарантиям также относится су-
ществование правового режима отделения религиозных объединений 
от государства (ч. 2 ст. 14 Конституции) и светский характер образо-
вания, получаемого в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях. Впервые особое правовое закрепление получи-
ла тайна исповеди. Отныне она охраняется законом. Священнослужи-
тель не может быть привлечен к ответственности за отказ от дачи по-
казаний по обстоятельствам, которые стали известны ему из исповеди. 

Свобода совести и вероисповедания может подлежать ограниче-
ниям только в том случае, если по закону будет признано, что данная 
религия имеет антигуманный характер, вредный для здоровья, нравст-
венности, общественной безопасности. Речь идет, например, о некото-
рых религиях, создаваемых искусственно, об обрядах, связанных с 
издевательствами над человеком, насилием над личностью. 

9. Свобода мысли и слова (ст. 29). Данная статья закрепляет нахо-
дящиеся между собой во взаимосвязи и системном единстве права и 
свободы, направленные на развитие равных возможностей каждого 

                                                      
27 См. также: Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ (ред. от 

30.11.2011) «Об альтернативной гражданской службе» // Собрание законода-
тельства РФ. 29.07.2002. № 30. Ст. 3030. 
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человека для самовыражения и общения на основе конкуренции идей и 
мнений. Свободу мысли и слова следует рассматривать как единую 
свободу, единое и неразрывное право свободно мыслить и свободно 
выражать свои мысли словами, не опасаясь преследования со стороны 
кого бы то ни было. Понятие «свобода мысли и слова» подразумевают 
возможность свободомыслия, инакомыслия и тем самым гарантируют 
право человека критиковать общепринятые нормы морали, права, ре-
лигии.  Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и 
убеждений или отказу от них. Закон запрещает воздействовать на мозг 
человека.28 Свобода мысли не поддается контролю вообще. Никакие 
современные достижения науки и техники (например, детектор лжи) 
не способны дать полного представления о внутреннем мире человека. 
Не допускается принуждение к выражению своих мнений и убеждений 
или отказу от них, даже если эти мнения и убеждения расходятся с 
действующими в государстве законами, существующими в обществе 
моральными, нравственными представлениями. Свобода мысли нераз-
рывно связана со свободой слова. Свобода слова означает безусловное 
право человека делать свои мысли, убеждения и мнения обществен-
ным достоянием. Это обеспечивается не только гарантиями самой сво-
боды слова, но и правом свободно передавать, производить и распро-
странять информацию, запретом цензуры.29 Однако здесь существует 
важное ограничение: не допускаются пропаганда или агитация, возбу-
ждающие социальную, расовую, национальную или религиозную не-
нависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, 
национального, религиозного или языкового превосходства. 

В статье 55 Конституции закрепляется, что права могут быть ог-
раничены только федеральным законом РФ. Ограничение должно 
служить одной из законных целей: национальной безопасности; терри-
ториальной целостности; общественному порядку; предотвращению 
беспорядков или преступлений; охране здоровья и нравственности; 
защите репутации или прав других лиц; предотвращению разглашения 
информации, полученной конфиденциально; обеспечению авторитета 
и беспристрастности правосудия. Нарушение законных прав других 
лиц влечет уголовную ответственность. В частности, в Уголовном ко-
дексе РФ пять статей посвящены диффамации и защите репутации. 
Статьи 129, 130 предусматривают ответственность за клевету и ос-
корбление соответственно. Статья 297 предусматривает ответствен-

                                                      
28 Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 (ред. от 21.11.2011) «О психиатриче-

ской помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»// Ведомости СНД и 
ВС РФ. 20.08.1992. № 33. Ст. 1913. 

29 Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 11.07.2011) «О средствах 
массовой информации» // Ведомости СНД и ВС РФ. 13.02.1992. № 7. Ст. 300. 
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ность за порочащие высказывания, сделанные в адрес участников су-
дебного процесса, именуемые «неуважением к суду». Статья 298 пре-
дусматривает ответственность за клевету в отношении судьи, присяж-
ных заседателей, прокурора, следователя, дознавателя, судебного при-
става, судебного исполнителя, а ст. 319 – ответственность за публич-
ное оскорбление представителя власти. Обвинение по данным уголов-
ным делам должно доказать прямой умысел на умаление чести и дос-
тоинства человека, а также ложность распространяемой информации. 

Со свободой мысли и слова неразрывно связано право каждого 
человека искать, получать, передавать, производить и распространять 
информацию любым законным способом. Конституция предусматри-
вает в данной сфере лишь одно ограничение – в отношении сведений, 
составляющих государственную тайну.30 Важной гарантией реализа-
ции права на информацию выступают свобода массовой информации, 
Вместе с тем цензура может вводиться как временная мера при режиме 
военного или чрезвычайного положения.  

 
Тема 11. Конституционные политические права граждан 
1. Особенности политических прав и свобод. 
2. Классификация политических прав и свобод.  
 

Политические права и свободы граждан, как и личные, признают-
ся, соблюдаются и защищаются государством и пользуются равной 
судебной защитой (ст. 30 – 33). Однако они имеют четкую юридиче-
скую специфику. Во-первых, это права в сфере политики, неразрывно 
связанные с осуществлением в стране государственной власти.  
Во-вторых, в отличие от личных прав и свобод, которые по своей сути 
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения как человеку,  
политические права и свободы связаны с обладанием гражданством,  
т.е. это права граждан России. Вместе с тем право на объединение  
(ст. 30), свобода мысли и слова (ст. 29) адресованы каждому, так как 
могут быть отнесены как к личным, так и к политическим правам.  
В-третьих, связь политических прав и свобод с гражданством не озна-
чает, однако, что они вторичны, производны от воли государства.  
Политические права и свободы выступают как естественные права и 
свободы каждого гражданина демократического государства. В силу 
этого эти права и свободы нельзя рассматривать в качестве установ-
ленных государством. Так же как и личные права и свободы человека, 
государство признает, соблюдает и защищает политические права и 
свободы (ст. 2 Конституции). Поскольку политические права и свобо-

                                                      
30 Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 (ред. от 08.11.2011) «О государствен-

ной тайне» // Собрание законодательства РФ. 13.10.1997. № 41. С. 8220 – 8235.
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ды связаны с сознательным участием гражданина в политических от-
ношениях, обладание этими правами обусловлено наступлением опре-
деленного возраста. Так, правом избирать в органы государственной 
власти и местного самоуправления гражданин обладает с 18 лет, пра-
вом участвовать в отправлении правосудия – с 25 лет, правом быть 
членом или участником молодежного общественного объединения –  
с 14 лет. 

Политические права и свободы могут быть реализованы как ин-
дивидуально, так и коллективно. Индивидуальный (личный) характер 
носят, например, право обращаться в государственные органы или 
право доступа к государственной службе. Но такие права, как право на 
собрания, демонстрации и митинги, создание политических партий и 
организаций, имеют смысл только как коллективные. 

Во втором вопросе раскроем содержание основных политических 
прав и свобод. Конституция Российской Федерации закрепляет сле-
дующие основные политические права и свободы граждан. 

1. Право на объединение (ст. 30). По своему содержанию это пра-
во предусматривает возможность создания общественных, т.е. негосу-
дарственных объединений: политических партий, профсоюзов, пред-
принимательских союзов и т.д. Каждый человек вправе не только соз-
давать общественные объединения, но и вступать в уже созданные, 
участвовать в их деятельности, а также беспрепятственно выходить из 
них. Порядок реализации данного права регулируется Федеральным 
законодательством. Федеральный закон предусматривает различные 
организационно-правовые формы их функционирования: обществен-
ная организация; общественное движение; общественный фонд; обще-
ственное учреждение; орган общественной самодеятельности; полити-
ческая партия.31 Основной их целью является защита политических, 
профессиональных и иных некоммерческих организаций. 

Особое значимое место в политической системе занимают поли-
тические партии, создаваемые в целях политической деятельности, 
участия в избирательных компаниях, в целях представления интересов 
граждан в органах государственной власти и органах местного само-
управления.32 Существование различных политических партий, с раз-
личным мировоззрением и программами, отвечает принципам право-
вого демократического государства, в котором многопартийность и 

                                                      
31 Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 01.07.2011)  

«Об общественных объединениях» // Собрание законодательства РФ. 
22.05.1995. № 21. Ст. 1930.  

32 Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ (ред. от 08.12.2011)  
«О политических партиях» // Собрание законодательства РФ. 16.07.2001. № 29. 
Ст. 2950. 



87 

отсутствие господствующей идеологии является его естественным 
состоянием. На начало 2012 г. в соответствии с Федеральным законом 
«О политических партиях» зарегистрировано семь политических пар-
тий: «Единая Россия»; «Коммунистическая партия Российской Феде-
рации»; «Либерально-демократическая партия России»; «Патриоты 
России»; «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»; 
«Справедливая Россия»; «Правое Дело». Четыре из них (Единая  
Россия, КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия) представлены в парла-
менте страны. Но вскоре число зарегистрированных партий безуслов-
но увеличится, поскольку Президент России внес в Госдуму законо-
проект, предусматривающий упрощение регистрации политических 
партий с 2013 г. Согласно законопроекту о внесении изменений в фе-
деральный закон «О политических партиях», с 1 января 2013 г. поли-
тической партией может быть признана организация, в которой всего 
500 человек (в настоящее время – 50 тысяч). Требования к минималь-
ной численности членов партии в ее региональных отделениях, кото-
рые должны быть образованы не менее чем в половине субъектов РФ, 
отменяются. Партия собственным уставом может определить, сколько 
ей нужно создать региональных структур. После 1 января 2013 г. пар-
тию нельзя будет ликвидировать из-за недостаточной численности 
регионального отделения. Некоторые действующие сейчас ограниче-
ния для организации партий все-таки сохранятся. Так, по-прежнему 
недопустимо будет создавать партии по этническому, религиозному, 
профессиональному или региональному принципу. Изменения понача-
лу приведут к резкому увеличению числа партий, но какие из них ос-
танутся в продолжительной политической перспективе зависит от то-
го, насколько они будут привлекательны для избирателя. На семинар-
ском занятии целесообразно рассмотреть порядок создания политиче-
ской партии в соответствии с изменениями, внесенными в федераль-
ный закон «О политических партиях». 

Наиболее массовой формой общественных организаций являются 
профсоюзы. Порядок их создания, основные права и гарантии этих 
прав, их защита, ответственность профсоюзов определяются Феде-
ральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гаранти-
ях деятельности».33 Профсоюз – это добровольное общественное объе-
динение граждан, связанных общими производственными, профессио-
нальными интересами по роду их деятельности, создаваемое в целях 
представительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов. 
Все профсоюзы пользуются равными правами. Каждый достигший 

                                                      
33 Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ (ред. от 28.12.2010)  

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» // Собра-
ние законодательства РФ. 15.01.1996. № 3. Ст. 148. 
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возраста 14 лет и осуществляющий трудовую (профессиональную) 
деятельность, имеет право по своему выбору создавать профсоюзы для 
защиты своих интересов, вступать в них, заниматься профсоюзной 
деятельностью и выходить из профсоюзов. Это право реализуется сво-
бодно, без предварительного разрешения. Профсоюзы независимы в 
своей деятельности от органов исполнительной власти, органов мест-
ного самоуправления, работодателей, их объединений (союзов, ассо-
циаций), политических партий и других общественных объединений, 
им не подотчетны и не подконтрольны. Основные права профсоюзов 
заключают в следующем. 

а) Право профсоюзов на представительство и защиту социаль-
но-трудовых прав и интересов работников. Профсоюзы и их органы 
представляют и защищают права и интересы членов профсоюзов по 
вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом отноше-
ний, защищают право своих членов свободно выбирать род деятельно-
сти и профессию, а также право на вознаграждение за труд без какой 
бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федераль-
ным законом минимального размера оплаты труда. 

б) Право профсоюзов на содействие занятости. Профсоюзы 
вправе принимать участие в разработке государственных программ 
занятости, предлагать меры по социальной защите членов профсоюзов, 
высвобождаемых в результате реорганизации или ликвидации органи-
зации, осуществлять профсоюзный контроль за занятостью и соблю-
дением законодательства в области занятости. 

в) Право профсоюзов на ведение коллективных переговоров, за-
ключение соглашений, коллективных договоров и контроль за их вы-
полнением. 

г) Право профсоюзов на участие в урегулировании коллективных 
трудовых споров. Профсоюзы вправе участвовать в урегулировании 
коллективных трудовых споров, имеют право на организацию и про-
ведение в соответствии с федеральным законом забастовок, собраний, 
митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования и других 
коллективных действий, используя их как средство защиты социально-
трудовых прав и интересов работников. 

д) Профсоюзы вправе участвовать в выборах органов государст-
венной власти и органов местного самоуправления в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством субъектов Рос-
сийской Федерации. 

е) Профсоюзы осуществляют организацию и проведение оздоро-
вительных мероприятий среди членов профсоюза и их семей. Проф-
союзы вправе осуществлять взаимодействие с органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления, объединениями (сою-
зами, ассоциациями) и организациями по развитию санаторно-курорт-
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ного лечения, учреждений отдыха, туризма, массовой физической 
культуры и спорта. 

Таким образом, профсоюзы выполняют две основные функции – 
защитную (взаимоотношения «профсоюз–предприниматели») и пред-
ставительскую (взаимоотношения «профсоюз–государство»). В России 
в настоящее время основная масса отраслевых профсоюзов входит в 
Федерацию Независимых Профсоюзов России (ФНПР). В них состоит 
около 80% трудящихся, занятых на предприятиях. Существуют и аль-
тернативные профсоюзы. Наиболее известны сейчас такие профсоюзные 
объединения как «Защита труда», Сибирская Конфедерация Труда, 
«Соцпроф», Всероссийская Конфедерация Труда, Российский профсоюз 
докеров, Российский профсоюз железнодорожных бригад локомотив-
ных депо, Федерация профсоюзов авиадиспетчеров и др. 

2. Право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, 
митинги и демонстрации, шествия и пикетирование (ст. 31). Данная 
статья провозглашает право собираться и указывает, в каких формах оно 
может осуществляться. Митинги, собрания, демонстрации, шествия и 
пикетирование – важные элементы непосредственной демократии, по-
зволяющие гражданам в свободной обстановке выразить свое мнение по 
самым различным проблемам общественной жизни. Конкретизирует 
данное конституционное положение ФЗ от 19.06.2004 «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».34 Закон уста-
навливает уведомительный порядок их проведения. Названные акции 
закон обобщает единым понятием «публичное мероприятие». Закон 
устанавливает дефиницию каждой конкретной формы публичного ме-
роприятия, различия между ними. Собрание – это массовое присутст-
вие граждан в специально отведенном или приспособленном месте для 
коллективного обсуждения каких-либо общественно значимых вопро-
сов. Демонстрация – предполагает использование во время передви-
жения плакатов, транспарантов и других средств наглядной агитации. 
Пикетирование – форма публичного выражения мнений путем исполь-
зования плакатов, транспарантов и других средств наглядной агита-
ции. Государство гарантирует право на проведение публичных меро-
приятий. Государственные органы, должностные лица не вправе пре-
пятствовать этим мероприятиям. Запрет возможен только в строго ог-
раниченных случаях, например, в случае массовых беспорядков, на-
сильственного изменения конституционного строя, разжигания расо-
вой, национальной, классовой, религиозной ненависти, для пропаган-
ды насилия и войны. 

                                                      
34 Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ (ред. от 08.12.2011) «О соб-

раниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» // Собрание 
законодательства РФ. 21.06.2004. № 25. Ст. 2485. 
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3. Право на участие в управлении делами государства, которое 
относится к числу основных политических прав (ст. 32). Это обобщен-
ное название комплекса политических прав и граждан, вытекающих из 
ст. 3 Конституции, что носителем суверенитета и единственным ис-
точником власти в РФ является народ. Это право адресовано каждому 
гражданину. Данное право осуществляется в различных формах, как 
непосредственно, так и через представителей. Это обобщенное право 
включает в себя: 

а) Право избирать и быть избранным. Конституция закрепляет 
основные формы реализации этого права, главной из которых является 
избирательное право. Граждане РФ имеют право избирать и быть из-
бранными в органы государственной власти и органы местного само-
управления, участвовать в референдуме. Это право реализуется через 
референдум, свободные выборы, что является высшей непосредствен-
ной формой участия граждан России в управлении делами государст-
ва. Процесс реализации данных политических прав регулируется как 
федеральным, так и региональным законодательством. Обязательным 
условием любого нормативного правового акта является гарантия из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ.35 
Конституция закрепляет и ограничения в пользовании этим правом.  
Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные 
судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения 
свободы по приговору суда (ч. 3 ст. 32); 

б) Все граждане Российской Федерации имеют равный доступ к 
государственной службе в соответствии со своими способностями и 
профессиональной подготовкой. Равный доступ к государственной 
службе призван обеспечить сменяемость и обновление чиновничества. 
Федеральный закон «О системе государственной службы Российской 
Федерации» определяет виды федеральной государственной службы: 
гражданская служба, военная служба и правоохранительная служба, 
государственная гражданская служба субъектов Федерации.36  

                                                      
35 Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ (ред. от 

24.04.2008) «О референдуме Российской Федерации» // Собрание законода-
тельства РФ. 05.07.2004. № 27. Ст. 2710; Федеральный закон от 12.06.2002  
№ 67-ФЗ (ред. от 25.07.2011, с изм. от 20.10.2011) «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» // Там же. 17.06.2002. № 24. Ст. 2253; Федеральный закон от 
26.11.1996 № 138-ФЗ (ред. от 09.11.2009) «Об обеспечении конституционных 
прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы 
местного самоуправления» // Там же. 02.12.1996. № 49. Ст. 5497; Закон Там-
бовской области № 138-З от 23.07.2003 (в ред. от 31.05.2010) «О референдуме 
Тамбовской области» // http://www.fpa.su/docs/stat/64252_stat.html/ 

36 Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ (ред. от 28.12.2010, с изм. 
от 06.12.2011) «О системе государственной службы Российской Федерации» // 
Собрание законодательства РФ. 02.06.2003. № 22. Ст. 2063. 
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ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» закрепляет равный 
доступ граждан, владеющих государственным языком РФ, к граждан-
ской службе и равные условия ее прохождения.37 Анализируя эту норму, 
следует подчеркнуть, что речь идет о равных юридических возможно-
стях, а не о фактической реализации, которая зависит от ряда факторов 
(образование, способности, профессиональная подготовка и т.д.); 

в) Право на участие в отправлении правосудия (ч. 5 ст. 32). Право 
участвовать в отправлении правосудия призвано обеспечить демократи-
ческий порядок формирования судебных органов. Оно предоставляет 
каждому гражданину возможность без всякой дискриминации занять 
должность судьи, быть присяжным заседателем, народным заседателем. 
Назначение на должность судьи осуществляется с соблюдением усло-
вий, предусмотренных ч. 1 ст. 118, 119 Конституции. Это – достижение 
возраста 25 лет, наличие высшего юридического образования, стажа 
работы по юридической профессии не менее 5 лет. Другие формы реали-
зации гражданами права на участие в отправлении правосудия, которые 
следует рассматривать как одну из форм общественного контроля за 
отправлением правосудия лицами, не принимающими профессиональ-
ного участия в отправлении правосудия, определяются нормами инсти-
тутов присяжных и арбитражных заседателей.38 Участие граждан в от-
правлении правосудия является их гражданским долгом. 

4. Право обращений (ст. 33). Это право определяется как право на 
индивидуальные и коллективные обращения с целью защиты своих 
прав в любой орган власти вплоть до Президента и обязанность долж-
ностного лица дать ответ на это обращение. Процедура рассмотрения 
обращений регламентируется специальным законом, а также ведомст-
венными документами.39 Обращения граждан в зависимости от содер-
жания имеют форму заявления, жалобы, предложения. Заявление – это 
просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных 
прав и свобод, либо сообщение о нарушениях законодательства, либо 
критика деятельности органов власти и должностных лиц. Жалоба – 
просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных 

                                                      
37 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 21.11. 2011, с изм. 

от 06.12.2011 «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции» // Собрание законодательства РФ. 02.08.2004. № 31. Ст. 3215. 

38 Федеральный закон от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»; Федераль-
ный закон от 30.05.2001 № 70-ФЗ «Об арбитражных заседателях арбитражных 
судов субъектов Российской Федерации»; Федеральный конституционный 
закон от 23.06.1999 № 1-ФКЗ «О военных судах Российской Федерации». 

39 Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. 08.05.2006. № 19. Ст. 2060. 
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прав и свобод или законных интересов. Предложения – рекомендации 
гражданина по совершенствованию законов, деятельности государст-
венных органов и т.п. В соответствии с законом каждый государствен-
ный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо 
обязаны принять меры по восстановлению или защите нарушенных 
прав и свобод и законных интересов гражданина. Предусмотрен и су-
дебный порядок рассмотрения жалоб.40 Рассматривает жалобы граждан 
также Конституционный Суд РФ, Уполномоченный по правам челове-
ка РФ и соответствующие структуры субъектов Федерации.  

 
Тема 12. Конституционные экономические, социальные и  

культурные права человека и гражданина 
1. Особенности экономических, социальных и культурных прав 

человека и гражданина. 
2. Социальные права. 
3. Экономические права. 
4. Социально-культурные права. 
 

Вначале выделим особенности социально-экономических и куль-
турных прав. Они составляют особую группу основных прав человека 
и гражданина и касаются таких сфер жизни человека, как собствен-
ность, труд, отдых, здоровье, образование, т.е. социально-экономичес-
кие и культурные права, обеспечивают свободу человека в экономиче-
ской, социальной и культурной сферах и дают ему возможность защи-
тить свое право на достойную жизнь, социальные и духовные потреб-
ности личности (ст. 34 – 44). 

Экономические, социальные и культурные права по существу яв-
ляются основой всех иных прав и свобод. Они составляют основу мате-
риальной и духовной жизни общества, государства и каждого человека. 
Их реализация позволяет решить задачу, сформулированную в ст. 7 
Конституции, провозглашающей Россию социальным государством.  
В этом состоит их главная особенность. Выделяются и другие особенно-
сти этой группы конституционных прав и свобод: а) они принадлежат 
каждому человеку в равной степени, т.е. не зависят от гражданства их 
субъектов; б) поощряется инициатива человека, его стремление улуч-
шить свое материальное благосостояние. Это выражается в свободе 
предпринимательской деятельности, выбора рода деятельности и про-
фессии, охране частной собственности, поощрении жилищного строи-
тельства и т.д.; в) гарантируются социально-экономические права и сво-

                                                      
40 Закон РФ от 27.04.1993 № 4866-1 (ред. от 09.02.2009) «Об обжаловании 

в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» // Ведомо-
сти СНД и ВС РФ. 13.05.1993. № 19. Ст. 685.
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боды людям, которые в силу различных причин самостоятельно не мо-
гут обеспечить необходимый уровень жизни. Это установление государ-
ством минимального размера оплаты труда, гарантии социального обес-
печения по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормиль-
ца, для воспитания детей и т.п., а также государственный контроль за 
соблюдением равенства индивидов в процессе реализации социально-
экономических прав и свобод. Закон запрещает монополизацию и не-
добросовестную конкуренцию, закрепляет право каждого на вознаграж-
дение за труд, без какой бы то ни было дискриминации, на бесплатное 
получение на конкурсной основе высшего образования в государствен-
ном или муниципальном образовательном учреждении и на предпри-
ятии и т.д. Их содержание конкретизируется в различных отраслях пра-
ва: гражданском, трудовом, семейном, аграрном и т.д. 

По своему юридическому содержанию данные права неодинако-
вы. Одни, например, право частной собственности, являются бесспор-
ными правами прямого действия. Другие, например, право на отдых 
или на социальное обеспечение, представляют собой субъективные 
права, конкретное содержание которых вытекает из действующего 
отраслевого законодательства. Третьи (право на труд, на жилище и т.д.) 
порождают для государства только общую обязанность проводить по-
литику содействия в их реализации. Закрепление некоторых прав  
(на образование, на участие в культурной жизни, права, связанные с 
взаимоотношениями детей и родителей) увязано с прямым установле-
нием соответствующих обязанностей. Во втором вопросе рассмотрим 
содержание конкретных прав и свобод. 

Экономические права и свободы. 
Право экономической деятельности (ст. 34). Данное право явля-

ется основным экономическим правом и включает ряд конкретных 
прав, обеспечивающих реализацию понятия «экономическая свобода». 
Именно в этих целях Конституция гарантирует свободное использова-
ние человеком своих способностей и имущества для предпринима-
тельской и иной не запрещенной законом экономической деятельно-
сти. Предпринимательской признается самостоятельная, осуществляе-
мая на свой риск деятельность, направленная на получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи товаров и т.д., зарегистрирован-
ными в этом качестве в установленном законом порядке.41 Таким обра-
зом, субъект права на экономическую деятельность может создавать 
предприятия, свободно вступать в договоры с другими предприятиями, 
приобретать и распоряжаться собственностью. 
                                                      

41 Гражданский кодекс РФ (ч. I. абз. 3 п. 1 ст. 2); Федеральный закон от 
08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 19.05.2010) «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (ред. от 03.12.2011) // 
Собрание законодательства РФ. 13.08.2001. №  33. Ст. 3431. 
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Свободное использование человеком своих способностей и иму-
щества для экономической деятельности возможно только в условиях 
рыночных экономических отношениях. В свою очередь непременным 
условием рыночной экономики является конкуренция, которая ини-
циирует экономическую и социальную активность субъектов права на 
экономическую деятельность. Государство стремится, чтобы конку-
ренция протекала в цивилизованных формах, носила добросовестный 
характер, поэтому Конституция устанавливает запрет на экономиче-
скую деятельность, направленную на монополизацию и недобросове-
стную конкуренцию (ч. 2 ст. 34). Это положение конкретизируется в 
федеральном законодательстве.42  

Признание права на экономическую деятельность, порождает для 
государства определенные обязательства, выступающие как гарантия 
этого права. Государственные органы, например, не могут отказывать 
предприятию в регистрации, ссылаясь на целесообразность. Государ-
ство обязано защищать собственность, в то же время это право подле-
жит определенным ограничениям. Запрещены определенные виды 
экономической деятельности (производство оружия, изготовление ор-
денов и т.п.) или такая деятельность обусловлена специальными раз-
решениями (лицензиями), например, производство алкоголя. В сочета-
нии с правом частной собственности свобода предпринимательства 
выступает как правовая база рыночной экономики, исключающая  
монополию государства на организацию хозяйственной жизни. 

Право частной собственности (ст. 35). Данное право прямо свя-
зано с гражданским правом и детально регламентируется в нормах ГК 
(ст. 279 – 283). Субъектами частной собственности являются граждане 
и юридические лица, обладающие гражданской правоспособностью. 
Частная собственность граждан и юридических лиц противопоставля-
ется публичной собственности, субъектами которой являются публич-
но-правовые образования (государство и государственные образова-
ния, муниципальные образования). В соответствии с ч. 1 ст. 35 Кон-
ституции РФ право частной собственности охраняется законом. Каж-
дый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и 
распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. 
Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению 
суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных 
нужд может быть произведено лишь при условии предварительного и 
равноценного возмещения (ч. 2 и 3 ст. 35 Конституции РФ). 

                                                      
42 Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 06.12.2011)  

«О защите конкуренции» // Собрание законодательства РФ. 31.07.2006. № 31 
(1 ч.). Ст. 3434. 
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Круг объектов права частной собственности обширен. В соответ-
ствии с п. 1 ст. 213 ГК в собственности граждан и юридических лиц 
может находиться любое имущество, за исключением отдельных его 
видов, которые в соответствии с законом не могут принадлежать гра-
жданам или юридическим лицам. В частности, все недра на террито-
рии Российской Федерации находятся в государственной собственно-
сти. Гражданам и юридическим лицам могут принадлежать лишь до-
бытые из недр полезные ископаемые и иные ресурсы.43 К продукции, 
которую могут приобретать только потребители, имеющие разрешение 
на ее применение в РФ, относятся вооружение, боеприпасы к нему, 
военная техника, ракетно-космические комплексы, уран, яды, нарко-
тические средства и иная продукция, приобретение которой требует 
специального разрешения. 

Граждане и юридические лица владеют, пользуются и распоря-
жаются своим имуществом по собственному усмотрению. Они могут 
совершать в отношении принадлежащего им имущества любые дейст-
вия, не противоречащие закону и не нарушающие права и интересы 
других лиц: отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, 
передавать им права владения, пользования и распоряжения имущест-
вом, отдавать имущество в залог, распоряжаться им иным образом (ст. 
209 ГК). В равной степени они также несут бремя содержания своего 
имущества, а также риск его случайной гибели или случайного повре-
ждения. Конституция гарантирует право наследования (ч. 4 ст. 35).  
ГК РФ (п. 2 ст. 218) устанавливает, что в случае смерти гражданина 
право собственности на принадлежащее ему имущество переходит по 
наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом. 

Конституция РФ закрепляет без всяких оговорок и ограничений 
право граждан и их объединений иметь в частной собственности зем-
лю, свободно осуществлять владение, пользование и распоряжение 
землей и другими природными ресурсами, не нанося ущерба окру-
жающей среде и не нарушая прав и законных интересов иных лиц  
(ч. 1, 2 ст. 36). Земельный кодекс РФ является базовым федеральным 
законом, регулирующим земельные отношения в России.44 Правовые 
нормы, касающиеся пользования землей, занимают значительное ме-
сто в ГК (гл. 17 ст. 260 – 287). Право собственности и другие права на 

                                                      
43 Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 06.12.2011) «О недрах» //  

Собрание законодательства РФ. 06.03.1995. № 10. Ст. 823. 
44 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

(ред. от 12.12.2011, с изм. и доп., вступающими в силу с 06.01.2012) // Собра-
ние законодательства РФ. 29.10.2001. № 44. Ст. 4147. 
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землю регулируются также другими федеральными законами.45 В со-
ответствие со ст. 260 ГК лица, имеющие в собственности земельный 
участок, вправе продать его, подарить, отдать в залог или сдать в арен-
ду и распоряжаться им иным образом при условии, что соответствую-
щие земли на основе закона не исключены из оборота или не ограни-
чены в обороте. Но для того чтобы воспользоваться своими правами, 
необходимо оформить земельный участок в частную собственность. 
Тем не менее, необходимо помнить, что государственная собствен-
ность в виде федеральной и субъектов Федерации на землю, воды, ле-
са, животный мир остается преобладающей, а на недра исключитель-
ной (ч. 3 ст. 129, ч. 3 ст. 209, ст. 212 – 215 ГК). 

Право на свободный труд (ст. 37). Ранее это право связывалось с 
правом на получение гарантированной работы и с обязанностью тру-
диться на благо общества. Конституция РФ рассматривает право на 
свободный труд с позиции индивидуального пользования этим правом 
каждым гражданином, т.е. с точки зрения трудиться или не трудиться 
и с точки зрения выбора рода деятельности и профессии. Каждый име-
ет право свободно распорядиться своими способностями к труду. При-
нудительный труд запрещен, т.е. человек может работать по найму 
либо сам быть работодателем, заниматься индивидуальной трудовой 
деятельностью или иным законным способом зарабатывать себе на 
жизнь. 

В части 3 статьи 37 Конституции говорится, что «каждый имеет 
право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 
гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискри-
минации и не ниже установленного федеральным законом минималь-
ного размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы». 
Таким образом, центр тяжести в понятии «право на труд» сместился с 
обязательности трудиться и гарантии получить работу на гарантии 
условий труда и сохранения рабочего места для тех, кто имеет работу, 
т.е. лиц наемного труда. 

Государство законодательно устанавливает правовые основы ре-
гулирования трудовых отношений и формы и способы разрешения 
возникающих трудовых споров. В связи с этим Конституция признает 
право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использо-
ванием установленных законом способов их разрешения, включая пра-

                                                      
45 Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ (ред. от 08.12.2011) «О го-

сударственном кадастре недвижимости» // Собрание законодательства РФ. 
30.07.2007. № 31. Ст. 4017; Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ (ред. от 
18.07.2011) «О землеустройстве» // Собрание законодательства РФ. 25.06.2001. 
№ 26. Ст. 2582. 
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во на забастовку.46 Соотнесите конституционное содержание прав в 
сфере труда с положениями «Международного пакта об экономиче-
ских, социальных и культурных правах».47  

С трудовыми правами неразрывно связано право на отдых (ч. 5 
ст. 37). Функции государства заключаются в законодательном уста-
новлении разумной продолжительности рабочего времени, выходных 
и праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска. Нормы, ре-
гулирующие отношения, связанные с отдыхом работника, включены в 
Трудовой кодекс (разд. V). Эти нормы устанавливают специальные 
правовые гарантии реализации права на отдых работниками в виде 
определения максимальной продолжительности их рабочего времени – 
не более 40 часов в неделю (ст. 91 Кодекса) и утверждения минималь-
ной продолжительности различных видов отдыха (ежедневный пере-
рыв для отдыха и питания, выходные дни, нерабочие праздничные 
дни, ежегодный оплачиваемый отпуск (ст. 108, 111, 112, 115 Кодекса). 

Конституция закрепляет норму о защите государством материн-
ства, детства, семьи (ст. 38). Защита материнства и детства, семьи 
носит комплексный социально-экономический характер и осуществля-
ется системой материальных гарантий материнства и детства: пособия, 
денежные и другие выплаты, связанные с беременностью, родами, 
воспитанием детей, потерей кормильца, многодетностью и т.п. В Рос-
сии «защита семьи, материнства, отцовства и детства» находится в 
совместном ведении РФ и ее субъектов (п. «ж» ч. 1 ст. 72 Конститу-
ции), поэтому система материальных гарантий находит свое конкрет-
ное выражение в федеральном и региональном законодательстве.48 
Положения, относящиеся к охране и развитию семьи, материнства, 
детства, содержатся в приоритетных национальных программах – 
«Здоровье», «Образование», «Жилье» и др. Предметом обсуждения на 

                                                      
46 «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

(ред. от 22.11.2011, с изм. от 15.12.2011) // Собрание законодательства РФ. 
07.01.2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3. 

47 Международный пакт от 16.12.1966 «Об экономических, социальных и 
культурных правах» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 12. 1994. 

48 «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 № 223-ФЗ 
(ред. от 30.11.2011) // Собрание законодательства РФ. 01.01.1996. № 1. Ст. 16; 
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 
28.11.2011. № 48. Ст. 6724; Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 (ред. от 
03.12.2011) «Об образовании» (с изм. и доп., вступающими в силу с 
01.02.2012) // Собрание законодательства РФ. 15.01.1996. № 3. Ст. 150; Феде-
ральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 17.12.2009) «Об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской Федерации» // Собрание законодательства 
РФ. 03.08.1998. № 31. Ст. 3802 и др. 
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семинарском занятии могут стать порядок выдачи государственного 
сертификата на материнский (семейный) капитал».49   

Законодательством о труде и охране труда предусматривается 
также комплекс мер, обеспечивающих особую охрану трудовых прав 
женщин и создание им благоприятных условий труда, отвечающих их 
физиологическим особенностям. Они включают в себя повышенные 
гарантии при приеме на работу и увольнении в связи с материнством. 
Так, запрещено отказывать женщинам в приеме на работу и снижать 
им заработную плату по мотивам, связанным с беременностью и нали-
чием детей. 

Доминирующее положение среди правовых норм, призванных 
защитить семью, занимают нормы семейного законодательства, на-
правленные на ее укрепление, обеспечение равенства прав женщин и 
мужчин во всех семейных отношениях, всемерную охрану интересов 
матери и ребенка. Его нормы устанавливают, что отец и мать имеют 
равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей. 
Каждый из них до достижения детьми совершеннолетия имеет право и 
обязан воспитывать своих детей, заботиться об их здоровье, физиче-
ском, психическом и нравственном развитии. Родители обязаны обес-
печить получение детьми основного общего образования. Они являют-
ся законными представителями своих детей и вправе выступать в за-
щиту их прав и интересов в отношениях с любыми лицами, в том чис-
ле в суде, без специальных полномочий. 

Расторжение брака родителей или их раздельное проживание не 
влияют на объем родительских прав. Отдельно проживающий роди-
тель не только вправе, но и обязан принимать участие в воспитании 
ребенка, другой не вправе ему в этом препятствовать. Все вопросы, 
касающиеся воспитания и образования ребенка (в браке и при его рас-
торжении), решаются отцом и матерью совместно, исходя из интере-
сов детей и с учетом их мнения. В случае спора они разрешаются ор-
ганом опеки и попечительства или судом. Трудоспособные дети, дос-
тигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях. 

Право социального обеспечения (ст. 39). Государство обязано за-
ботиться о благополучии своих граждан, их социальной защищенно-
сти. В социальном государстве право на достойную жизнь и свободное 
развитие гарантируется каждому независимо от его способности уча-

                                                      
49 Постановление Правительства РФ от 30.12.2006 № 873 (ред. от 

22.09.2008) «О порядке выдачи государственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал» (вместе с «Правилами подачи заявления о выдаче госу-
дарственного сертификата на материнский (семейный) капитал и выдачи госу-
дарственного сертификата на материнский (семейный) капитал») // Собрание 
законодательства РФ. 01.01.2007. № 1 (ч. 2). Ст. 321. 
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ствовать в общественно-полезном труде (ст. 7). Социальное обеспече-
ние – это комплекс различных мер (институт социального обеспече-
ния), направленных на материальное обеспечение и обслуживанию 
граждан РФ, которые в силу возраста, состояния здоровья или по дру-
гим причинам не могут трудиться и не имеют дохода для обеспечения 
прожиточного минимума себе и своей семьи. Виды социального обес-
печения многообразны. Оно осуществляется посредством назначения 
денежных выплат (пенсии, пособия, компенсации, субсидии) и оказа-
ния социальных услуг (социальное обслуживание), предоставления 
различных социальных льгот. Конкретное содержание права на соци-
альное обеспечение и механизмы его реализации устанавливаются 
соответствующими законами.50 

Право на жилище (ст. 40). Конституционное право на жилище оз-
начает юридически гарантированную возможность каждого быть 
обеспеченным постоянным жилищем. Но надо понимать, что конкрет-
ное содержание этого права для отдельных категорий граждан РФ не-
одинаково. Лица, имеющие необходимые средства, могут приобретать 
жилье или арендовать его за свой счет; малоимущим гражданам РФ 
оно может быть предоставлено на основе социального найма, другим 
лицам – по договорам из государственного или муниципального жи-
лищного фонда. Для определенных категорий граждан (лица, подверг-
нувшиеся радиации, переселенцы из районов Крайнего Севера, воен-
нослужащие, уволенные в запас, ветераны войны) государство предос-
тавляет льготы для получения жилья. Принцип «никто не может 
быть произвольно лишен жилища» закреплен в ст. 3 ЖК РФ, преду-
сматривающей невозможность выселения из жилища или ограничения 
в праве пользования жилищем, в том числе в праве получения комму-
нальных услуг, иначе как по основаниям и в порядке, которые преду-
смотрены ЖК РФ, другими федеральными законами. Органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления поощряют жи-
лищное строительство, тем самым создают условия для осуществления 
права на жилище. 
                                                      

50Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ (ред. от 11.07.2011)  
«Об основах обязательного социального страхования» // Собрание законодатель-
ства РФ. 19.07.1999. № 29. Ст. 3686; Федеральный закон от 17.12.2001  
№ 173-ФЗ (ред. от 03.12.2011) «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» // 
Собрание законодательства РФ. 24.12.2001. № 52 (ч. 1). Ст. 4920; Федеральный 
закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ (ред. от 01.07.2011) «О государственном пенси-
онном обеспечении в Российской Федерации» // Собрание законодательства 
РФ. 17.12.2001. № 51. Ст. 4831; Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ 
(ред. от 07.03.2011) «О государственных пособиях гражданам, имеющим де-
тей» // Собрание законодательства РФ. 22.05.1995. № 21. Ст. 1929; Федераль-
ный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ (ред. от 16.11.2011) «О ветеранах» // Собра-
ние законодательства РФ. 16.01.1995. № 3. Ст. 168 и др.  
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Право на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41). Под 
охраной здоровья понимается комплекс мер экономического, социаль-
ного, правового, санитарно-эпидемиологического и иного характера, 
направленных на поддержку и укрепление здоровья каждого человека, 
а также предоставление ему медицинской помощи в случае утраты 
здоровья. Для реализации этого права в РФ созданы системы государ-
ственного, муниципального и частного здравоохранения. В государст-
венных и муниципальных учреждениях здравоохранения медицинская 
помощь предоставляется бесплатно. В РФ существуют два вида меди-
цинского страхования: обязательное и добровольное. Обязательное 
медицинское страхование является всеобщим для населения. Добро-
вольное медицинское страхование осуществляется по желанию лиц, в 
индивидуальной форме.51 В России действуют федеральные програм-
мы охраны и укрепления здоровья населения. Наиболее крупной из 
них является Национальная приоритетная программа в области здра-
воохранения.  

Часть 2 статьи 41 Конституции говорит о поощрении деятельно-
сти, способствующей укреплению здоровья человека, развитию физи-
ческой культуры и спорта, осуществлении в этих целях экологических 
и санитарно-эпидемиологических мероприятий. Данная норма Консти-
туции получила развитие в Законе об информации, информатизации и 
защите информации.52 Закон запрещает скрывать информацию, необ-
ходимую для безопасности населения, в частности о санитарно-эпиде-
миологическом состоянии, о факторах, влияющих на здоровье (авари-
ях, пожарах, выбросах химических веществ, эпидемиях и т.д.). Уго-
ловный кодекс (ст. 237) предусматривает ответственность за сокрытие 
информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и 
здоровья людей. Кодекс РФ об административных правонарушениях 
устанавливает ответственность за нарушение правил о распростране-
нии обязательных сообщений (гл. 59). 

Право на благоприятную окружающую среду, достоверную ин-
формацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его 
здоровью или имуществу экологическим правонарушением (ст. 42). 
Экологическая составляющая статуса личности играет значительную 
роль в его общем социальном статусе. Государство, провозглашая себя 
социальным государством, обязано заботиться о благоприятной среде 

                                                      
51 Закон РФ от 28.06.1991 № 1499-1 (ред. от 24.07.2009) «О медицинском 

страховании граждан в Российской Федерации» // Ведомости СНД и ВС 
РСФСР. 04.07.1991. № 27. Ст. 920. 

52 Федеральный закон от 20.02.1995 № 24-ФЗ (ред. от 10.01.2003)  
«Об информации, информатизации и защите информации» // Собрание зако-
нодательства РФ. 20.02.1995. № 8. Ст. 609. 
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обитания человека. Государственная гарантия состоит в законодатель-
ном установлении системы нормативов окружающей среды, контроля 
за их соблюдением. Каждый человек имеет также право на достовер-
ную информацию о состоянии окружающей среды. Кроме того, каж-
дый имеет право на возмещение ущерба, причиненного его здоровью 
или имуществу экологическим правонарушением. Все эти вопросы в 
РФ регулируются системой экологического законодательства.53  

Право на образование (ст. 43). Получение образования направле-
но на полное развитие личности и осознание ее достоинства, оно 
должно укреплять уважение к правам человека и основным свободам. 
Конституция РФ гарантирует каждому общедоступность и бесплат-
ность начального общего, основного общего, среднего (полного) об-
щего образования в объеме 11 классов и начального профессионально-
го образования и на конкурсной основе бесплатность среднего профес-
сионального, высшего профессионального образования. Каждый граж-
данин РФ обязан получить основное общее образование – 11 классов 
общеобразовательной школы или приравненного к ней другого обра-
зовательного учреждения. Учеба в школе начинается с шести с поло-
виной лет, но не позже восьми лет. Требование обязательности основ-
ного общего образования относится к лицу до достижения им 15 лет. 
Родители или лица их заменяющие, обязаны обеспечить получение 
детьми этого образования (ч. 4 ст. 43). Предельный возраст обучающе-
гося для получения основного общего образования в общеобразова-
тельном учреждении по очной форме обучения – 18 лет. Чтобы обес-
печить необходимый уровень образования, в России законодательно 
закреплена обязательность государственных образовательных стан-
дартов. Образование в России регулируется федеральным законода-
тельством.54  

                                                      
53 «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. 

от 06.12.2011, с изм. от 07.12.2011) // Собрание законодательства РФ. 
05.06.2006. № 23. Ст. 2381; «Лесной кодекс Российской Федерации» от 
04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 06.12.2011) // Собрание законодательства РФ. 
11.12.2006. № 50. Ст. 5278; «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002  
№ 7-ФЗ (ред. от 21.11.2011, с изм. от 07.12.2011) // Собрание законодательства 
РФ. 14.01.2002. № 2. Ст. 133; «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999  
№ 96-ФЗ (ред. от 21.11.2011) // Собрание законодательства РФ. 03.05.1999.  
№ 18. Ст. 2222; «О радиационной безопасности населения» от 09.01.1996  
№ 3-ФЗ (ред. от 19.07.2011) // Собрание законодательства РФ. 15.01.1996. № 3. 
Ст. 141 и др. 

 

54 Закон РФ «Об образовании»; «О высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании» от 22.08.1996 № 125-ФЗ (ред. от 03.12.2011, с изм. и 
доп., вступающими в силу с 01.02.2012) // Собрание законодательства РФ. 
26.08.1996. № 35. Ст. 4135.  
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Право на свободу литературного, художественного, научного, 
технического и других видов творчества, преподавания (ст. 44). Кон-
ституция гарантирует каждому свободу во всех областях творческой 
деятельности. Конституция называет лишь основные виды творчества, 
оставляя список открытым. Рассмотрите различия отдельных видов 
творческой деятельности. Например, научное творчество – это дея-
тельность, направленная на открытие новых законов и закономерно-
стей природы, общества, мышления. Техническое творчество направ-
лено на создание новых конструкций, технических решений приклад-
ного характера и т.д. С учетом специфики отдельных видов творчества 
осуществляется и нормативно-правовое регулирование отношений, 
возникающих по поводу создания, использования и охраны результа-
тов творческой деятельности. В связи с этим обратите внимание на 
принципиально важное положение ч. 1 ст. 44 Конституции о том, что 
интеллектуальная собственность охраняется законом. Это положение 
полностью соответствует Всеобщей декларации прав человека (п. 2  
ст. 27), Международному пакту об экономических, социальных и 
культурных правах (ст. 15) и Стокгольмской конвенции 1967 г. (ст. 2), 
учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собствен-
ности (ВОИС), согласно которым каждый человек имеет право на за-
щиту его моральных и материальных интересов, являющихся резуль-
татом созданных им научных, литературных или художественных тру-
дов. Государство гарантирует доступность всех достижений культуры 
для граждан, одновременно требуя от них заботиться о сохранении 
исторического и культурного наследия, бережного отношения к па-
мятникам истории и культуры (ч. 3 ст. 44). Закон запрещает деятель-
ность, направленную на пропаганду войны, насилия и жестокости, 
расовой, национальной, религиозной, классовой и иной исключитель-
ности или нетерпимости, порнографии. Действующее федеральное 
законодательство в сфере регулирования творческой деятельности со-
ответствует международным стандартам.55  

                                                      
55 ГК РФ (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 08.12.2011) // 

Собрание законодательства РФ. 25.12.2006. № 52 (ч. 1). Ст. 5496; «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 
№ 3612-1) (ред. от 08.05.2010) // Ведомости СНД и ВС РФ. 19.11.1992. № 46. 
Ст. 2615; «О науке и государственной научно-технической политике» от 
23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 03.12.2011) // Собрание законодательства РФ. 
26.08.1996. № 35. Ст. 4137; «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
(ред. от 30.11.2011) // Собрание законодательства РФ. 01.07.2002. № 26.  
Ст. 2519; «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 
Федерации» от 26.05.1996 № 54-ФЗ (ред. от 23.02.2011) // Собрание законода-
тельства РФ. 27.05.1996. № 22. Ст. 2591 и др. 
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Тема 13. Конституционные гарантии прав и свобод.  
Конституционные обязанности человека и гражданина 

1. Общие гарантии прав и свобод.  
2. Конституционные гарантии правосудия. 
3. Конституционные основания ограничения прав и свобод. 
4. Основные обязанности человека и гражданина. Обеспечение 

выполнения конституционных обязанностей. 
 

Конституция в полной мере предоставляет гарантии прав и сво-
бод (ст. 17). Конституционные гарантии прав и свобод граждан – это 
предусмотренные Конституцией РФ условия и средства (механизмы), 
обеспечивающие беспрепятственное пользование правами и свобода-
ми и их всестороннюю охрану. Таким образом, конституционные га-
рантии по своей сути правовые средства, обеспечивающие реализацию 
того или иного права человека и гражданина, вытекающие из консти-
туции, законов и других нормативных источников. Но для реализации 
прав и свобод этого недостаточно. Необходимы и реальные возможно-
сти для их реализации, т.е. «материальные гарантии прав», под кото-
рыми понимается совокупность экономических и политических усло-
вий, делающих права реальными. 

Обеспечение конституционных прав и свобод – обязанность госу-
дарства. Статья 45 Конституции РФ устанавливает: «Государственная 
защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации 
гарантируется. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми 
способами, не запрещенными законом». В уголовном кодексе имеется 
специальная гл. 19 « Преступления против конституционных прав и 
свобод человека и гражданина». Гарантии нужны не сами по себе, а 
для возможного полного претворения в жизнь прав и свобод человека 
и гражданина. Конституция содержит специальные статьи, устанавли-
вающие систему государственного, уголовного, гражданского, адми-
нистративного и процессуального характера, которая призвана дать 
человеку и гражданину средства правовой защиты прав и свобод в его 
отношениях с государством и его органами (ст. 45 – 54, 60, 61). Гаран-
тии делятся на общие гарантии и гарантии правосудия (специальные 
гарантии). Выделяются еще и международно-правовые гарантии. 
Рассмотрим сначала общие гарантии, под которыми понимаются об-
щие начала, совокупность экономических, политических, социальных, 
идеологических факторов, создающих максимум возможных на дан-
ном этапе развития общества и государства условий и предпосылок 
для реализации прав и свобод. К общим гарантиям относятся: 

1) наиболее общей гарантией прав и свобод, имеющей наивыс-
шую юридическую силу, является сам конституционный строй, осно-
ванный на неуклонном соблюдении Конституции, неотчуждаемом ес-
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тественном праве и общепризнанных принципах и нормах междуна-
родного права. Эта наивысшая гарантия трансформируется Конститу-
цией РФ в систему определенных прав граждан и обязанностей госу-
дарства по обеспечению прав и свобод, сформулированных в статьях 
Конституции; 

2) защита прав и свобод – обязанность государства. Конститу-
ция гарантирует государственную защиту прав и свобод человека и 
гражданина (ч. 1 ст. 45). Это общее правило закрепляет обязанность 
государства различными правовыми средствами обеспечивать защиту 
прав и свобод, осуществлять их регулирование. Гарантом прав и сво-
бод выступает Президент России. Эта функция составляет главное на-
значение судебной системы. В гарантировании прав и свобод участву-
ет весь механизм государства, все органы государственной власти; 

3) самозащита прав и свобод. Каждый вправе защищать свои 
права и свободы всеми способами, не запрещенными законом (ч. 2  
ст. 45). Это обжалование действий должностных лиц, обращение в 
средства массовой информации, использование правозащитных орга-
низаций и общественных объединений (профсоюзы и др.). Граждане 
имеют право на приобретение и использование огнестрельного оружия 
для защиты жизни, здоровья и собственности в пределах необходимой 
обороны и крайней необходимости. Но это право подвергнуто многим 
ограничениям (оружие не подлежит применению в отношении жен-
щин, инвалидов, несовершеннолетних, кроме случаев совершения ими 
вооруженного или группового нападения). Обо всех случаях примене-
ния оружия, повлекших телесные повреждения, требуется сообщать в 
органы внутренних дел. Определенными условиями обставлено и пра-
во на приобретение оружия;56  

4) судебная защита. Такая форма защиты прав и свобод является 
наиболее эффективной, поскольку в суде могут быть обжалованы лю-
бые решения (ст. 46). Объектом обжалования могут быть законы, дей-
ствия и указы Президента, постановления Правительства и т.д. Суд, 
таким образом, осуществляет надзор за законностью в стране, обеспе-
чивает приоритет прав и свобод граждан перед любыми акциями госу-
дарства. Процедура обращения граждан в судебные органы регулиру-
ется соответствующим законом;57  

5) возмещение вреда. Каждый имеет право на возмещение вреда, 
причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов 

                                                      
56 См.: «Об оружии» от 13.12.1996 № 150-ФЗ (ред. от 06.12.2011) // Соб-

рание законодательства РФ. 16.12.1996. № 51. Ст. 5681. 
57 Закон РФ от 27.04.1993 (ред. от 09.02.2009) «Об обжаловании в суд 

действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» // Ведомости 
СНД и ВС РФ. 13.05.1993. № 19. Ст. 685. 
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государственной власти или их должностных лиц. Размер возмещения 
вреда устанавливается судом (ст. 53). Возмещение причиненного вреда 
регулируется гражданско-правовым законодательством и является га-
рантией, распространяющейся на любые нарушения прав и свобод. 
Отдельные виды ответственности за причиненный вред закреплены в 
специальных законах.58 По действующему законодательству, напри-
мер, возмещению подлежит вред, причиненный человеку незаконным 
привлечением к уголовной ответственности, незаконным осуждением, 
незаконным заключением под стражу или взятием подписки о невыез-
де, незаконным наложением административного взыскания в виде аре-
ста или исправительных работ. Материальную ответственность в этих 
случаях несут не непосредственно виновные должностные лица, а со-
ответствующие органы государственной власти, которым затем воз-
мещается ущерб этими должностными лицами. Размер возмещения 
причиненного вреда устанавливается судом, который также вправе 
определять возмещение (денежную компенсацию) морального вреда, 
причиненного человеку; 

6) неотменяемость прав и свобод. Любой человек может быть 
уверен, что пока существует Конституция РФ, права и свободы, закре-
пленные в ней, являются непосредственно действующими (ст. 18). 
Конституция устанавливает, что в РФ законы, отменяющие или ума-
ляющие права и свободы человека и гражданина, не должны издавать-
ся (ч. 2 ст. 55). Данная норма гарантирует незыблемость прав и свобод, 
напоминая, что отмена, пересмотр или любое снижение уровня гаран-
тий тех или иных прав и свобод требует созыва Конституционного 
Собрания. В то же время Конституцией допускается возможность ог-
раничения прав и свобод человека и гражданина, суть которых рас-
крывается в соответствующем вопросе; 

7) возраст. Гражданин России может самостоятельно осуществ-
лять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет. Ограничени-
ем может служить признание гражданина недееспособным или огра-
ниченным в дееспособности, но только по решению суда. Лица, не 
достигшие этого возраста, также обладают правами, перечисленными 
в Гражданском кодексе (ст. 60). Международный пакт о гражданских и 
политических правах (ст. 24) закрепляет за каждым ребенком право на 
меры защиты, на немедленную регистрацию после рождения и на имя. 
Каждый ребенок имеет право на приобретение гражданства. Законода-
тельство устанавливает ряд прав несовершеннолетних. Например, в 
гражданском праве за детьми закреплены права собственности, насле-

                                                      
58 Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ (ред. от 08.12.2011) 

«О Федеральной службе безопасности»; Закон РФ от 24.06.1993 № 5238-1 
(ред. от 31.12.2002) «О федеральных органах налоговой полиции». 
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дования и др., а также частичная дееспособность несовершеннолетних 
в возрасте от 15 до 18 лет. В трудовом праве признается право на труд 
с 16 лет (для учащихся – с 14 лет). Однако в полном объеме граждане 
наделяются правами и свободами только с 18 лет (полная дееспособ-
ность), и никто не вправе ограничивать их действий по причине моло-
дости. С этого возраста граждане осуществляют свои права и обязан-
ности самостоятельно, как и несут полную ответственность за все свои 
поступки и действия. 

Гарантии правосудия (юридические) гарантии – это правовые 
нормы, определяющие условия и порядок реализации прав, юридиче-
ские средства их охраны и защиты в случае нарушения. При их помо-
щи обеспечивается реализация правового статуса личности с исполь-
зованием государственного принуждения или возможности такого 
принуждения со стороны государственных органов. В зависимости от 
источника закрепления специальные (юридические) гарантии делят на 
конституционные и отраслевые, а с точки зрения структуры на гаран-
тии реализации и охраны. Данные гарантии лежат в основе УПК и на-
правлены на исключение произвола в судебном разбирательстве. Га-
рантии правосудия – гарантии свободы личности, отсюда их конститу-
ционный уровень закрепления. К юридическим гарантиям относятся 
следующие. 

1. Гарантии подсудности. Конституция прямо указывает, что ни-
кто не может быть лишен права на рассмотрение его дела тем судом и 
тем судьей к подсудности, которых оно отнесено законом (ст. 47). Оп-
ределение законом такого суда и есть подсудность. Эта гарантия в 
равной мере распространяется как на уголовное, так и на гражданское 
судопроизводство. Данная норма направлена на то, чтобы не поставить 
человека в невыгодное положение, передав его дело в другой суд. 
Важной гарантией демократического правосудия выступает суд при-
сяжных. Суд присяжных призван самостоятельно, отдельно от судьи, 
решать только один вопрос: о виновности (или невиновности) подсу-
димого. Конституция гарантирует обвиняемому в совершении престу-
пления право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных 
заседателей в случаях, предусмотренных федеральным законом. Суды 
присяжных рассматривают дела о наиболее тяжких преступлениях 
(убийство, бандитизм и др.). Присяжные заседатели избираются по 
жребию из числа избирателей в возрасте от 25 до 70 лет, при этом сто-
роны вправе немотивированно отвести по два заседателя. 

2. Право на юридическую помощь. Это право предполагает, что 
каждый, кто нуждается в квалифицированной юридической помощи, 
может получить ее, обратившись к адвокату (ст. 48). Адвокат незави-
сим и строит свои отношения с клиентом на основе конфиденциально-
сти, т.е. не вправе разглашать доверенные ему сведения. В уголовном 
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процессе адвокат выступает защитником подозреваемого, обвиняемо-
го, подсудимого и осужденного, а в гражданском – представляет инте-
ресы истца, ответчика, третьего лица. Юридическая помощь может 
оказываться также лицам, привлекаемым к административной ответст-
венности. В предусмотренных законом случаях юридическая помощь 
оказывается бесплатно. Конституция предоставляет каждому задер-
жанному, заключенному под стражу, обвиняемому в совершении пре-
ступления право пользоваться помощью адвоката (защитника) с мо-
мента соответственно задержания, заключения под стражу или предъ-
явления обвинения. Право на защиту производно от права на свободу, 
так как смысл защиты состоит в достижении свободы человека. В этих 
же целях Уголовно-процессуальный кодекс подробно регламентирует 
права и действия адвоката на всех стадиях уголовного процесса. 

3. Презумпция невиновности (ст. 49). Суть презумпции заключа-
ется в том, что любой человек считается невиновным, пока его винов-
ность не будет доказана. Только суд вправе признать лицо виновным в 
совершении преступления. Без такого признания никого нельзя под-
вергать уголовному наказанию, ограничивать в правах. Обвиняемый 
не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания лежит на 
прокуроре, следователе и лице, производящем дознание. Неисполне-
ние этих требований закона ведет к прекращению дела и оправданию 
подсудимого. Даже признание обвиняемым своей вины недостаточно 
для вынесения обвинительного приговора, оно может быть принято в 
расчет только при условии, что подтверждено совокупностью доказа-
тельств. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в 
пользу обвиняемого, т.е. любой факт или приводимое доказательство, 
вызывающее сомнение, которое невозможно развеять, признаются не-
существующим. Эти гарантии решают задачу не допустить осуждения 
невиновных. 

4. Запрет повторного осуждения означает, что никто не может 
быть осужден за одно и то же преступление более одного раза (ст. 50). 
Это означает, что уголовное дело против гражданина не может быть 
возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению, если этот 
человек уже был судим по тому же обвинению, и суд вынес приговор 
или прекратил дело. Снова судить по тому же обвинению можно  
только в том случае, если приговор или решение суда будут отменены 
в порядке судебного надзора, а дело передано в суд на новое рассмот-
рение. 

5. Недействительность незаконно полученных доказательств. 
Человек гарантирован от использования доказательств, полученных с 
нарушением федерального закона (ч. 2 ст. 50). Не могут использовать-
ся доказательства, при получении которых допущены унижение дос-
тоинства личности, пытки и насилие, незаконное вторжение в жилище, 
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злоупотребление семейной тайной, – несанкционированное подслуши-
вание телефонных разговоров и т.д. Таким образом, не признаются 
доказательством никакие сведения, полученные с нарушением прав и 
свобод человека и гражданина. 

6. Право на пересмотр приговора. Любой осужденный имеет пра-
во на пересмотр приговора вышестоящим судом, а также просить о 
помиловании или смягчении приговора (ч. 3 ст. 50). Пересмотр приго-
вора – это необходимая гарантия против судебных ошибок, он преду-
смотрен Уголовно-процессуальным кодексом. Помилование – освобо-
ждение от наказания или замена его другим, более мягким наказанием. 
Осужденный вправе только просить об этом, а право осуществлять 
помилование принадлежит Президенту РФ, поэтому отказ в просьбе о 
помиловании не может быть обжалован.  

7. Гарантия от самообвинения выражается в том, что человека 
нельзя принудить к даче показаний против себя, а также против близ-
ких для него родственников, круг которых определяется федеральным 
законом (ст. 51). УПК включает в их число родителей, детей, родных 
братьев и сестер, усыновителей и усыновленных, деда, бабку, внуков, 
супруга. Таким образом, человек вправе отказываться от дачи показа-
ний, если эти показания уличают его и его близких родственников в 
совершении преступления, т.е. могут быть использованы против его 
интересов. УПК указывает и на иные случаи освобождения от обязан-
ности давать свидетельские показания. 

8. Гарантия прав потерпевших от преступлений и злоупотребле-
ния властью (ст. 52). Права потерпевших от преступлений и злоупот-
реблений властью охраняются законом. Государство обеспечивает по-
терпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущер-
ба. УПК, например, предоставляет им определенные процессуальные 
права (они имеют право участвовать в судебном разбирательстве, зна-
комиться со всеми материалами дела и др.). Ряд уголовных дел (клеве-
та, оскорбление и др.) подлежит возбуждению только по жалобе по-
терпевшего, от потерпевшего зависит и прекращение этих дел в случае 
примирения с обвиняемым. Но некоторые дела, начинаясь по жалобе 
потерпевшего (изнасилование, нарушение авторских прав и др.), не 
могут быть прекращены по его желанию вследствие их общественной 
опасности. Лицо, понесшее материальный ущерб от преступления, 
имеет право потребовать возмещения этого ущерба. Соответствующий 
гражданский иск рассматривается вместе с уголовным делом. Закреп-
ление различных прав потерпевшего в уголовном, административном 
и гражданском процессе создает реальный механизм судебного обес-
печения прав потерпевших. 

9. Запрет обратной силы закона (ст. 54). Закон, устанавливаю-
щий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет.  
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Но если он отменяет или смягчает ответственность, то его обратная 
сила предусматривается, т.е. никто не может нести ответственность за 
деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонару-
шением. Если же принимается закон, отменяющий или смягчающий 
ответственность, то по принципу гуманизма обратная сила закона как 
раз признается. Конституционная гарантия в этом случае устанавлива-
ет: если после совершения правонарушения ответственность за него 
устранена или смягчена, применяется новый закон. Эти правила дей-
ствия закона во времени имеют силу для всех отраслей права. Они за-
креплены нормами уголовного, гражданского, трудового, администра-
тивного и другого законодательства РФ. 

Неотъемлемой составляющей специальных гарантий является ох-
ранительная деятельность специализированных органов государства 
(конституционный надзор и контроль, деятельность Уполномоченного 
по правам человека, органов прокуратуры, органов внутренних дел). 

Международно-правовые гарантии. Систему международных га-
рантий прав человека составляют международные пакты и конвенции 
по правам человека и международные органы, способные установить 
международно-правовую ответственность за нарушения прав человека 
(Европейская комиссия по правам человека, Европейский Суд по пра-
вам человека и другие). Конституция предоставляет право обращения 
в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека. Это 
право обусловлено наличием соответствующих международных дого-
воров РФ. Жалоба может быть подана после отказа лицу во всех су-
дебных инстанциях Российской Федерации, т.е. если исчерпаны все 
имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты (ч. 3 
ст. 46). Она подается в Комитет по правам человека, созданный в соот-
ветствии с Международным пактом о гражданских и политических пра-
вах. Процедура защиты нарушенного права состоит в том, что жалоба 
доводится до сведения соответствующего государства, а государство 
обязано в шестимесячный срок представить Комитету письменные объ-
яснения или заявления, разъясняющие этот вопрос и извещающие о 
принятых мерах, если таковые имели место. Комитет не вправе выно-
сить обязательные решения, но публикует ежегодный отчет о рассмот-
рении жалоб, что имеет негативные морально-политические последст-
вия для государства, в котором нарушаются права человека. 

Конституция содержит институт ограничения прав и свобод при 
наличии определенных условий (ч. 3 ст. 55). Необходимо иметь в виду, 
что ограничения не тождественны отмене или умалению прав и свобод 
и осуществляются только в той мере, в какой это необходимо в строго 
установленных законом целях. Конституция устанавливает общие пра-
вила возможности ограничения прав и свобод человека и гражданина. 
Во-первых, права и свободы могут быть ограничены только федераль-
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ным законом. Во-вторых, права и свободы могут ограничиваться толь-
ко в целях: защиты основ конституционного строя; нравственности; 
здоровья; прав и законных интересов других лиц; обеспечения оборо-
ны страны; безопасности государства. Объясните классификацию ог-
раничений. По времени действия – настоящие и временные; широты 
их охвата – общие и индивидуальные; сферы использования – государ-
ственные и муниципальные; содержания – экономические, политиче-
ские, личные; способов их осуществления – запреты, обязанности, 
приостановления и т.д. 

В современной России существует два основных вида законода-
тельства о чрезвычайном правовом режиме – чрезвычайное положение 
и военное положение. Конституция допускает при наличии обстоя-
тельств и в порядке, установленном специальным ФКЗ, введение 
«чрезвычайного положения» на всей территории РФ или в ее отдель-
ных местностях для обеспечения безопасности граждан и защиты кон-
ституционного строя отдельных ограничений прав и свобод с указани-
ем пределов и срока их действия (ст. 55, ч. 1, 2 ст. 56). Не подлежат 
ограничению в любом случае права и свободы, предусмотренные  
ст. 20, 21, 23 (ч. 1), 24, 28, 34 (ч. 1), 40 (ч. 1), 46 – 54 Конституции РФ. 
Кроме того, Конституция предусматривает в случае «агрессии против 
Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии» воз-
можность введения на территории Российской Федерации или в от-
дельных ее местностях военного положения, режим которого опреде-
ляется специальным федеральным конституционным законом (ч. 2, 3 
ст. 87).59 Процедурные моменты чрезвычайного правового режима 
(чрезвычайного либо военного положения), раскрываются в ч. 2 ст. 87, 
88, ст. 102 Конституции. Конституционные основы института чрезвы-
чайного правового режима развиваются и в других законах («О Прави-
тельстве РФ», «О Президенте РФ», «Об обороне», «О безопасности», 
«О гражданской обороне», «О борьбе с терроризмом»). В РФ были 
прецеденты введения чрезвычайного положения: в ноябре 1991 г. на 
территории Чечено-Ингушской Республики, в ноябре 1992 г. на терри-
тории Северо-Осетинской ССР и Ингушской Республики, в марте  
1993 г. в части Назрановского района Ингушской Республики, в октяб-
ре 1993 г. в Москве. Чрезвычайное положение также вводили на своих 
территориях некоторые главы администраций субъектов РФ. Напри-
мер, чрезвычайное положение вводилось губернаторами Кемеровской, 
Калининградской областей, Приморского и Краснодарского краев. 

                                                      
59Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ (ред. от 

07.03.2005) «О чрезвычайном положении» // Собрание законодательства РФ. 
04.06.2002. № 23. Ст. 2277; Федеральный конституционный закон от 
30.01.2002 № 1-ФКЗ (ред. от 28.12.2010) «О военном положении» // Собрание 
законодательства РФ. 04.02.2002. № 5. Ст. 375.  
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Правовой статус личности характеризуется не только правами и 
свободами, но и обязанностями. Обязанности – составная часть право-
вого статуса личности – тесно связаны с правами и свободами челове-
ка и гражданина, поскольку не существует прав без обязанностей, 
также как и обязанностей без прав, что предопределяет единство прав 
и обязанностей. Обязанности различны по своей природе. Одни выте-
кают из принадлежности к гражданству государства, другие не связа-
ны с гражданством и возлагаются на каждого. Исходя из этого они 
делятся на общие и конкретные. К общим обязанностям относятся: 
соблюдение Конституции и федеральных законов, уважение прав и 
свобод других, несение иных установленных законом обязанностей; 
сохранение природы и окружающей среды, бережное отношение к 
природным богатствам и т.д. К конкретным относятся родительские 
обязанности, обязанность платить законно установленные налоги и 
сборы, воинская обязанность. Таким образом, основные обязанности – 
это конституционно закрепленные и охраняемые правовой ответст-
венностью требования, предъявляемые человеку и гражданину и свя-
занные с необходимостью его участия в обеспечении интересов обще-
ства, государства, других граждан.60  

Необходимо обратить внимание на основополагающий принцип 
конституционно-правового регулирования обязанностей – принцип 
равенства обязанностей (ч. 2 ст. 6). Этот принцип касается каждого 
гражданина РФ и непосредственно связан с равенством прав и свобод. 
В практическом плане он означает, что ни один гражданин не должен 
освобождаться или уклоняться от обязанностей, они в равной мере 
распространяются на всех граждан. В то же время в РФ проживает 
много лиц, не являющихся гражданами. Конституция не освобождает 
их от некоторых обязанностей (платить налоги, сохранять природу), 
поскольку за ними в полной мере закреплены многие права и свободы. 

Рассмотрим конкретные основные обязанности человека и граж-
данина. 

1. Соблюдение Конституции и законов (ч. 2 ст. 15). Это важнейшая 
обязанность как гражданина, так и любого лица, проживающего на тер-
ритории России. Соблюдение Конституции и законов – всеобщее прави-
ло, не знающее исключений. Данная конституционная обязанность не 
ограничивается Конституцией и законами. Ее содержание определяется 
как правомерное поведение во всех сферах жизни и деятельности (зако-
нопослушание). Это означает, что граждане обязаны соблюдать не толь-
ко Конституцию и законы, но и подзаконные акты, конституции и зако-
ны субъектов Федерации, акты местного самоуправления, т.е. всего 
комплекса нормативно-правовых документов. 
                                                      

60
 Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. 4-е изд. 

М.: Проспект, 2009. С. 250.  
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2. Уважение прав и свобод других лиц. Это важнейшее условие 
свободы, ее необходимое ограничение и фундаментальный принцип 
правопорядка. Часть 3 статьи 17 Конституции устанавливает, что осу-
ществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 
права и свободы других лиц. Уважение к чужим правам требует разви-
того правосознания и сдерживающих нравственных начал в человеке, 
особенно когда права другого лица оказываются препятствием к осу-
ществлению собственных желаний, даже законных. Эгоистическая 
реализация своих прав за счет прав других является одновременным 
нарушением норм как права, так и морали, это путь к конфликтам ме-
жду людьми и утверждению царства права сильных. Конституция 
предлагает единственно возможный путь избежать этого – закрепляе-
мая ею обязанность вводит человеческие страсти и амбиции в русло 
сознательной саморегуляции и разумного баланса собственных и чу-
жих прав. 

3. Забота о детях и нетрудоспособных родителях. В частях 2 и 3  
статьи 38 Конституции закреплены две конституционные обязанности 
граждан. Во-первых, родители обязаны заботиться о детях, их воспи-
тании. Во-вторых, трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны 
заботиться о нетрудоспособных родителях. Эти обязанности граждан 
отражают личную ответственность каждого человека за судьбу своих 
родителей и детей, когда они уже или еще не в состоянии обеспечить 
свои жизненные потребности. Наряду с правовым закреплением высо-
коморального содержания этих конституционных предписаний госу-
дарством предусмотрены соответствующие обязанности граждан, в 
частности, материальное обеспечение. Гражданское и семейное зако-
нодательство регламентирует правоотношения, вытекающие из рас-
сматриваемых конституционных обязанностей, обеспечивая охрану 
соответствующих им прав.61 

4. Получение основного общего образования. Конституция возла-
гает на каждого гражданина обязанность получить основное общее 
образование – 11 классов общеобразовательной школы или прирав-
ненного к ней другого образовательного учреждения, а на родителей 
или лиц, их заменяющих, – обязанность обеспечить получение детьми 
этого образования (ч. 4 ст. 43). Требование обязанности основного об-
щего образования сохраняет силу до достижения подростком 15 лет. 
Предельный возраст обучающегося для получения указанного образо-
вания по очной форме обучения – 18 лет. Дети не могут нести ответст-
венность за нарушение этой обязанности. Установление обязанности 
родителей носит более конкретный характер, но и здесь нарушение 

                                                      
61 См.: «Семейный кодекс Российской Федерации» (ст. 54, 56, 85, 87, 88, 

156). 
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обязанности не влечет какой-либо ответственности. Правовой смысл 
данных обязанностей минимален, он сводится к разумному напомина-
нию людям о необходимости получения их детьми основного общего 
образования в целях более успешной жизненной адаптации. 

5. Забота о памятниках истории и культуры. Каждый обязан  
заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, бе-
речь памятники истории и культуры (ч. 3 ст. 44 Конституции). Данная 
конституционная обязанность направлена на сохранение материаль-
ных и духовных ценностей многонационального народа России, разви-
тие его культуры. На реализацию указанной обязанности направлен 
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации», который регулирует отноше-
ния, возникающие в области сохранения, использования и популяри-
зации объектов культурного наследия. Закон устанавливает особенно-
сти владения, пользования, распоряжения указанными объектами как 
особым видом недвижимого имущества, формирует общие принципы 
государственной охраны данных объектов. 

6. Уплата налогов и сборов. Каждый обязан платить законно ус-
тановленные налоги и сборы (ст. 57). Данная конституционная обязан-
ность носит всеобщий характер и распространяется на всех независи-
мо от гражданства физических лиц, места и законодательства создания 
организации.62 Освобождение от уплаты является исключением из 
принципа всеобщности налогообложения – льготой. Налоги являются 
необходимым условием существования государства, экономической 
основой его деятельности, условием реализации его публичных функ-
ций, поэтому обязанность платить законно установленные налоги и 
сборы распространяется на всех налогоплательщиков в качестве без-
условного требования. Закон предусматривает возможность бесспор-
ного взыскания налогов при условии его последующего судебного 
контроля. За уклонение от уплаты и нарушение порядка уплаты нало-
гов и сборов налогоплательщики несут административную, а в отель-
ных случаях и уголовную ответственность. 

Однако обязанность своевременно и в полном объеме уплачивать 
налоги и сборы сочетается с определенными правами налогоплательщи-
ков, установленными в законе (знакомиться с материалами проверок, 
обжаловать решения налоговых инспекций и др.). Конституция добав-
ляет к этому, что законы, устанавливающие новые налоги, или ухуд-
шающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют. 

7. Сохранение природы и окружающей среды. Для выживания че-
ловечества нет большей опасности, чем уничтожение природы, загряз-
нение воздуха, земли и водоемов. Конституция РФ гласит: «Каждый 

                                                      
62 «Налоговый кодекс Российской Федерации (ч. 1 ст. 11, 19). 
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обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться 
к природным богатствам» (ст. 58). Под охраной окружающей среды 
понимается деятельность органов государственной власти РФ, субъек-
тов РФ, органов местного самоуправления, юридических и физических 
лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, 
рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов. 
Экологические обязанности граждан конкретизируются в законе  
«Об охране окружающей среды». Граждане обязаны: сохранять при-
роду и окружающую среду; бережно относиться к природе и природ-
ным богатствам; соблюдать иные требования законодательства. Феде-
ральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» 
предусматриваются правила поведения граждан на землях и террито-
риях национальных парков, природных заповедников, заказников и 
т.п.63 В лесном и водном законодательстве предусматриваются обязан-
ности граждан по охране лесов и водных объектов.64 Действуют и 
иные природоохранные акты, содержащие обязанности граждан и 
должностных лиц по охране природных ресурсов.65 За нарушение при-
родоохранного законодательства установлена имущественная, адми-
нистративная и уголовная ответственность. 

8. Защита Отечества. Конституция РФ объявляет защиту Отече-
ства «долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации»  
(ст. 59). В данном случае правовая обязанность соединяется с мораль-
ной категорией (долгом), тем самым образуя непреложный закон гра-
жданского поведения. Понятие «Отечество» относится к вечным цен-
ностям, оно выражает связь каждого человека с его предками и их де-
лами, в нем олицетворение героической истории, культуры, духовно-
сти многонационального народа России. Отечество – это безопасность 
и спокойствие сегодняшней жизни, нерушимость границ и прочность 
государственности. Но защита Отечества и несение военной службы – 
это не одно и то же. Защита Отечества предполагает обязанность каж-
дого военнообязанного гражданина «встать под ружье» в случае агрес-
сии против России, официального объявления войны и всеобщей мо-
билизации. Военная служба – это особый вид федеральной государст-
венной службы, исполняемой гражданами в Вооруженных силах РФ, 
внутренних войсках МВД, пограничных войсках и др. Отношения в 
области воинской обязанности и военной службы регулируются соот- 
 

                                                      
63 Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ (ред. от 30.11.2011)  

«Об особо охраняемых природных территориях» // Собрание законодательства 
РФ. 20.03.1995. № 12. Ст. 1024. 

64 См.: «Лесной кодекс», «Водный кодекс». 
65 См.: «Федеральный закон о животном мире; об охране атмосферного 

воздуха» и др.  
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ветствующими законами.66 Федеральный закон о воинской обязанно-
сти устанавливает, что на военную службу призываются все граждане 
мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на осво-
бождение или отсрочку от призыва. Конституция закрепила право 
граждан на замену военной службы альтернативной гражданской 
службой. Федеральный закон «Об альтернативной гражданской служ-
бе» определяет основания такой замены. Альтернативная гражданская 
служба – это особый вид трудовой деятельности в интересах общества 
и государства, осуществляемый гражданином взамен военной службы 
по призыву. Это право возникает в случаях, если: несение военной 
службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию; он отно-
сится к коренному малочисленному народу, ведет традиционный образ 
жизни и занимается традиционными промыслами. Данное право рас-
пространяется на граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. 
Подчеркните, что соблюдение основных обязанностей обеспечивается 
всеми мерами правового и общественного воздействия. 

Текущее законодательство предусматривает дифференцирован-
ную систему мер ответственности за несоблюдение обязанностей. За 
наиболее тяжкие нарушения обязанностей гражданами к ним могут 
применять меры уголовной ответственности, например, за уклонение 
от прохождения военной и альтернативной гражданской службы уста-
новлена уголовная ответственность (ст. 328 УК РФ).  

 
Тема 14. Конституционные институты демократии в  

Российской Федерации 
1. Понятие демократии. Формы и институты демократии. 
2. Конституционные институты непосредственной и представи-

тельной демократии как формы реализации демократии. Соотношение 
непосредственной и представительной демократии. 

3. Избирательная система и ее виды. Избирательное право РФ. 
4. Международные стандарты проведения выборов. Принципы 

проведения  выборов в РФ. 

                                                      
66 Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ (ред. от 08.12.2011) «О во-

инской обязанности и военной службе» // Собрание законодательства РФ. 
30.03.1998. № 13. Ст. 1475; Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ (ред. от 
08.12.2011) // Собрание законодательства РФ. 03.06.1996. № 23. Ст. 2750;  
Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ (ред. от 12.12.2011) «О статусе 
военнослужащих» // Собрание законодательства РФ. № 22. 01.06.1998.  
Ст. 2331; Федеральный закон от 26.02.1997 № 31-ФЗ (ред. от 09.03.2010)  
«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» // 
Собрание законодательства РФ. 03.03.1997. № 9. Ст. 1014; Федеральный закон 
от 25.07.2002 № 113-ФЗ (ред. от 30.11.2011) «Об альтернативной гражданской 
службе» // Собрание законодательства РФ. 29.07.2002. № 30. Ст. 3030. 
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5. Избирательный процесс: понятие, принципы, система, основ-
ные стадии. 

6. Референдум в системе непосредственной демократии. 
 

Главная задача при изучении данной темы заключается в том, 
чтобы рассмотреть формы реализации демократии в России, уяснить 
основные стадии избирательного процесса, значение референдума в 
системе непосредственной демократии.  

В современном языке слово «демократия» имеет несколько зна-
чений. Первое значение связано с происхождением термина, который в 
переводе с греческого означает «власть народа». Второе значение – 
демократия как форма устройства любой организации, в том числе и 
государства, основанной на равноправном участии ее членов в управ-
лении и принятии в ней решений по большинству. В третьем значе-
нии демократия рассматривается как основанный на определенной 
системе ценностей идеал общественного устройства и соответствую-
щее ему мировоззрение: свобода, равенство, права человека, народный 
суверенитет и другие. В четвертом значении демократия рассматрива-
ется как социальное и политическое движение за народовластие.  
Мы будем исходить из юридического понимания демократии, под ко-
торой понимается «участие граждан и их объединений в осуществле-
нии власти».67  

В статье 3 Конституции РФ говорится о том, что народ, являясь 
носителем суверенитета и единственным источником власти в России, 
осуществляет власть непосредственно и через органы государственной 
власти, местного самоуправления. В зависимости от того, каким путем 
выражается эта воля различают две основные формы демократии.  
Это – форма непосредственной демократии (выборы, референдум), с 
помощью которых основные вопросы государственной и обществен-
ной жизни народом решаются непосредственно, и форма представи-
тельной демократии (выборные органы государственной власти, вы-
борные партийные и общественные органы), с помощью которых на-
род осуществляет власть через своих представителей. Таким образом, 
демократия в РФ осуществляется в форме представительной демокра-
тии (представительное правление) и в форме непосредственной демо-
кратии (прямое правление). 

К настоящему времени в РФ уже сформирована федеральная за-
конодательная база, обеспечивающая непосредственное участие наро-

                                                      
67 Безуглов А.А., Солдатов С.А. Конституционное право России: учеб-

ник. В 3 т. М., 2001. Т. 1. С. 220. 
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да в управлении страной.68 В каждом регионе приняты законы субъек-
тов РФ о выборах в законодательные органы субъектов Федерации, 
органы местного самоуправления, о референдумах субъектов РФ и 
муниципальных референдумах и др. В муниципальных образованиях 
выборы, референдумы, отзыв выборных должностных лиц регулиру-
ются уставами соответствующих муниципальных образований, а также 
различными муниципальными актами.69 

Во втором вопросе, опираясь на нормативные правовые акты, 
рассмотрим конституционные институты непосредственной и предста-
вительной демократии как формы реализации демократии. Вначале 
охарактеризуем непосредственную демократию. Непосредственная 
демократия – это совокупность форм и средств (институтов) непо-
средственного осуществления народом в РФ принадлежащей ему вла-
сти, когда основные решения инициируются, принимаются и испол-
няются непосредственно гражданами. Высшим непосредственным 
выражением власти народа являются референдум и свободные выбо-
ры. Помимо референдумов и выборов институтами непосредственной 
демократии являются также народные обсуждения проектов важных 

                                                      
68 Конституция Российской Федерации (ред. от 30.12.2008 г.). Официаль-

ный текст. М., 2011; Федеральный конституционный закон от 28.06.2004  
№ 5-ФКЗ (ред. от 24.04.2008) «О референдуме Российской Федерации» // Собра-
ние законодательства РФ. 2004. № 27. Ст. 2710; Федеральный закон от 
26.11.1996 № 138-ФЗ (в ред. от 9.11.2009) «Об обеспечении конституционных 
прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы 
местного самоуправления» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 49.  
Ст. 5497; Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 25.07.2011, с изм. 
от 20.10.2011) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» // Собрание законода-
тельства РФ. 2002. № 24. Ст. 2253; Федеральный закон от 18.05.2005 № 51-ФЗ 
(ред. от 25.07.2011, с изм. от 20.10.2011) «О выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания РФ» // Собрание законодательства РФ. 
2005. № 21. Ст. 1919; Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ (ред. от 
25.07.2011, с изм. от 20.10.2011) «О выборах Президента Российской Федера-
ции» // Собрание законодательства РФ. 13.01.2003. № 2. Ст. 171; 17.07.2006.  
№ 29. Ст. 3125. 

69 Закон Тамбовской области от 5.09.2005 № 3559 «О выборах депутатов 
Тамбовской областной Думы»; Закон Тамбовской области от 23.07.2003  
«О референдуме Тамбовской области»; Закон Тамбовской области от 
24.11.2006 № 124-З «О местном референдуме в Тамбовской области»; Закон 
Тамбовской области от 23.07.2003 № 140-З «О выборах должностных лиц му-
ниципальных образований в Тамбовской области»; Закон Тамбовской области 
от 24.11.2006 № 124-З «О местном референдуме в Тамбовской области»; Закон 
Тамбовской области от 31.01.2007 № 146-З «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований в Тамбовской области». 
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государственных и территориальных решений и законов, петиции, на-
родные инициативы, собрания (сходы) граждан по месту их жительст-
ва и работы. Конституция РФ устанавливает наивысший авторитет 
решений, принятых непосредственно народом. Институты непосредст-
венной демократии имеют как императивный, так и консультативный 
характер. Императивными являются референдум и выборы депутатов 
и выборных должностных лиц населением. Императивный характер 
означает, что выявленная с их помощью воля народа (населения) от-
ражается в решении соответствующего государственного органа или 
органа местного самоуправления (становится основой такого реше-
ния). Он не может при этом изменить, исказить волю народа (населе-
ния). Консультативными формами принято считать консультативные 
референдумы (опросы), народные обсуждения, петиции. 

Решения собраний (сходов) граждан в одних случаях носят импе-
ративный (например, при выборах органов территориального общест-
венного самоуправления, выдвижении кандидатов в депутаты), в дру-
гих – консультативный характер (например, при выражении своего 
мнения по вопросам строительства в микрорайоне или населенном 
пункте нового объекта, обсуждении сообщения главы муниципального 
образования и др.). Отметьте, что в том же значении, что и «непосред-
ственная демократия», употребляются термин «прямая демократия». 

Формы непосредственной демократии используются как для ре-
шения общегосударственных задач – федеральные выборы и референ-
дум РФ, так и для решения вопросов регионального и местного значе-
ния – выборы и референдумы субъектов РФ, муниципальные выборы и 
местные референдумы. Выборы и референдум являются самостоятель-
ными формами непосредственной демократии, они не могут подме-
нять друг друга. Также нельзя говорить о приоритете одной формы над 
другой, поскольку Конституция обе эти формы провозглашает выс-
шим непосредственным выражением народовластия. Посредством ка-
ждой из форм непосредственной демократии решаются определенные 
задачи. Выборы являются способом формирования органов власти. 
При этом вопросы формирования состава органов государственной 
власти и органов местного самоуправления не могут являться предме-
том референдума. 

Важной формой народовластия является представительная де-
мократия. Представительная демократия – это осуществление наро-
дом власти опосредованно через выборных полномочных представи-
телей, которые принимают решения, выражающие волю тех, кого 
они представляют: весь народ, население, проживающее на той или 
иной территории. Таким образом, содержание института народного 
представительства заключается в осуществлении народом власти через 
органы государственной власти и органы местного самоуправления 
(парламенты, законодательные собрания в субъектах). В данном слу-
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чае государственную власть осуществляет не народ непосредственно, а 
созданный им представительный орган. Способ их формирования – 
посредством прямых свободных выборов. Представительная демокра-
тия является ведущей формой политического участия в современных 
государствах. В соответствии с Конституцией РФ на федеральном 
уровне образуются и действуют федеральные органы государственной 
власти – Президент РФ, Государственная Дума Федерального Собра-
ния РФ. В субъектах РФ учреждаются законодательные и исполни-
тельные органы государственной власти субъектов РФ. На местном 
уровне законодательством также предусматривается обязательность 
наличия представительных органов. 

Далее рассмотрите соотношение непосредственной и представи-
тельной демократии. Главное их отличие заключается в форме реали-
зации народовластия. При непосредственной демократии народ непо-
средственно выражает свою волю, сам осуществляет государственную 
власть или власть местного самоуправления в форме референдума, 
выборов и т.д. При представительной демократии опосредованно, ко-
гда осуществление законодательных и контрольных функций произво-
дится через избранные народом представительные органы и специаль-
ные институты. Несмотря на различие, обе эти формы взаимно допол-
няют друг друга. В плане юридической силы верховенство принадле-
жит решениям, принимаемым путем непосредственной демократии 
(например, на референдуме), но масштабы государственной деятель-
ности, основанной на представительной демократии, значительно ши-
ре и носят постоянный характер и в отличие от непосредственной де-
мократии это позволяет наиболее быстро решать государственные во-
просы. Непосредственная и представительная демократия может осу-
ществляться на различных уровнях общества, в различных коллекти-
вах (например, принятие решений на профсоюзном собрании или вы-
боры членами добровольного общества своего руководящего комите-
та, который осуществляет представительские функции и принимает 
решения от имени общества). 

В третьем вопросе проанализируйте избирательную систему и из-
бирательное право РФ. Принципиальное значение при изучении дан-
ного вопроса имеет вопрос о правильном соотношении смежных поня-
тий, которые используются при изучении темы. При этом обратите 
внимание на то, что в учебной литературе наблюдается непоследова-
тельность и разночтение в определениях. Поэтому в первую очередь 
необходимо использовать научно выверенные определения необходи-
мых понятий. 

Выборы – это форма прямого волеизъявления граждан, осущест-
вляемого в соответствии с Конституцией и законами (демократиче-
ская процедура) формирования органов государства и местного само-
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управления с помощью голосования. Выборы являются основопола-
гающим средством их формирования. Юридическая природа выборов 
состоит в том, что народ, выбирая своих представителей, уполномочи-
вает их на осуществление принадлежащей ему государственной вла-
сти. Смысл выборов состоит в том, чтобы все граждане могли выра-
зить свою волю, а государственная власть – быть созданной и действо-
вать в соответствии с этой волей. Органы государственной власти 
формируются двумя способами: путем выборов и путем назначения. 
Однако и назначения на высшие посты в органах исполнительной и 
судебной власти осуществляются выборными органами. Таким обра-
зом, выборы дают высшую избирательную легитимность всей струк-
туре органов государственной власти. В Российском государстве на 
федеральном уровне прямым способом избирается одна палата Феде-
рального собрания – Государственная Дума и глава государства – Пре-
зидент Российской Федерации. На выборной основе формируются ор-
ганы государственной власти в субъектах Федерации, а также органы 
местного самоуправления. 

Выборы, как и референдум, представляют собой узаконенную 
форму прямого народного волеизлияния, важнейшее проявление де-
мократии. Через выборы граждане оказывают воздействие на форми-
рование органов государственной власти и тем самым реализуют свое 
право на участие в управлении государственными делами. 

Под избирательной системой в РФ (в широком смысле) понима-
ется порядок формирования выборных органов государства и местно-
го самоуправления (Президента РФ, депутатов Государственной Ду-
мы, региональных парламентов и местного самоуправления). 

Избирательная система (в узком смысле) – это система распре-
деления депутатских мандатов между кандидатами в зависимости 
от результатов голосования. В России существуют два основных вида 
избирательных систем: пропорциональная и мажоритарная. Мажори-
тарная избирательная система – система выборов, при которой из-
бранными считаются кандидаты, получившие большинство голосов 
избирателей по избирательному округу, где они баллотируются.  
Мажоритарная избирательная система основана на системе персональ-
ного представительства во власти. В качестве кандидата на ту или 
иную выборную должность в мажоритарной системе всегда выдвига-
ется конкретный человек. Существуют три разновидности мажоритар-
ной системы: абсолютного, относительного и квалифицированного 
большинства. При мажоритарной системе абсолютного большинства 
избранным считается кандидат, получивший абсолютное большинство 
голосов, т.е. больше половины общего их числа (50% + 1). При этом 
устанавливается обязательный порог участия избирателей в голосова-
нии, как правило, 50% зарегистрированных избирателей. 
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На выборах по мажоритарной системе относительного большин-
ства кандидату для победы достаточно набрать больше голосов, чем 
кому-либо из конкурентов, и необязательно больше половины. Голо-
сование по мажоритарной избирательной системе относительного 
большинства проводится в один, по другим разновидностям – в два 
тура. Во второй тур выходят два кандидата, получившие наибольшее 
число голосов, а победителем может считаться тот, кто набрал опреде-
ленное число голосов либо больше голосов, чем соперник. Мажори-
тарная избирательная система относительного большинства чаще все-
го применяется в одномандатных избирательных округах. При системе 
квалифицированного большинства победителю необходимо набрать 
заранее установленное большинство, которое выше половины – 2/3, 
3/4 и т.д. Мажоритарная избирательная система используется, прежде 
всего, при избрании выборных должностных лиц, например Президен-
та РФ, глав муниципальных образований. 

Пропорциональная избирательная система – порядок определе-
ния результатов голосования, при котором распределение мандатов 
между партиями, выставившими своих кандидатов в представитель-
ный орган, производится в соответствии с полученным ими количест-
вом голосов. Пропорциональная избирательная система имеет много 
разновидностей, но суть ее состоит в следующем. Территория государ-
ства или представительного органа объявляется единым избиратель-
ным округом. Политические партии и движения, их союзы выдвигают 
списки своих кандидатов. Избиратель голосует за один из таких спи-
сков. Победа в этом случае пропорциональна числу голосов, поданных 
за соответствующий партийный список. Внутри списка мандаты полу-
чают кандидаты согласно их очередности, начиная от первого. В зако-
нодательстве присутствует норма о заградительном барьере, означаю-
щая, что только партии, получившие не менее 7% от общего количест-
ва всех поданных и действительных голосов избирателей, могут полу-
чить депутатские мандаты. Все мандаты партий, не преодолевших 7% 
барьер, разделят партии, прошедшие барьер. Необходимость загради-
тельного барьера не вызывает сомнений. Он позволяет парламенту не 
превратиться в арену состязаний мелких и маловлиятельных партий, 
обеспечивает стабильность управления страной. В России пропорцио-
нальная избирательная система применяется на выборах в Государст-
венную думу (с 2007 г.) и на выборах в депутаты законодательных 
(представительных) органов субъектов Российской Федерации. 

Смешанная избирательная система – применяемая на выборах 
законодательного (представительного) органа власти субъекта федера-
ции избирательная система, сочетающая элементы мажоритарной и 
пропорциональной систем. При применении смешанной системы каж-
дый избиратель наделяется двумя голосами: одним – в одномандатном 
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избирательном округе, другим – в едином избирательном округе.  
Подсчет голосов избирателей осуществляется раздельно, за кандида-
тов по одномандатным округам и за партийные списки. 

Вопрос об оптимальной избирательной системе для России про-
должает оставаться в центре внимания общественно-политической 
жизни. После декабрьских 2011 г. выборов в Государственную Думу 
шестого созыва, встал вопрос о необходимости изменений избира-
тельной системы РФ. В Государственную Думу внесен ряд законопро-
ектов, направленных на демократизацию избирательной системы,  
поэтому надо следить за изменениями избирательного законодательст-
ва, обсудить их на практических занятиях. 

Понятие «Избирательное право» применяется в двух смыслах: 
объективном и субъективном. Избирательное право в объективном 
смысле – система правовых норм, регулирующих порядок формирова-
ния выборных государственных органов. В этом смысле избиратель-
ное право один из институтов конституционного права. Избиратель-
ное право в субъективном смысле – конституционное право граждани-
на избирать и избираться в государственные органы. Различается ак-
тивное избирательное право – право избирать и пассивное – право 
быть избранным. 

При изучении содержания четвертого вопроса важно проанализи-
ровать соотношение избирательного законодательства РФ с междуна-
родными стандартами проведения выборов. При этом под общепри-
знанными нормами международного права следует понимать правило 
поведения, принимаемое и признаваемое международным сообщест-
вом государств в качестве юридически обязательного. Под междуна-
родными избирательными стандартами понимают принципы между-
народного права, относящиеся к избирательным правам граждан, к 
организации и проведению выборов. Всю совокупность международ-
ных избирательных стандартов можно разделить на две группы: уни-
версальные и региональные. 

Универсальные международные избирательные стандарты. 
К числу основных источников международных стандартов в об-

ласти избирательных прав и свобод российских граждан относятся 
всеобщие или универсальные избирательные стандарты. Универсаль-
ными они являются в силу того, что они действуют в отношении лю-
бого государства. Одним из таких универсальных документов является 
«Всеобщая декларация прав человека», утвержденная Генеральной 
Ассамблеей ООН 10.12.1948, в ст. 21 которой записано: «Каждый че-
ловек имеет право принимать участие в управлении своей страной не-
посредственно или через посредство свободно избранных представи-
телей. Воля народа должна быть основой власти правительства; эта 
воля должна находить выражение в периодических и нефальсифици-
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рованных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и рав-
ном избирательном праве, путем тайного голосования или же посред-
ством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосо-
вания».70 

Гражданские и политические права, изложенные во Всеобщей 
декларации, были уточнены и конкретизированы в «Международном 
пакте о гражданских и политических правах», принятом в 1966 г. Уча-
стниками этого Международного пакта являются 127 государств, что 
делает его обязательным для исполнения международным инструмен-
том с самым большим количеством участников, гарантирующим право 
на свободные выборы. В статье 25 этого документа провозглашается 
право каждого гражданина «голосовать и быть избранным на подлин-
ных периодических выборах, проводимых на основе всеобщего и рав-
ного избирательного права при тайном голосовании и обеспечиваю-
щих свободное волеизъявление избирателей».71 

К числу основных источников всеобщих универсальных между-
народных избирательных стандартов относятся также «Конвенция о 
политических правах женщин» от 20.12.1952, «Конвенция о ликвида-
ции всех форм дискриминации в отношении женщин» от 18.12.1979, 
«Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискри-
минации» от 25.12.1965.72 В этих международно-правовых документах 
основное внимание уделено на недопустимости дискриминации в от-
ношении прав женщин при участии в выборах и любой расовой дис-
криминации. 

Документы универсального характера, посвященные выборам, 
принимаются не только в рамках ООН, но и других всемирных меж-
дународных организаций. Такие документы приняты, например, Сове-
том Межпарламентского Союза. В 1994 г. была принята «Декларация о 
критериях свободных и справедливых выборов»73, в 1997 г. была 
одобрена «Всеобщая декларация о демократии».74 В них речь идет об 
обязательности для демократического государства проведения свобод-
ных и честных выборов через регулярные интервалы времени, которые 
обеспечивали бы возможность выражения воли народа. Декларация о 
критериях свободных и справедливых выборов говорит об избира-
тельных правах граждан, о правах и обязанностях кандидата, партии в 
ходе избирательной кампании, а также о правах и обязанностях госу-

                                                      
70 Международные избирательные стандарты: сб. документов. М., 2004. 
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71 Там же. С. 61 – 71. 
72 Там же. С. 44 – 46; 85 – 91; С. 51 – 61. 
73 Там же. С. 813 – 816.  
74 Там же. С. 816 – 820. 
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дарств. В частности, к обязанностям государства относятся принятие 
законодательных и других мер в целях обеспечения гарантий прав и 
институционных рамок для проведения регулярных подлинных сво-
бодных и справедливых выборов, уважение и соблюдение прав чело-
века для всех граждан, соблюдение принципа тайного голосования, 
недопущение подкупа или других противозаконных действий и др. 

Наряду с всеобщими, универсальными международными избира-
тельными стандартами существуют еще и региональные международ-
ные избирательные стандарты. Рассмотрите региональные междуна-
родные избирательные стандарты, имеющие значение для России. Это 
европейские международные стандарты выборов. Они изложены в 
документах, принятых Совещанием по безопасности и сотрудничеству 
в Европе (СБСЕ) и на Конференции по человеческому измерению, 
проходившей в Париже в 1989 г., в Копенгагене в 1990 г. и в Москве в 
1991 г. Ими принят ряд документов, в которых развиваются всеобщие 
универсальные избирательные стандарты.75 

Региональные международные стандарты содержатся и в доку-
ментах Совета Европы. Так, «Конвенция о защите прав человека и ос-
новных свобод» закрепляет свободу выражения мнения, свободу соб-
раний и объединений, запрещение дискриминации, ограничение на 
политическую деятельность иностранцев. Конвенция содержит обяза-
тельные для исполнения нормы международного права и может при-
меняться судами России.76 Важное значение для правильного понима-
ния и применения положений данной Конвенции имеют решения Ев-
ропейского суда по правам человека. Решения указанного Суда также 
являются обязательными для исполнения. 

Разновидностью региональных международных избирательных 
стандартов, имеющих непосредственное отношение к России, является 
«Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных 
прав и свобод в государствах-участниках Содружества Независимых 
Государств» (октябрь 2002 г.).77 Конвенция определяет стандарты де-
мократических выборов, а также гарантии их реализации, в том числе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голо-
совании. В рамках этой Конвенции предусматривается создание спе-
циального органа – Межгосударственного избирательного совета, на 
который возлагается оказание, в частности, содействия по подготовке 
и проведению наблюдения за выборами. 
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Избирательные стандарты занимают важное место в системе ме-
стного самоуправления. Концептуальное значение для осуществления 
самоуправления на местах имеет Европейская хартия местного само-
управления от 15.10.1985, которая в ст. 3 устанавливает, что право на 
местное самоуправление «осуществляется советами или собраниями, 
состоящими из членов, избранных путем свободного, тайного, прямого 
и всеобщего голосования».78 

Отметьте, что важным средством соблюдения международных 
избирательных стандартов является институт международного наблю-
дения за выборами. Более того, международное наблюдение за выбо-
рами выступает частью международного наблюдения за соблюдением 
прав человека.79 Государства приглашают национальных и междуна-
родных наблюдателей, чтобы повысить авторитетность избирательно-
го процесса и исключить все сомнения в легитимности избранных ор-
ганов. Государства должны содействовать доступу наблюдателей к 
избирательному процессу. В свою очередь наблюдатели не должны 
вмешиваться в ход выборов. В России участие в выборах международ-
ных наблюдателей регулируется федеральным законом «О выборах 
Президента РФ» и федеральным законом «О выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания РФ». Российское законо-
дательство позволяет участвовать международным наблюдателям в 
выборах только непосредственно в день голосования и только на вы-
борах федерального уровня. 

Общепризнанные избирательные стандарты получили непосред-
ственное закрепление в Конституции РФ. Отметьте, что Конституция 
РФ включает общепризнанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры РФ в правовую систему России (п. 4 
ст. 15). Они не теряют своей международно-правовой специфики, но 
согласовываются с национальным правом на основе общих принципов, 
свойственных данной системе, на основе национальной конституции и 
конституционных норм. Международные стандарты являются приори-
тетными в сравнении с нормами национального законодательства Рос-
сии. Но такой приоритет установлен только в отношении международ-
ного договора Российской Федерации. 

Стандарты закреплены и в принципах российского избирательно-
го права. Отметьте, что под принципами понимаются обязательные 
требования и условия, без соблюдения которых любые выборы не мо-
гут быть признаны легитимными. Всеобщее избирательное право – 

                                                      
78 Федеральный закон от 11.04.1998 № 55-ФЗ «О ратификации Европей-

ской Хартии местного самоуправления». 
79 Декларация принципов международного наблюдения за выборами от 

27.10.2005. 
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предоставление активного избирательного права всем совершеннолет-
ним гражданам страны (за исключением лиц, признанных судом не-
дееспособными, и лиц, отбывающих наказание в виде лишения свобо-
ды по приговору суда), а также пассивного избирательного права всем 
гражданам, удовлетворяющим дополнительным требованиям (избира-
тельные цензы).  

Равное избирательное право – принцип избирательного права, 
предполагающий наличие двух условий: каждый избиратель должен 
иметь одинаковое число голосов, как правило, один; каждый депутат 
должен представлять одинаковое число избирателей, т.е. должна быть 
соблюдена единая норма представительства, в соответствии с которой 
образуются равные по количеству избирательные округа.  

Прямое избирательное право – непосредственная подача голосов 
избирателем своего голоса за конкретного кандидата или список кан-
дидатов. 

Тайное голосование – исключение внешнего наблюдения и кон-
троля за волеизъявлением избирателя (закрытая кабина). Запугивание, 
давление избирателей преследуется по закону (административная и 
уголовная ответственность).80  

Обязательность и периодичность выборов – деятельность вы-
борных институтов власти должна быть регламентирована по времени 
и их воспроизводство осуществляется регулярно через процедуру вы-
боров. Временные интервалы, по истечении которых проводятся вы-
боры, определяются сроком полномочий выборных институтов власти.  

Открытость и гласность выборов – обеспечение доступа изби-
рателей к информации о кандидатах, партиях, избирательных органах, 
законодательстве, самом процессе выборов. Информирование избира-
телей должно базироваться на принципах достоверности и беспристра-
стности, т.е. равного подхода ко всем участникам избирательной кам-
пании. 

Альтернативность выборов – конкурентный характер организа-
ции и проведения выборов. Избиратель имеет возможность действи-
тельного выбора, как минимум, из двух кандидатов или списков кан-
дидатов. Граждане имеют право выбора между различными политиче-
скими ценностями, идеями, программами. 

Справедливость выборов – защита процесса выборов от необъек-
тивности и фальсификаций: организация выборов независимыми орга-
нами и наличие действенного механизма контроля над их деятельно-
стью; обеспечение равных условий предвыборной борьбы; соблюдение 

                                                      
80 «Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях» (гл. 5); «Уголовный кодекс Российской Федерации» (ст. 141–142). 
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объективности при определении результатов выборов; быстрое и  
эффективное рассмотрение независимыми органами случаев наруше-
ний прав граждан, избирательного законодательства и жалоб, касаю-
щихся проведения избирательной кампании. 

В следующем вопросе необходимо детально рассмотреть принци-
пы, систему, основные стадии избирательного процесса. Избиратель-
ный процесс – это регламентированный законодательством порядок 
организации и проведения выборов. Избирательный процесс состоит из 
юридически значимых стадий, следующих непрерывно одна за другой, 
которые отличаются друг от друга задачами, кругом участников и спе-
цифичностью их правового статуса, видами составляемых процессу-
альных избирательных документов, конечными результатами процес-
суальной деятельности. В свою очередь каждая стадия избирательного 
процесса представляет собой организованную совокупность избира-
тельных действий и избирательных процедур, обеспечивающих реали-
зацию избирательных прав и легитимную результативность выборов. 
Каждая стадия избирательного процесса имеет сугубо индивидуальное 
юридическое значение, но в то же время данный процесс невозможен в 
отсутствии какой-либо его стадии. Избирательный процесс базируется 
на непреложных принципах: законность; равенство прав участников 
процесса; осуществление избирательных производств уполномочен-
ными органами; гласность; непрерывность осуществления избиратель-
ных мероприятий; документирование осуществления избирательных 
действий и определения результатов выборов.  

Далее детально изучите каждую стадию избирательного процесса. 
Содержание стадий избирательного процесса раскрывается в Консти-
туции РФ, Федеральном законе «О выборах Президента Российской 
Федерации», Федеральном законе «О выборах депутатов Государст-
венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Феде-
ральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», регио-
нальных и муниципальных нормативных актах. 

Стадия назначения выборов. Данная стадия обеспечивает перио-
дичность проведения выборов соответствующего уровня, порядок  
назначения выборов уполномоченными на то органами или должност-
ными лицами. Конституция РФ закрепляет порядок назначения выбо-
ров только в федеральные органы государственной власти, порядок 
назначения региональных и муниципальных выборов закрепляется в 
конституциях (уставах), законах субъектов Российской Федерации, 
уставах муниципальных образований. 

В избирательном законодательстве РФ закреплено несколько ос-
новных моделей регулирования порядка назначения выборов. Так, в 
рамках одной из них выборы соответствующего уровня назначаются 
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законодательным (представительным) органом либо исполнительным 
органом государственной власти, представительным органом местного 
самоуправления либо выборным должностным лицом муниципального 
образования. В рамках других моделей выборы в случаях, предусмот-
ренных законами, проводятся Центральной избирательной комиссией 
РФ, избирательной комиссией субъекта РФ либо дата проведения ре-
гиональных и муниципальных выборов назначается в судебном поряд-
ке и выборы проводит временная избирательная комиссия (соответст-
венно уровню выборов). 

Порядок назначения выборов в федеральные органы государст-
венной власти включает порядок назначения общих и досрочных вы-
боров депутатов Государственной Думы Федерального собрания РФ и 
Президента РФ. В соответствии с Конституцией (п. «а» ст. 84, ч. 2  
ст. 96), ст. 6 Федерального закона «О выборах депутатов Государст-
венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» выбо-
ры депутатов Государственной Думы нового созыва назначаются Пре-
зидентом РФ. Конституционный срок, на который избирается Госу-
дарственная Дума, исчисляется со дня ее избрания. Днем избрания 
Государственной Думы является день голосования, в результате кото-
рого она была избрана в правомочном составе. Решение о назначении 
выборов подлежит официальному опубликованию в средствах массо-
вой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия. 

Стадия составления списков избирателей, образования избира-
тельных округов и участков, формирования избирательных комиссий. 
Составление списков избирателей необходимо для реализации прав 
избирателей, ознакомления их с данными о себе, а также в целях про-
ведения голосования. Соответствующими избирательными комиссия-
ми составляются списки избирателей на основании сведений, полу-
ченных с использованием государственной системы регистрации (уче-
та) избирателей. Порядок составления списков избирателей устанавли-
вается Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», федеральными конституционными законами, иными федераль-
ными законами, законами субъектов Российской Федерации, уставами 
муниципальных образований. 

В списки избирателей на избирательных участках включаются 
граждане России, обладающие на день проведения голосования актив-
ным избирательным правом. Основанием для включения гражданина 
РФ в список избирателей на конкретном избирательном участке явля-
ется факт его постоянного или преимущественного, а в случаях, пре-
дусмотренных федеральным законодательством или законодательст-
вом субъектов РФ, также временного проживания на территории этого 
участка. Гражданин РФ включается в список избирателей только на 
одном избирательном участке, участке референдума. Граждане РФ, 
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обладающие активным избирательным правом, которые в день выбо-
ров не будут находиться в населенном пункте, где они проживают  
или имеют прописку, могут получить открепительное удостоверение 
или проголосовать досрочно.81 На практическом занятии ознакомьтесь 
с образцом списка избирателей, составленным территориальной  
(окружной) и участковой избирательной комиссиями. 

Для проведения выборов образуются избирательные округа и из-
бирательные участки на основании данных о численности избирате-
лей, зарегистрированных на соответствующей территории. 

Стадия выдвижения и регистрации кандидатов. На этой стадии 
реализуется пассивное избирательное право. Законодательство преду-
сматривает два основных способа выдвижения кандидатов – граждане, 
обладающие пассивным избирательным правом, могут быть выдвинуты 
кандидатами непосредственно либо в составе списка кандидатов. Непо-
средственное выдвижение кандидатов может быть осуществлено путем 
самовыдвижения, выдвижения избирательным объединением. Не может 
быть выдвинут кандидатом гражданин РФ, не обладающий пассивным 
избирательным правом на соответствующих выборах. Кандидат не мо-
жет быть выдвинут на одних и тех же выборах по нескольким избира-
тельным округам. Данное правило не применяется при выдвижении 
кандидата одним и тем же избирательным объединением одновременно 
на одних и тех же выборах по одномандатному (или многомандатному) 
избирательному округу и в составе списка кандидатов. 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
определяет условия выдвижения кандидатов: о выдвижении кандида-
та, списка кандидатов в соответствующую избирательную комиссию 
представляется письменное уведомление в порядке, установленном 
законом; кандидат считается выдвинутым, приобретает права и обя-
занности кандидата, предусмотренные законом, после поступления в 
соответствующую избирательную комиссию уведомления и заявления 
в письменной форме выдвинутого лица о согласии баллотироваться по 
соответствующему избирательному округу с обязательством в случае 
его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом 
депутата или с замещением иной выборной должности. Вместе с уве-
домлением должны быть представлены сведения о размере и об источ-
никах доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кан-

                                                      
81 См.: Федеральный закон от 04.10.2010 № 263-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с уточ-
нением порядка использования открепительных удостоверений при проведе-
нии выборов и референдумов» // Собрание законодательства РФ. 11.10.2010. 
№ 41 (ч. 2). Ст. 5192. 
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дидату на праве собственности (в том числе совместной собственно-
сти), о вкладах в банках, ценных бумагах. 

Установленный законом период, включающий в себя выдвижение 
кандидатов, список кандидатов, а также сбор подписей избирателей в 
поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов либо иные 
формы поддержки выдвижения, при выборах в федеральные органы 
государственной власти должен составлять не менее 40 дней, при вы-
борах в органы государственной власти субъектов Российской Феде-
рации – не менее 30 дней, при выборах в органы местного самоуправ-
ления – не менее 20 дней. 

Сбор подписей в поддержку кандидатов. Рассмотрите порядок 
сбора подписей, правила и требования, обязательные при сборе подпи-
сей: минимум голосов избирателей в поддержку кандидата (списка кан-
дидатов); форма подписного листа и порядок его заверения; сроки сбора 
подписей; необходимые данные, вносимые в подписной лист, и т.д. 

Регистрация кандидатов. Регистрация кандидата, списка канди-
датов осуществляется соответствующей избирательной комиссией при 
наличии всех необходимых документов. Подписи, собранные в под-
держку кандидата, в обязательном порядке проверяются на подлин-
ность. Проанализируйте ст. 38 закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», которая устанавливает порядок регистрации кандидатов, 
списков кандидатов. 

Стадия предвыборной агитации. Предвыборная агитация – дея-
тельность граждан, кандидатов, партий, имеющая цель побудить изби-
рателей к участию в выборах, а также к голосованию за тех или иных 
кандидатов (списки кандидатов) или против них. Всем гарантируются 
равные условия доступа к средствам массовой информации. Предвы-
борная агитация может осуществляться через средства массовой ин-
формации, путем проведения предвыборных мероприятий, в том числе 
собраний и встреч с избирателями, публичных предвыборных дебатов 
и дискуссий, митингов, демонстраций, шествий, выпуска и распро-
странения агитационных печатных материалов. Все агитационные пе-
чатные материалы должны содержать информацию об организациях и 
лицах, ответственных за их выпуск. Распространение анонимных аги-
тационных материалов запрещается. 

При проведении предвыборной агитации не допускаются злоупот-
ребления свободой массовой информации; агитация, возбуждающая 
социальную, расовую, национальную ненависть и вражду, призывы к 
захвату власти, насильственному изменению конституционного строя и 
нарушению целостности государства, пропаганда войны и иные формы 
злоупотребления свободой массовой информации, запрещенные зако-
ном. Предвыборная агитация начинается со дня регистрации кандидатов 
и прекращается в ноль часов за сутки до дня голосования. 
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Стадия голосования, подсчета голосов избирателей, установления 
результатов выборов. Голосование, подсчет голосов, установление ре-
зультатов выборов – завершающая, самая ответственная стадия избира-
тельного процесса. На этой стадии подводится итог всей работы по под-
готовке к выборам. Согласно закону, в России установлены единые дни 
голосования на выборах регионального и местного уровня – второе вос-
кресенье марта и второе воскресенье октября. Рассмотрите нормы за-
кона, регулирующие назначение дня голосования.82  

Каждый избиратель голосует лично, голосование за других изби-
рателей не допускается. Избирательные бюллетени выдаются по 
предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего их 
личность. Избирательные бюллетени заполняются избирателем в спе-
циально оборудованных кабине или комнате, в которых не допускает-
ся присутствие иных лиц. Подсчет голосов избирателей осуществляет-
ся членами участковой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса на основе поданных избирателями избирательных бюллетеней. 
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают и заносят в 
протоколы результаты подсчетов бюллетеней. На основании протоко-
лов избирательных комиссий путем суммирования содержащихся в 
них данных окружная избирательная комиссия устанавливает резуль-
таты выборов по избирательному округу. 

Окружная избирательная комиссия признает выборы недействи-
тельными, если допущенные при проведении голосования или опреде-
лении итогов голосования нарушения не позволяют с достоверностью 
установить результаты волеизъявления избирателей, а также, если они 
признаны недействительными не менее чем одной четвертой части 
избирательных участков или по решению суда. Окончательные ре-
зультаты выборов подлежат опубликованию в официальных средствах 
массовой информации. 

В заключительном вопросе темы изучим место референдума в 
системе непосредственной демократии, обратив первоочередное вни-
мание на правовую основу его организации и проведения. Референдум 
(лат. referendum – то, что должно быть сообщено) – важнейший инсти-
тут непосредственной демократии. Основное отличие процедуры вы-
боров от процедуры референдума состоит в объекте волеизъявления 
избирателей. При выборах это кандидат или список кандидатов в де-
путаты представительного органа или на какую-нибудь должность. 
При референдуме объект волеизъявления определенный вопрос, по 
которому проводится референдум – закон, законопроект, конституция, 
поправка к конституции, проблема, касающаяся международного ста-

                                                      
82 Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (ст. 10). 



132 

туса соответствующей страны, внутриполитическая проблема. Разно-
видностью референдума является плебисцит – опрос населения о по-
литической судьбе территории, на которой оно проживает, легитима-
ции действий властей. Законодательству РФ известно только понятие 
референдум. Референдум Российской Федерации – это всенародное 
голосование граждан РФ по законопроектам, действующим законам и 
наиболее важным вопросам государственного и местного значения. 

Наряду со свободными выборами референдум является высшим 
непосредственным выражением власти народа. Порядок проведения 
референдума РФ определяется в соответствии с Конституцией РФ и 
ФКЗ «О референдуме Российской Федерации».83  

Институт референдума в России был известен и Конституции 
РСФСР 1978 г., однако стал применяться только с начала 1990-х гг.  
На федеральном уровне было проведено три референдума. 17 марта 
1991 г. состоялся референдум по вопросу о введении поста Президента 
РФ, проводившийся одновременно с референдумом СССР о будущем 
Союза. 25 апреля 1993 г. на референдум были вынесены вопросы о 
доверии Президенту России и социально-экономической политике 
Президента и Правительства. 12 декабря 1993 г. проводился референ-
дум о принятии новой Конституции Российской Федерации. 

Приведите квалификацию референдумов. По предмету и содер-
жанию референдумы подразделяются на конституционные, законо-
дательные и консультативные. По способу проведения на обязатель-
ные (императивные), без которых не могут быть решены вопросы, 
предусмотренные в конституции или в специальном законе, и факуль-
тативные, которые проводятся лишь по усмотрению законодательно-
го или любого иного компетентного органа. По сфере применения на 
общенациональные, проводимые в масштабе всей страны, и местные, 
осуществляемые в пределах одного субъекта или отдельных админи-
стративно-территориальных единиц. 

Право каждого гражданина Российской Федерации участвовать в 
референдуме закреплено в ст. 32 Конституции РФ, в которой это право 
рассматривается как форма реализации права граждан на участие в 
управлении делами государства. Федеральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации» закрепляет, что гражданин РФ участвует 
в референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявле-
ния при тайном голосовании. Такое участие является свободным и 

                                                      
83 Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ (ред. от 

24.04.2008) «О референдуме Российской Федерации» // Собрание законода-
тельства РФ. 05.07.2004. № 27. Ст. 2710. 
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добровольным. К участникам референдума предъявляются те же тре-
бования, что и к избирателям. Вопросы, выносимые на всенародное 
голосование, или совокупность предлагаемых вариантов принято на-
зывать формулой референдума. Она предполагает положительный или 
отрицательный ответ избирателя, а также выбор из нескольких воз-
можных решений. Принятым считается то решение, которое собрало 
наибольшее число голосов. 

Далее рассмотрите основные положения ФКЗ «О референдуме 
Российской Федерации». Так, закон четко определяет, какие вопросы 
могут выноситься на референдум, а какие не могут. На референдум 
могут выноситься вопросы, отнесенные Конституцией РФ к ведению 
Российской Федерации, а также к совместному ведению Российской 
Федерации и ее субъектов. Не могут выноситься вопросы об измене-
нии статуса субъекта (субъектов) РФ, о досрочном прекращении или 
продлении срока полномочий Президента РФ, Государственной Думы, 
а также о проведении досрочных выборов Президента, депутатов Го-
сударственной Думы либо о перенесении сроков проведения таких 
выборов, об избрании, о назначении на должность, досрочном пре-
кращении, приостановлении или продлении полномочий лиц, заме-
щающих государственные должности РФ, о персональном составе  
федеральных органов государственной власти, иных федеральных го-
сударственных органов и другие (п. 5 ст. 6 закона). На референдум 
субъекта России могут быть вынесены только вопросы, находящиеся в 
ведении субъекта или в совместном ведении Российской Федерации и 
субъектов РФ, если указанные вопросы не урегулированы Конститу-
цией, федеральным законом. На местный референдум могут быть вы-
несены только вопросы местного значения. 

Вопрос, выносимый на референдум, не должен противоречить 
Конституции, ограничивать, отменять или умалять общепризнанные 
права и свободы человека и гражданина, конституционные гарантии 
реализации таких прав и свобод. Вопрос, выносимый на референдум, 
должен быть сформулирован таким образом, чтобы исключалась воз-
можность его множественного толкования, чтобы на него можно было 
дать только однозначный ответ, исключающий неопределенность пра-
вовых последствий принятого на референдуме решения. Статья 7 зако-
на устанавливает обстоятельства, исключающие назначение и проведе-
ние референдума: в условиях военного или чрезвычайного положения, а 
также в течение трех месяцев со дня отмены военного или чрезвычайно-
го положения; в последний год полномочий Президента РФ, Государст-
венной Думы, а также в период избирательной кампании, проводимой 
одновременно на всей территории страны; в период между официаль-
ным опубликованием решения о назначении референдума и официаль-
ным опубликованием (обнародованием) его результатов. 
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Важно также установить, кому принадлежит инициатива прове-
дения референдума. Статья 14 устанавливает, что инициатива прове-
дения референдума принадлежит: 

1) не менее чем двум миллионам граждан Российской Федерации, 
имеющих право на участие в референдуме, – при условии, что на тер-
ритории одного субъекта Российской Федерации или в совокупности 
за пределами территории Российской Федерации находится место жи-
тельства не более 50 тысяч из них; 

2) Конституционному Собранию – в случае, предусмотренном  
ч. 3 ст. 135 Конституции Российской Федерации; 

3) федеральным органам государственной власти – в случаях, 
предусмотренных международным договором Российской Федерации 
и настоящим Федеральным конституционным законом. 

Согласно ст. 23 референдум назначает Президент РФ. После по-
ложительного решения Конституционным Судом о соответствии Кон-
ституции РФ инициативы проведения референдума по предложенному 
вопросу (предложенным вопросам) референдума, Президент не позд-
нее чем через 15 дней со дня поступления решения Конституционного 
Суда РФ издает соответствующий Указ. 

Далее опираясь на ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» 
рассмотрите процедуру организации и проведения референдума.  
Учтите, что процедура проведения местного референдума закреплена в 
Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».  
Ознакомьтесь с местными законами о референдуме.84 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
84Закон Тамбовской области от 23.07.2003 № 138-З «О референдуме 

Тамбовской Области»; Закон Тамбовской области от 24.11.2006 № 124-З  
«О местном референдуме в Тамбовской области». 
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Раздел IV 
 

ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ 
 

 
Тема 15. Конституционно-правовой статус Российской Федерации 

и административно-территориальное устройство субъектов  
Российской Федерации 

1. Понятие и формы государственного устройства. Исторические 
аспекты формирования Российской Федерации. 

2. Конституционно-правовой статус РФ как федеративного госу-
дарства.  

3. Территория, ее состав, органы и государственные символы РФ 
как единого государства, единство экономического пространства. 

4. Конституционно-правовое регулирование разграничения ком-
петенции между РФ и ее субъектами. 

5. Система права Федерации: соотношение федерального законо-
дательства и законодательства субъектов РФ. 

 

Приступая к изучению темы, вспомните сущность понятий «госу-
дарственное устройство», «форма государственного устройства», рас-
смотренные в теме 5. Вспомним, что под формой государственного 
устройства понимается территориальная организация государственной 
власти, разделение ее на определенные составные части, взаимосвязь 
отдельных составных частей государства между собой и ее общими 
высшими (центральными) государственными органами. Государствен-
ное устройство страны зависит от множества факторов: размера терри-
тории, численности и национального состава населения, исторических 
традиций государства, особенностей его политического режима и т.д. 

Существуют три основные формы государственного устройства – 
унитарное государство, федерацию и конфедерацию. Унитарное госу-
дарство – простое, единое государство, состоящее из административно-
территориальных единиц. Выделяют централизованные (Польша, Фин-
ляндия, Франция, Япония) и децентрализованные унитарные государст-
ва, с наличием автономных образований (Великобритания, Испания, 
Италия, Дания). На территории унитарного государства действует одна 
конституция, единая система законодательства, единая денежная систе-
ма, единые, общие для всей страны представительные, исполнительные 
и судебные органы. Составные части унитарного государства не обла-
дают государственным суверенитетом, не имеют своих законодательных 
органов и других атрибутов государственности. Унитарные государства 
являются наиболее распространенной формой государственного устрой-
ства в современном мире. 

Федерация – форма государственного устройства, при которой в 
ее состав входят не административно-территориальные единицы, а 
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государственные либо национально-государственные образования 
(субъекты федерации), обладающие определенной степенью государ-
ственного суверенитета. Наличие суверенитета подчеркивается нали-
чием у субъектов его внешних признаков (герб, флаг). 

Можно выделить ряд основных признаков, которые характерны 
для большинства федераций. Во-первых, наличие двух систем власти: 
федеральной и субъектов федерации. Субъекты имеют свои высшие 
законодательные, исполнительные и судебные органы. Компетенция 
между федерацией и ее субъектами разграничивается союзной (феде-
ральной) конституцией. В федерации верховная законодательная, ис-
полнительная и судебная власть принадлежит федеральным государст-
венным органам. Федеральные органы занимаются обороной, ино-
странными делами, обеспечением безопасности, осуществляют денеж-
ное, валютное, таможенное регулирование. Субъекты – вопросами 
регионального развития. В федеральном парламенте имеется палата, 
представляющая интересы членов федерации (в России, например, им 
является Совет Федерации, в США – Сенат, в ФРГ – Бундесрат). 

Во-вторых, наличие двух систем законодательства – федерально-
го и субъектов федерации. Федерация и ее субъекты имеют свои кон-
ституции и законодательную систему. Основополагающий принцип 
федеративного государства – главенство общефедеральной конститу-
ции и законодательства. 

Различаются федерации по принципу построения: территориаль-
ная; национально-территориальная. При территориальном принципе 
субъектами федерации являются территориальные образования безот-
носительно от национального состава населения (США). При нацио-
нально-территориальном принципе образования субъектами федера-
ции являются как территориальные, так и национальные образования 
(РФ). 

Конфедерация – временный союз государств, создаваемый для дос-
тижения политических, экономических, культурных и прочих целей. 
Субъекты конфедерации обладают высокой степенью суверенитета при 
ограниченных правах конфедеративного центра, в ведении которого 
находятся, как правило, только главные вопросы внешней, оборонной, а 
в некоторых случаях и финансово-экономической политики. Конфеде-
рация как форма государственного объединения была распространена в 
прошлом (Швейцарская Конфедерация 1291 – 1798 и 1815 – 1848 гг.; 
Республика Соединенных провинций (Нидерланды) 1579 – 1798 гг.;  
Австро-Венгерская монархия 1867 – 1918 гг.; Конфедеративные Штаты 
Америки 1861–1865 гг. и др.). В настоящее время конфедераций не су-
ществует. 
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Обратите внимание на отличие автономий от унитарной и феде-
ративной форм государственного устройства. Автономия представляет 
собой не самостоятельную форму государственного устройства, а  
государственно-правовой институт, функционирующий как в рамках 
федерации, так и в унитарном государстве. Автономия означает пре-
доставление какой-либо части государства самоуправления (самостоя-
тельности) для решения вопросов, требующих учета местной специ-
фики. Статус автономии по сравнению с обычными административно-
территориальными образованиями характеризуется большей самостоя-
тельностью и используется для самоуправления частей государства, 
отличающихся особым национальным составом, географическим по-
ложением и другими особенностями. Например, автономия Гренлан-
дии в составе Дании, автономия Северной Ирландии в Великобрита-
нии и др. 

Далее рассмотрите исторические аспекты развития федерализма в 
России. Россия до 1917 г. представляла собой унитарное многонацио-
нальное государство. К концу XIX в. в состав 120 млн. населения вхо-
дили сто пятьдесят наций и народностей, принадлежавших к различ-
ным конфессиям. Большое пространство, невозможность эффективно-
го управления из одного центра, обусловили появление элементов ав-
тономии в региональной и национальной политике. Автономные сис-
темы управления действовали в Прибалтике, на Украине, в Сибири, на 
Кавказе, в созданном в 1815 г. Царстве Польском и в присоединенной 
к России в 1809 г. Финляндии. После Февральской революции разра-
батывались проекты государственного устройства России как единой и 
нераздельной с введением областной автономии и установления феде-
ративных отношений только с Финляндией. Однако эти проекты не 
были реализованы. 

Придя к власти, большевики признали государственную незави-
симость Украины, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Белоруссии. 
Россия была провозглашена федерацией в Декларации прав трудяще-
гося и эксплуатируемого народа, принятой в январе 1918 г. После при-
нятия Конституции РСФСР в 1918 г. Россия окончательно оформилась 
как федерация, основанная на автономии. 

В 1918–1922 гг. шел процесс создания автономий. Первой авто-
номной республикой в составе РСФСР стала Туркестанская АССР, 
созданная 20 апреля 1918 г. Затем образовались Терская Советская 
республика, Социалистическая республика Таврида, Донская Совет-
ская республика, Кубано-Черноморская Советская республика и Севе-
ро-Кавказская Советская республика. В первой половине 1918 г.  
основной и единственной формой автономии была автономная рес-
публика. В конце 1918 г. создается новая форма автономии – трудовая 
коммуна, а с 1920 г. начинает широко применяться автономная об-
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ласть. Автономная республика была высшей формой автономии. Она 
имела некоторые атрибуты государственности: свой государственный 
механизм, свою конституцию (или закон, выполняющий функции кон-
ституции). К моменту образования Союза ССР в составе РСФСР нахо-
дилось восемь автономных республик, 11 автономных областей и две 
трудовые коммуны. С 1923 г. формы автономии меняются. Упраздня-
ются автономные трудовые коммуны. Обе существовавшие коммуны – 
Немцев Поволжья и Карельская – преобразуются в автономные рес-
публики.  

Конституция РСФСР 1925 г. установила две формы автономии: 
республику и область. Она предоставила автономным республикам 
право принимать свои Основные законы (конституции) и законода-
тельные акты в пределах предоставленных им прав. В 1930 г. новой 
формой автономий стали национальные округа. 

Конституция СССР 1936 г. закрепила наличие в составе РСФСР 
семнадцати автономных республик и шести автономных областей. 
Национальные округа упомянуты не были. При этом в одну из палат 
Верховного Совета СССР – Совет Национальностей – автономные 
республики делегировали по 11 депутатов, автономные области – по 
пять, и национальные округа – по одному депутату. Высшие органы 
власти СССР имели право утверждать образование новых автономных 
республик и областей в составе союзных республик. Конституция  
установила в самых общих чертах статус автономной республики и 
области, а также основы системы органов государственной власти в 
автономиях. Конституция СССР 1977 г. закрепила основы статуса  
автономной республики, области и округа. 

Созданная в 1917 г. в России форма государственного устройства 
вряд ли может быть охарактеризована как полноценная федерация. 
Фактически и юридически Российская Советская Федеративная  
Социалистическая Республика в период с 1917 по 1992 гг. являлась 
унитарным государством с автономными включениями. Поэтому сло-
во «федеративная» в названии РСФСР во многом следует считать ус-
ловным. 

Центробежные процессы, охватившие союзные республики в 
конце 80 – начале 90-х гг. XX в., вскоре начали развиваться и в авто-
номных образованиях, находящихся в составе РФ. Одни из них поста-
вили вопрос о предоставлении им статуса суверенных государств, дру-
гие – о повышении формы их государственности. Учитывая все эти 
процессы, правовой статус всех автономных республик был повышен. 
Они стали именоваться «республики в составе РСФСР». Наряду с этим 
правовой статус республик в составе РСФСР получили все бывшие 
автономные области, кроме Еврейской автономной области. Федера-
тивный Договор и соответствующие статьи Конституции РФ в редак-
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ции от 21 апреля 1992 г. закрепили конституционно-правовой статус 
автономного округа в качестве субъекта РФ независимо от его нахож-
дения в крае или области. Именно с этого момента начался принципи-
ально иной этап формирования федерации в России, и все бывшие ав-
тономные образования стали полноправными субъектами Федерации. 
Новая Конституция РФ, принятая 12 декабря 1993 г., закрепила феде-
ративное устройство России, провозгласив ее равноправными субъек-
тами республики, края, области, города федерального значения, авто-
номную область и автономные округа. 

Во втором вопросе выделите признаки, характеризующие консти-
туционно-правовой статус РФ как федеративного государства. Кон-
ституционно-правовой статус – это совокупность прав и обязанно-
стей Российской Федерации как субъекта конституционно-правовых 
отношений. Конституция России закрепляет федеративную форму го-
сударственного устройства нашей страны (гл. 3). Закрепляется сово-
купность признаков, подтверждающих федеративную природу россий-
ского государства. Во-первых, частями, субъектами российского госу-
дарства являются не административно-территориальные единицы, а 
национальные государства – республики (всего 21); государственно-
территориальные образования (края – 9, области – 46) города феде-
рального значения – 2); национально-государственные образования  
(1 автономная область и 4 автономных округа). Перечень всех субъек-
тов дан в ст. 65 Конституции РФ. Такая разнопорядковость субъектов 
встречается только в РФ. В других федерациях субъекты единообраз-
ны (штаты, земли, провинции и т.д.) Субъекты Федерации имеют свое 
административно-территориальное деление. Как правило, основными 
единицами в составе субъекта являются районы и города республикан-
ского (областного, краевого) значения. Обратите внимание, что коли-
чественный состав субъектов Федерации меняется. Если в 1993 г. на-
считывалось 89 субъектов, в настоящее время – 83. Это произошло за 
счет объединения краев, областей и входящих в их состав автономных 
округов. Не исключены и дальнейшие изменения. Эта возможность 
установлена Конституцией в силу ч. 2 ст. 65, ч. 5 ст. 66 и ч. 1 ст. 137 в 
случаях принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта или 
изменения конституционно-правового статуса субъекта. В обоих слу-
чаях требуется принятие соответствующего федерального закона.85 

                                                      
85 Например: Федеральный конституционный закон от 25.03.2004  

№ 1-ФКЗ «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта 
Российской Федерации в результате объединения Пермской области и Коми-
Пермяцкого автономного округа» // Собрание законодательства РФ. 
29.03.2004. № 13. Ст. 1110. 
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Далее подробно охарактеризуйте все элементы конституционно-
правового статуса России. 

1. РФ характеризуется суверенитетом, т.е. обладанием всей пол-
нотой власти на своей территории, самостоятельностью в междуна-
родных отношениях, недопустимостью вмешательства во внутренние 
дела РФ извне. 

2. Территориальное единство: РФ имеет свою территорию, скла-
дывающуюся из территории ее субъектов. Это пространственный пре-
дел власти РФ. На эту территорию распространяется суверенитет РФ. 

3. Единое гражданство. РФ определяет основания и процедуру 
приобретения и прекращения гражданства, порядок разрешения спо-
ров между РФ и ее субъектами по вопросам гражданства, а также осу-
ществляет защиту прав граждан РФ за границей. 

4. Наличие общих для всей Федерации органов государственной 
власти: Президент РФ, Федеральное Собрание, Правительство, Кон-
ституционный Суд, Верховный Суд, Высший Арбитражный Суд,  
Генеральная Прокуратура. 

5. Наличие единой федеральной системы права, которая включает 
федеральные нормативные правовые акты, нормативные правовые 
акты государственных органов субъектов РФ, акты местных органов 
государственной власти и органов местного самоуправления. 

6. Наличие собственности РФ. 
7. Единая денежная и кредитная система: официальная денежная 

единица, порядок эмиссии наличных денег, организация и регулирова-
ние денежного обращения, единые правила кредитования и кредитных 
расчетов. 

8. Единые Вооруженные Силы, составляющие основу обороны 
Российской Федерации. Они предназначены для отражения агрессии и 
нанесения противнику поражения, а также для выполнения задач в 
соответствии с международными обязательствами Российской Феде-
рации. Общефедеральный характер оборонной деятельности и строи-
тельства Вооруженных Сил обусловливает законодательное регулиро-
вание этой сферы федеральным законодательством.86 Ознакомьтесь с 
положениями Закона « Об обороне». 

9. Устанавливается государственный язык, одновременно призна-
вая равные права народов России на сохранение, развитие и государ-
ственную поддержку их языков.  

10. Право внешних сношений с иностранными государствами, 
реализуя которое, РФ представляет интересы РФ в целом и каждого 
субъекта. У РФ – исключительное право объявлять войну и заключать 
мир. 

                                                      
86 Федеральный закон «Об обороне», ст. 10. 
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11. Государственные символы РФ: флаг, герб, гимн, столица. 
12. Исключительная компетенция РФ и вопросы совместного ве-

дения с субъектами РФ. 
В третьем вопросе подробно изучите, что понимается под терри-

торией РФ, охарактеризуйте ее состав, органы власти и государствен-
ные символы РФ как единого государства, выясните, что означает 
единство экономического пространства. 

Как всякое суверенное государство Российская Федерация имеет 
свою территорию – пространственный предел распространения ее су-
веренитета. Согласно ст. 4 Конституции, Российская Федерация обес-
печивает целостность и неприкосновенность своей территории. Терри-
тория России едина и состоит из территорий ее субъектов. Обратите 
внимание на ст. 67 Конституции, которая устанавливает конституци-
онные основы правового режима территории: «территория Российской 
Федерации включает в себя территории ее субъектов, внутренние воды 
и территориальное море, воздушное пространство над ними». Впервые 
в Конституции РФ в этой статье определены основы статуса континен-
тального шельфа (п. 2 ст. 67). РФ обладает суверенными правами и 
осуществляет юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключи-
тельной экономической зоне РФ в порядке, определяемом федераль-
ным законом и нормами международного права. 

Для того чтобы уяснить содержание понятия «территория» необ-
ходимо обратиться к соответствующему законодательству.87 Так со-
гласно ст. 1 Закона РФ «О Государственной границе Российской Фе-
дерации», государственная граница Российской Федерации – это ли-
ния и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, опреде-
ляющие пределы государственной территории (суши, вод, недр и воз-
душного пространства) Российской Федерации. Особый статус имеет 
исключительная экономическая зона – морское пространство шириной 
до 200 миль от берега (хотя она не входит в состав территории). 

Конституция устанавливает, что границы между субъектами РФ 
могут быть изменены с их взаимного согласия (ст. 67 п. 3). Порядок 
изменения внешних границ России определяется Законом «О Государ-
ственной границе Российской Федерации». 

Отметьте, что важнейшим государственно-правовым признаком 
России как суверенного государства является наличие системы феде-
ральных органов государственной власти. Статья 11 Конституции ус-
танавливает, что «государственную власть в Российской Федерации 
осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собра-
ние (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство Рос-
сийской Федерации, суды Российской Федерации». При этом наличие 
                                                      

87 Закон РФ от 01.04.1993 № 4730-1 (ред. от 08.12.2011) «О Госу-
дарственной границе Российской Федерации» // Ведомости СНД и ВСРФ. 
29.04.1993. № 17. Ст. 594. 
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общефедеральных органов государственной власти сочетается с суще-
ствованием этих органов в субъектах Федерации (ст. 11 п. 3). 

Как и всякое суверенное государство, Российская Федерация име-
ет свои государственные символы, установленные Федеральными кон-
ституционными законами отличительные знаки государства «Россий-
ская Федерация». В мировой практике сложилось триединство офици-
альных отличительных символов государства: Государственный флаг, 
Государственный герб и Государственный гимн. Государственный 
герб является официальной эмблемой государства. Восстановление 
двуглавого орла как Государственного герба России олицетворяет не-
разрывность и преемственность отечественной истории. Государст-
венный флаг Российской Федерации является официальным отличи-
тельным знаком и символом суверенитета государства. Государствен-
ный гимн – торжественное музыкально-поэтическое произведение, 
принятое как символ государственного единства. Текст гимна отража-
ет чувства патриотизма, уважения к истории страны, ее государствен-
ному строю. Описание и порядок использования символов устанавли-
ваются федеральным конституционным законом (ст. 70 Конституции 
РФ).88 На практических занятиях изучите содержание законов, озна-
комьтесь с вопросами истории, разработки, создания, использования 
государственных российских государственных символов, уясните 
смысловую нагрузку, заключенную в цветах Государственного флага и 
Государственного герба РФ. Важно понять, что официальные государ-
ственные символы России являются важнейшими атрибутами сувере-
нитета государства. Уважение к государственным символам, владение 
основами их правильного использования служат показателями как об-
щей, так и политической культуры в обществе. 

Далее следует рассмотреть обязательность Единого Экономическо-
го Пространства (ЕЭП) РФ как условие существования единого федера-
тивного государства. В государственном плане ЕЭП утверждает россий-
ский государственный суверенитет, в экономическом – обеспечивает 
эффективное и стабильное функционирование экономики в целом. ЕЭП 
предполагает, что РФ представляет собой состоящее из территорий ее 
субъектов пространство, на котором функционируют однотипные 

                                                      
88 Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 № 1-ФКЗ (ред. от 

28.12.2010) «О Государственном флаге Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. 25.12.2000. № 52 (ч. I). Ст. 5020; Федеральный консти-
туционный закон от 25.12.2000 № 2-ФКЗ (ред. от 28.12.2010) «О Госу-
дарственном гербе Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 
25.12.2000. № 52 (ч. I). Ст. 5021; Федеральный конституционный закон от 
25.12.2000 № 3-ФКЗ (ред. от 22.03.2001) «О Государственном гимне Россий-
ской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 25.12.2000. № 52 (ч. I).  
Ст. 5022.  
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механизмы регулирования экономики, основанные на рыночных принци-
пах и применении согласованных правовых норм, а также существует 
единая инфраструктура и проводится единая (национальная) согласо-
ванная налоговая, денежно-кредитная, валютно-финансовая, торговая 
и таможенная политика, обеспечивающая свободное движение това-
ров, услуг, капитала и рабочей силы. 

Единство экономического пространства обеспечивается единст-
вом законодательного регулирования в сфере экономики, предусмат-
ривающего общеобязательные правила функционирования рынка, 
признание их на всей территории России, защиту и охрану всех форм и 
субъектов экономической деятельности. Статья 8 Конституции РФ 
устанавливает юридическую гарантию действия этих принципов, за-
крепляет существование государственной собственности и ее равную 
защиту с иными формами собственности. Российская Федерация рас-
поряжается имуществом, которое по соглашению с субъектами отне-
сено к федеральной государственной собственности, в которой нахо-
дятся промышленные и строительные предприятия общероссийского 
значения, имущество, приобретенное за счет средств РФ, высшие об-
щегосударственные учебные заведения и объекты культурного насле-
дия народов России. В собственности РФ находятся земельные участ-
ки, природные ресурсы. Федеральной собственностью является иму-
щество Вооруженных Сил, пограничных и внутренних войск, желез-
нодорожных и иных войск. К объектам федеральной собственности 
относятся также объекты и имущество органов государственной вла-
сти Российской Федерации. 

Юридические гарантии обеспечения единства экономического 
пространства установлены Указом Президента от 12.12.1991 «О еди-
ном экономическом пространстве РСФСР», согласно которому долж-
ны признаваться недействительными акты органов власти и управле-
ния и решения должностных лиц, ограничивающие движение товаров, 
работ и услуг на внутреннем рынке страны. Правовое обеспечение 
единства экономического пространства в России в значительной мере 
осуществляется Гражданским кодексом РФ. Например, принцип сво-
бодного передвижения товаров, услуг и финансовых средств по всей 
территории России закреплен в п. 3 ст. 1 ГК, согласно которому огра-
ничения могут вводиться только федеральным законом и только тогда, 
когда это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни и 
здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей. Судебная 
защита против актов государственных органов или органов местного 
самоуправления, нарушающих указанный принцип, предусмотрена  
ст. 13 ГК. Кроме того, гарантиями ЕЭП, согласно Конституции, явля-
ются, в частности, отнесение к исключительным предметам ведения 
РФ таких вопросов, как установление правовых основ единого рынка  
(ст. 74 Конституции), финансовое, валютное, кредитное, таможенное 
регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики, феде-
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ральные экономические службы, включая федеральные банки (п. «ж» 
ст. 71); стандарты, эталоны, официальный статистический и бухгал-
терский учет и т.п. (п. «р» ст. 71); закрепление прерогативы денежной 
эмиссии исключительно за Центральным банком России; установление 
общих принципов налогообложения и сборов (ст. 75). 

В четвертом вопросе рассмотрите вопрос о конституционно-
правовом регулировании разграничения компетенции между РФ и ее 
субъектами, который имеет исключительное значение для понимания 
механизма функционирования России как федеративного государства. 
Федерация не может обладать неограниченными полномочиями по 
управлению страной, она обязана делиться этими полномочиями с 
субъектами Федерации, без чего государственная власть не может но-
сить демократический характер. Мировая практика выработала фор-
мулу решения этой проблемы, которая состоит в установлении: 

а) исключительной компетенции федеральных органов власти;  
б) совместной компетенции органов власти федерации и ее субъ-

ектов;  
в) исключительной компетенции субъектов федерации. 
Такое решение проблемы характерно для США, ФРГ, Австралии. 

Российская Федерация следует именно по этому пути: ст. 71 Консти-
туции содержит перечень вопросов, находящихся в ведении Федера-
ции; ст. 72 – перечень вопросов, находящихся в совместном ведении 
Федерации и ее субъектов; а в ст. 73 закреплена (без перечня вопро-
сов) вся остаточная (т.е. за пределами ведения первых двух) компетен-
ция субъектов Федерации. 

Далее необходимо предметно проанализировать соответствующие 
предметы ведения, понимая под ними круг вопросов, решаемых органа-
ми государственной власти, с помощью установленных конституцией и 
другими законодательными актами полномочий этих органов. 

Предмет ведения Российской Федерации определяется Конститу-
цией РФ 1993 г. и Федеративными Договорами с субъектами Федера-
ции.89 По содержанию регулируемых вопросов Конституция РФ делит 
предметы ведения РФ на две группы: 

                                                      
89 Федеративный договор от 31.03.1992 «О разграничении предметов ве-

дения и полномочий между федеральными органами государственной власти 
Российской Федерации и органами власти автономной области, автономных 
округов в составе Российской Федерации»; Федеративный договор от 
31.03.1992 «О разграничении предметов ведения и полномочий между феде-
ральными органами государственной власти Российской Федерации и органа-
ми власти краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга Российской 
Федерации»; Федеративный договор от 31.03.1992 «О разграничении предме-
тов ведения и полномочий между федеральными органами государственной 
власти Российской Федерации и органами власти суверенных республик в 
составе Российской Федерации» // Федеративный договор: Документы. Ком-
ментарий. М., 1994. 
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1) исключительные предметы ведения и полномочия Российской 
Федерации (ст. 71); 

2) совместные предметы ведения и полномочия Российской Фе-
дерации и ее субъектов (ст. 72). 

Отнесение Конституцией тех или иных вопросов к числу предме-
тов ведения Федерации означает установление исключительной ком-
петенции федеральных органов (Президента РФ, Федерального Собра-
ния, Правительства РФ). Эти и только эти органы вправе издавать по 
перечисленным вопросам присущие им правовые акты (указы, законы, 
постановления), осуществляя нормативное регулирование и текущее 
управление. Предметы ведения, таким образом, это и сферы полномо-
чий федеральных органов государственной власти, в которые не впра-
ве вмешиваться органы государственной власти субъектов Федерации. 

Предметы ведения и полномочия органов Федерации, закреплен-
ные в 18 пунктах ст. 71 Конституции РФ, можно условно разделить на 
несколько групп. 

1. Вопросы государственного строительства: принятие и измене-
ние Конституции России и федеральных законов, контроль за их ис-
полнением; федеративное устройство и территория Федерации; уста-
новление системы федеральных органов законодательной исполни-
тельной и судебной власти, порядка их организации и деятельности, 
формирование федеральных органов государственной власти; феде-
ральная государственная служба и другие.  

2. Вопросы регулирования экономики и социального развития: 
федеральная государственная собственность и управление ею; уста-
новление основ федеральной политики и федеральные программы в 
области государственного, экономического, экологического, социаль-
ного, культурного и национального развития Федерации; установление 
правовых основ единого рынка, финансовое, валютное, кредитное, 
таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой поли-
тики, федеральные экономические службы, включая федеральные бан-
ки; федеральный бюджет, федеральные налоги и сборы и др. 

3. Вопросы внешней политики и внешнеэкономической деятель-
ности: внешняя политика и международные отношения Российской 
Федерации, международные договоры Российской Федерации, вопро-
сы войны и мира; внешнеэкономические отношения Российской Феде-
рации. 

4. Вопросы обороны и охраны границы: оборона и безопасность, 
оборонное производство, определение порядка продажи и покупки 
оружия, боеприпасов, военной техники, другого военного имущества; 
определение статуса и защита государственной границы территори-
ального моря, воздушного пространства, исключительной экономиче-
ской зоны и континентального шельфа Российской Федерации. 
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5. Вопросы создания правоохранительных органов и правовой 
системы: судоустройство, прокуратура, уголовное, уголовно-процес-
суальное и уголовно-исполнительное законодательство, амнистия и 
помилование, гражданское, гражданско-процессуальное и арбитражно-
процессуальное законодательство, правовое регулирование интеллек-
туальной собственности; федеральное коллизионное право. 

6. Вопросы метеорологии, статистической отчетности: метеоро-
логическая служба, стандарты, эталоны, метрическая система и исчис-
ление времени, геодезия и картография, наименования географических 
объектов, официальный статистический и бухгалтерский учет. 

7. Государственные награды и почетные звания Российской  
Федерации. 

Именно в этих сферах проявляется суверенитет и территориаль-
ное верховенство Российской Федерации, ее назначение обеспечивает  
общие интересы многонационального населения страны. 

Установленный Конституцией РФ, Федеративным договором и 
другими федеральными законами объем полномочий Федерации мо-
жет корректироваться договорами и соглашениями между Российской 
Федерацией и ее субъектами. Конституция РФ и Федеративный дого-
вор предусматривают возможность взаимного делегирования, переда-
чи части своих полномочий органам исполнительной власти РФ и ее 
субъектов. Обратите внимание на ч. 3 ст. 11 Конституции, которая ус-
танавливает, что разграничение предметов ведения и полномочий ме-
жду органами государственной власти Федерации и ее субъектами 
возможно только на основе Конституции, Федеративного договора и 
иных договоров по этим вопросам. Это положение призвано воспре-
пятствовать решению проблемы разграничения в неправовых формах 
(путем принятия законов, постановлений исполнительной власти).  

Под совместным ведением понимается отнесение определенных 
вопросов к компетенции в равной степени как Федерации, так и ее 
субъектов. По этим вопросам, следовательно, могут издаваться феде-
ральные законы и законы субъектов Федерации, указы Президента РФ 
и президентов и глав администраций субъектов Федерации, постанов-
ления Правительства РФ и акты исполнительной власти субъектов 
Федерации. Вопросы совместного ведения не требуют жесткой цен-
трализации, а лишь регулирования в определенной части со стороны 
федеральных органов государственной власти.  

Предметы совместного ведения также можно разделить на не-
сколько групп. 

1. Вопросы государственного строительства и защиты прав и 
свобод: обеспечение соответствия конституций и законов, иных право-
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вых актов субъектов Федерации Конституции России и федеральным 
законам; защита прав и свобод человека и гражданина, обеспечение 
законности, правопорядка, общественной безопасности, режим погра-
ничных зон; защита исконной среды обитания и традиционного образа 
жизни малочисленных этнических общностей; установление общих 
принципов организации системы органов государственной власти и 
местного самоуправления. 

2. Вопросы регулирования экономики и социального развития: во-
просы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, вод-
ными и другими природными ресурсами; охрана окружающей среды и 
памятников истории и культуры; общие вопросы воспитания, образо-
вания, науки, культуры, физической культуры и спорта; координация 
вопросов здравоохранения, защита семьи, материнства, отцовства и 
детства, социальная защита; осуществление мер по борьбе с катастро-
фами, стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последст-
вий и др.  

3. Вопросы деятельности правоохранительных органов и право-
вой системы: кадры судебных и правоохранительных органов, адвока-
туры нотариата; административное, административно-процессуальное, 
трудовое, семейное, жилищное, земельное, водное, лесное законода-
тельство, законодательство о недрах, об охране окружающей среды.  

Предметы ведения субъектов РФ определены в Конституции РФ 
по остаточному принципу, а именно: в Российской Федерации к веде-
нию субъектов РФ относится все то, что не отнесено к ведению Феде-
рации и совместному ведению Федерации, и ее субъектов. При этом 
следует различать предметы ведения субъектов Федерации и предметы 
исключительного ведения субъектов Федерации. В сферу ведения 
субъекта Федерации входит, во-первых, то, что им реализуется совме-
стно с Федерацией, и, во-вторых, все то, что не отнесено к ведению 
Федерации согласно ст. 71 Конституции РФ и по договорам между 
Федерацией и ее субъектами. Для определения предметов ведения, 
принадлежащих исключительно субъекту РФ, необходимо оставить 
лишь те предметы ведения, которые не относятся ни к предметам ве-
дения Федерации, ни к предметам совместного ведения Российской 
Федерации и ее субъектов. Таким образом, можно говорить о том, что 
исключительные полномочия субъектов РФ в окончательном виде не 
определены. Остаточная компетенция предполагает применение прин-
ципа «все, что не закреплено за Федерацией и совместными полномо-
чиями, остается субъектам РФ». 

В пятом вопросе необходимо понять функционирование системы 
права в условиях федеративного государства, где важнейшим вопро-
сом является соотношение федерального законодательства и законода-
тельства субъектов федерации. Сначала необходимо разобраться в 
терминологии. Напомним, что система права – это иерархически орга-
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низованная, объективно существующая внутренняя структура нацио-
нального права, определяемая характером регулируемых обществен-
ных отношений. Структурными элементами системы права являются 
нормы права, отрасли права, подотрасли права, институты права, суб-
институты. Термин «система права» нельзя отожествлять с термином 
«правовая система». Последняя категория шире, поскольку включает 
совокупность всех правовых явлений в обществе, а не только правовые 
нормы. Система же законодательства – это совокупность действующих 
на территории данного государства нормативно-правовых актов. Сис-
тема права и система законодательства – это тесно связанные, но не 
тождественные, а самостоятельные категории, представляющие две 
стороны одной и той же сущности – права. Система права и система 
законодательства соотносятся между собой как содержание и форма, 
где система права – содержание, а система законодательства – внеш-
няя форма права. Первичным элементом системы права является нор-
ма, а первичным элементом системы законодательства выступает нор-
мативно-правовой акт. Законодательство – это форма существования 
правовых норм, средство их организации и объединения в конкретные 
правовые акты.  

Система законодательства РФ непосредственно отражает федера-
тивное устройство РФ. Конституция признает, что правовая система 
Российской Федерации включает правовые акты федеральных органов, 
правовые акты субъектов Федерации, местного самоуправления, дого-
воры, а также акты, принятые в результате прямого народного воле-
изъявления (ст. 76). Законодательные акты субъектов РФ представля-
ют собой самостоятельные системные образования, составляющие 
неотъемлемую часть единой правовой системы России. В каждом 
субъекте Федерации – своя правовая система, имеющая местные осо-
бенности и включающая в себя региональные нормы и институты.  
Таким образом, система российского законодательства, основываясь 
на федеративном устройстве, представляет собой органическое един-
ство взаимоувязанных и взаимосогласованных компонентов – феде-
ральное законодательство и законодательство субъектов РФ. Под за-
конодательством субъектов РФ понимается совокупность законода-
тельных актов (конституций, уставов, конституционных законов, зако-
нов) соответствующих субъектов Федерации, образующую иерархиче-
ски построенную, внутренне организованную систему законодательст-
ва в каждом субъекте федерации. 

При федеративном устройстве требуется механизм сохранения 
единства российской системы законодательства. Фундаментальная 
основа единства – конституционная модель разграничения предметов 
ведения, которая, как следует из предыдущего вопроса, исходит из 
трехуровневого разграничения предметов ведения между РФ и ее 
субъектами: предметы ведения РФ; предметы совместного ведения РФ 
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и ее субъектов; предметы ведения субъектов РФ. Соответствующим 
образом Конституция определяет построение системы законодательст-
ва и ранжирование его отраслей. Именно на этом основывается раз-
граничение предметов ведения в законотворчестве. В статье 71 закре-
плен перечень отраслей законодательства, отнесенных к ведению Фе-
дерации, – их девять, и шесть сфер федерального правового регулиро-
вания. В статье 72 содержится перечень отраслей законодательства, 
отнесенных к совместному ведению Федерации и ее субъектов. Их – 
десять. В пределах своей компетенции и федерация и субъекты феде-
рации принимают правовые акты, решают вопросы государственной и 
общественной жизни. По предметам ведения РФ (первая группа во-
просов) принимаются федеральные законы, имеющие прямое действие 
на всей ее территории. По предметам совместного ведения РФ и ее 
субъектов (вторая группа вопросов) издаются федеральные законы, в 
соответствии с которыми субъекты федерации принимают уже свои 
законы и иные нормативные акты. Таким образом, система законода-
тельства РФ представляет собой двухуровневую структуру, включаю-
щую федеральные нормативные правовые акты и нормативные право-
вые акты субъектов Российской Федерации. При этом законодательство 
субъектов РФ включает в себя два вида: законодательство по предметам 
исключительного ведения субъектов и законодательство по предметам 
совместного ведения Российской Федерации, и ее субъектов. 

Для понимания проблемы необходимо также помнить, что струк-
тура системы законодательства (внутреннее подразделение законода-
тельства на группы нормативно-правовых актов) строится, прежде 
всего, «по вертикали» (принцип субординации), в основе которой ле-
жит принцип иерархии нормативно-правовых актов, когда одни нор-
мативные правовые акты выше других по юридической силе. Юриди-
ческая сила нормативного акта – это основной критерий классифика-
ции нормативно-правовых актов. Такая правовая зависимость означа-
ет, что Конституция, конституционные законы, законы, указы, поста-
новления, приказы, распоряжения и иные правовые акты находятся 
между собой в строгом соотношении.90  

Разновидностью иерархической структуры является иерархиче-
ская структура законодательства в федеративном государстве, так на-
зываемая «федеративная структура законодательства» – федеральное 
законодательство и законодательство субъектов федерации. Поэтому 
при определении соотношения федерального законодательства и зако-
нодательства регионов в качестве основного критерия следует считать 
юридическую силу нормативного акта. Установленная правовая зави-

                                                      
90 Указ Президента РФ от 15.03.2000 № 511 (ред. от 28.06.2005) «О клас-

сификаторе правовых актов» // Собрание законодательства РФ. 20.03.2000.  
№ 12. Ст. 1260. 
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симость означает, что законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов РФ не могут противоречить федеральным законам, регули-
рующим первые две группы вопросов. В случае же противоречия меж-
ду федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Феде-
рации, действует федеральный закон. Однако при противоречии между 
федеральным законом и нормативным правовым актом субъекта феде-
рации, принятым по вопросам, находящимся вне ведения Российской 
Федерации и ее совместного с субъектами ведения, действует норма-
тивный правовой акт субъекта федерации. Таким образом, предметы 
ведения, полномочия самой федерации, и ее субъектов строго разгра-
ничены, и эти границы не должны ими нарушаться. 

Далее следует рассмотреть вопрос обеспечения установленных 
соотношений между Федеральным законодательством и законодатель-
ством субъектов федерации, а также соблюдения как федеральных 
норм, так и актов субъектов РФ. Для этого существует комплекс 
средств и способов. К ним относятся: 

 признание в правовой системе верховенства Конституции и ее 
высшей юридической силы (ст. 15); 

 установление верховенства закона над всеми подзаконными 
актами; 

 прямое действие Конституции и применение ее на всей терри-
тории страны; 

 незыблемость конституционно-правового статуса субъектов РФ; 
 конституционно-правовая ответственность. 
Кроме того, для обеспечения федеральных норм используются 

такие средства, как указания, приостановление, запрет финансирова-
ния, введение временных режимов и т.д. Для обеспечения актов субъ-
ектов РФ – компенсация невыполненных федеральных обязательств и 
т.п. Дайте разъяснение этим понятиям. 

На практических занятиях следует выделить критерии соответст-
вия правовых актов Конституции РФ: отражение конституционных 
идей и принципов; правильное использование конституционных поня-
тий и терминов; принятие акта правомочным субъектом; учет места 
акта в правовой системе и требований к его форме; соблюдение уста-
новленной процедуры подготовки, принятия и вступления акта в силу; 
корреляция смысла правового решения в акте и норме Конституции; 
устойчивое правоприменительное толкование и разъяснение смысла 
правовых норм. Попробуйте применить эти правила на практике. 

Обратите внимание на книгу российского юриста Е.В. Васьков-
ского, изданную в начале XX в., в которой подробно поясняются пять 
правил легального толкования, восемь правил словесного толкования 
и четыре правила реального (логического) толкования, в частности, 
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выяснения смысла нормы путем анализа ее отношения с другими нор-
мами, положениями в системе права и т.п.91  

 
Тема 16. Конституционные основы организации государственной 

власти в Российской Федерации 
1. Понятие и виды власти. Сущность государственной власти. 
2. Орган государственной власти: понятие и признаки. 
3. Система государственных органов РФ. Вертикальное и гори-

зонтальное разделение государственной власти в РФ. 
 

Прежде чем приступить к изучению конституционных основ ор-
ганизации государственной власти в РФ, следует уяснить юридическое 
содержание понятий «власть», «государственная власть». Этимологи-
чески понятие «власть» происходит от древнегреческого слова 
«cratos». Оно означало в древнегреческих городах-полисах управление 
гражданами и обществом. Власть в самом общем виде представляет 
собой способность (свойство) некоего субъекта (индивида, коллекти-
ва, организации) подчинять себе волю и поведение другого субъекта 
(индивида, коллектива, организации) в своих собственных интересах 
или в интересах других лиц. К субъектам власти относятся индивиды, 
социальные группы и общественные классы, нации, общественно-
политические организации, государство. Объектами власти выступают 
индивиды и социальные общности, организации и предприятия, ве-
домства и отрасли, административно-территориальные образования. 
Сферами действия власти являются экономика, социальная, политиче-
ская, духовная сферы, сфера законодательства, судопроизводства, обо-
роны, безопасности и т.д. 

Власть существует в конкретных видах. Основными видами яв-
ляются политическая власть, экономическая власть, социальная 
власть, духовная власть. Главным видом является политическая 
власть, которая подразделяется на две основные формы: государствен-
ную и общественно-политическую. Государственная власть, появив-
шаяся вместе с институтом государства, имеет императивный харак-
тер. Ее предписания обязательны для исполнения всеми без исключе-
ния гражданами. Общественно-политическая власть не имеет импера-
тивного характера, ее предписания имеют рекомендательный характер 
и распространяются не на всех граждан, а только на членов той или 
иной общественно-политической организации. Так, партийная власть 
руководит членами политических партий, профсоюзная власть распро-
страняет свое влияние на членов профессиональных союзов и т.д.  

                                                      
91 Васьковский Е.В. Руководство к толкованию и применению законов: 

практическое пособие. М., 1997. 
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Таким образом, государственную власть можно определить как сис-
тему деятельности народа, а также создаваемых им органов, по 
осуществлению принадлежащих им публичных прав, свобод, предос-
тавленных полномочий и обязанностей, выражающих их социальные 
качества и потребности (ст. 3).  

Необходимо различать государственную власть и государство. 
Эти два явления неразрывно связаны между собой, но не тождествен-
ны. Государство – это форма организации государственной власти, 
действующая на ограниченной территории, располагающая специаль-
ным аппаратом принуждения и способная придавать своим распоря-
жениям обязательную силу для населения всей страны. Объективным 
выражением государства является совокупность представительных, 
исполнительных и судебных государственных органов, образующих 
государственный аппарат. Государственная власть обладает следую-
щими свойствами: 

 для государственной власти силой, на которой она базируется, 
является государство, никакая другая власть подобными средствами 
воздействия не располагает; 

 государственная власть публична, т.е. она выделена из обще-
ства и не совпадает с населением страны, чем отличается от общест-
венной власти; 

 государственная власть осуществляется профессиональным 
аппаратом; 

 государственная власть суверенна, что означает ее независи-
мость вовне и верховенство внутри страны. Верховенство государст-
венной власти состоит в том, что она выше власти всех других органи-
заций и общностей страны, все они должны подчиняться власти госу-
дарства; 

 государственная власть универсальна, она распространяет 
свою силу на всю территорию и на все население страны; 

 государственная власть обладает прерогативой, т.е. исключи-
тельным правом на издание общеобязательных правил поведения – 
юридических норм; 

 во времени государственная власть действует постоянно и не-
прерывно. 

Во втором вопросе темы рассмотрим понятие и признаки госу-
дарственного органа власти. Государственная власть осуществляется 
посредством государственных органов. Государственный орган вла-
сти – это юридически оформленная, организационно обособленная 
группа лиц или одно лицо, действующая в установленном государст-
вом порядке, наделенная государственно-властными полномочиями и 
необходимыми материальными средствами для реализации государ-
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ственной власти в предусмотренных законом случаях. К числу госу-
дарственных органов власти относятся, например, суд, президент, пар-
ламент и т.д. Следует отличать орган государственной власти от мно-
жества других органов, организаций, учреждений, которые образуют 
систему специальных органов и учреждений, посредством которых 
осуществляется государственное управление обществом и защита его 
основных интересов. Они образует так называемый государственный 
аппарат, систему органов, выполняющих повседневную работу управ-
ления государством, и наделенных для этого властными полномочия-
ми, но не являющихся органами государственной власти (государст-
венные учреждения, органы управления, планирования и т.д.). 

Определим основные признаки государственного органа: 
 создается и функционирует только государством и в особом 

порядке в соответствии с нормами Конституции, законами или други-
ми нормативными правовыми актами. Это означает, что вне установ-
ленного порядка образования органа государственной власти он не 
может быть создан и функционировать. Конституция РФ прямо гаран-
тирует этот принцип, определяя в ст. 3 (ч. 4), что никто не может при-
сваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвое-
ние властных полномочий преследуются по федеральному закону; 

 обладает государственно-властными полномочиями: издание 
органом правовых актов, обязательных для других органов и учрежде-
ний, должностных лиц и граждан, которым они адресованы; матери-
альное обеспечение выполнения правовых велений в рамках, преду-
смотренных компетенцией. Принимает меры по охране принятых ре-
шений путем применения различных методов и мер убеждения, поощ-
рения, государственного принуждения; 

 государственный орган действует при осуществлении своих 
полномочий от имени и по поручению государства; 

 государственный орган является организационно обособлен-
ной частью системы органов государственной власти; 

 применяет присущие данному виду органа организационно-
правовой формы и методы деятельности (сессии, заседания, судебные 
заседания; единоначальные формы); 

 относительная структурная и функциональная обособленность 
в механизме государства по признаку их специализации и одновре-
менно функциональное взаимодействие друг с другом в процессе реа-
лизации каждым своих полномочий, обязанностей. 

Государственные органы различаются по видам. По источникам 
формирования: первичные – получающие власть из рук народа, пред-
ставительные органы. Вторичные – производные, формируемые Пра-
вительством и представительными органами. По территориальной 
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сфере деятельности – федеральные, органы субъектов Федерации.  
По характеру компетенции – органы общей и специальной компетен-
ции. По порядку реализации власти – коллегиальные и основанные на 
единоначалии. 

В третьем вопросе рассмотрим систему государственных органов. 
Система органов государственной власти – это совокупность закре-
пленных в Конституции РФ государственных органов, осуществляю-
щих государственную власть в РФ. Согласно Конституции (ч. 1  
ст. 11), в систему органов государственной власти РФ входят органы 
государственной власти Российской Федерации и органы государст-
венной власти ее субъектов (вертикальное разделение). Система феде-
ральных органов государственной власти РФ включает в себя Прези-
дента РФ, Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ, другие фе-
деральные органы исполнительной власти, федеральные суды. Эти 
органы государственной власти не могут быть ликвидированы или 
преобразованы без изменения самой Конституции РФ. 

В систему государственных органов субъектов Федерации входят 
законодательные органы государственной власти, исполнительные 
органы, возглавляемые президентами в республиках, главами админи-
страций в иных субъектах и определенные федеральным законода-
тельством судебные органы субъектов Федерации. Согласно Консти-
туции РФ (ч. 1 ст. 77) система органов государственной власти субъек-
тов РФ устанавливается ими самостоятельно в соответствии с основа-
ми конституционного строя РФ и общими принципами организации 
представительных и исполнительных органов государственной власти, 
установленными федеральным законом. Государственные органы 
субъектов Федерации в пределах своего ведения и полномочий обла-
дают всей полнотой государственной власти (ст. 73). Подчеркните, что 
это единая система, основой которой является государственная цело-
стность России, разграничение предметов ведения и полномочий меж-
ду органами государственной власти РФ и органами государственной 
власти ее субъектов.  

Государственная власть в РФ осуществляется на основе разделе-
ния ее на исполнительную, законодательную и судебную (горизон-
тальное разделение), поэтому Конституция предусматривает наличие 
органов президентской, законодательной, исполнительной и судебной 
власти. Ключевое место в системе органов государственной власти 
Российской Федерации занимает Президент РФ – глава государства, 
гарант Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. Прези-
дент РФ формально не принадлежит ни к одной из ветвей власти, он 
обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие ор-
ганов государственной власти, осуществляет общее руководство дея-
тельностью Правительства и других звеньев исполнительной власти. 
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Органы законодательной власти включают Федеральное Собра-
ние Российской Федерации и законодательные органы субъектов Фе-
дерации. Органы законодательной власти одновременно являются 
представительными органами. Они избираются непосредственно наро-
дом и никаким другим способом формироваться не могут. В соответ-
ствии с принципом разделения властей, на органы законодательной 
власти возложена законодательная деятельность – принятие норматив-
но-правовых актов, обладающих высшей юридической силой и регу-
лирующих наиболее важные общественные отношения. В своей сово-
купности они составляют систему представительных органов государ-
ственной власти Российской Федерации. В отличие от органов испол-
нительной власти органы законодательной власти РФ и органы зако-
нодательной власти ее субъектов не образуют единой системы законо-
дательной власти. Федеральное Собрание РФ – общегосударственный, 
общероссийский орган государственной власти, действующий в мас-
штабах всей Российской Федерации. Все другие законодательные ор-
ганы, функционирующие на территории РФ, являются региональными, 
действующими в пределах соответствующего субъекта Российской 
Федерации. 

К органам исполнительной власти относятся Правительство Рос-
сийской Федерации, другие федеральные органы исполнительной вла-
сти – министерства, государственные комитеты и ведомства при Пра-
вительстве РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ – прези-
денты и главы администраций субъектов РФ, их правительства, мини-
стерства, государственные комитеты и другие ведомства. Они состав-
ляют единую систему органов исполнительной власти, возглавляемую 
Правительством РФ. Органы исполнительной власти выполняют осо-
бый вид государственной деятельности, которая носит исполнитель-
ный и распорядительный характер. По объему полномочий органы 
исполнительной власти подразделяются на органы общей компетен-
ции, ведающие всеми сферами исполнительной власти (федеральное 
правительство и правительства субъектов Федерации), и органы спе-
циальной компетенции, ведающие отдельными отраслями управления 
(федеральные министерства, государственные комитеты и другие ве-
домства федерации и ее субъектов). 

Органы судебной власти образуют Конституционный Суд РФ, 
Верховный Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ, другие федераль-
ные суды, а также суды субъектов РФ. Органы правосудия в совокуп-
ности составляют судебную систему РФ. Основной видовой особенно-
стью этих органов является осуществление судебной власти посредст-
вом конституционного, гражданского, административного и уголовно-
го судопроизводства. Судебным органом конституционного контроля, 
самостоятельно и независимо осуществляющим судебную власть по-
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средством конституционного судопроизводства, является Конституци-
онный Суд Российской Федерации (ст. 125). 

Высшим судебным органом по гражданским, уголовным, адми-
нистративным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции, 
осуществляющим судебный надзор за их деятельностью и дающим 
разъяснения по вопросам судебной практики, является согласно Кон-
ституции Российской Федерации (ст. 126) Верховный Суд Российской 
Федерации. Высшим судебным органом по разрешению экономиче-
ских споров и иных дел, рассматриваемых арбитражными судами, 
осуществляющим судебный надзор за их деятельностью и дающим 
разъяснения по вопросам судебной практики, является Высший Ар-
битражный Суд Российской Федерации (ст. 127). Аналогичные функ-
ции осуществляют соответствующие суды в субъектах Российской 
Федерации. 

Кроме того, есть особая группа государственных органов, с осо-
бым правовым статусом, которые не входят ни в одну из трех ветвей 
власти – законодательную, исполнительную и судебную. К числу та-
ких органов на федеральном уровне относятся Прокуратура РФ, Цен-
тральная избирательная комиссия РФ, Центральный банк РФ, Уполно-
моченный по правам человека в РФ. Прокуратура РФ (ст. 129), состав-
ляет единую централизованную систему с подчинением нижестоящих 
прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору РФ. Основной 
видовой особенностью органов прокуратуры является осуществление 
ими надзора за исполнением законов федеральными министерствами и 
ведомствами, представительными (законодательными) и исполнитель-
ными органами субъектов Федерации, органами местного самоуправ-
ления, органами военного управления, органами контроля за должно-
стными лицами, а также соответствие законам издаваемых ими право-
вых актов. 

Кроме того, в систему государственных органов РФ входят также 
ряд других органов, осуществляющих вспомогательные, совещатель-
ные и иного рода функции, которые определяются органами государ-
ственной власти. К числу этих органов относятся, например, Админи-
страция Президента РФ, Совет Безопасности РФ, Полномочные пред-
ставительства в Федеральных округах. 

Обратите внимание на то, что, согласно указу Президента от 
17.08.2000 «О государственном совете РФ», создан Государственный 
Совет РФ, в который входят главы субъектов федерации на ротацион-
ной основе. Он выполняет в основном совещательные функции, но его 
можно отнести к системе госорганов РФ. Не упустите из виду также то 
обстоятельство, что система органов государственной власти включает 
в себя не только собственно органы государственной власти, правовой 
статус которых определен законодательством, и через которые осуще-
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ствляются властные полномочия и наличие которых определено Кон-
ституцией, но и большое число других органов и учреждений, постро-
енных по вертикали и горизонтали, отражающих различную степень 
соподчиненности. Совокупность этих органов и учреждений составля-
ет государственный механизм, который должен действовать как еди-
ная и эффективная система властвования. 

 
Тема 17. Президент Российской Федерации 

1. Правовой статус Президента РФ. Порядок избрания и вступле-
ния в должность. 

2. Функции и полномочия Президента РФ. 
3. Правовые акты президента: виды, система. 
4. Исполнительный аппарат президента. Администрация Прези-

дента. 
5. Прекращение полномочий Президента РФ. Процедура импич-

мента. 
6. Гарантии Президенту РФ, прекратившего исполнение своих 

полномочий и членам его семьи. 
 

Президент (от лат. Praesidens – «сидящий впереди», т.е. председа-
тельствующий на собрании). В современном понимании Президент 
государства – это единоличный глава государства, получающий свои 
полномочия путем выборов. Институт президентства впервые был 
оформлен Конституцией США в 1787 г. В настоящее время этот ин-
ститут относится к числу одних из наиболее распространенных инсти-
тутов государственной власти – из 192 государств-членов ООН – свы-
ше 130 имеют в государственном механизме пост президента.  

Пост главы государства существует при всех формах правления. 
В монархических государствах это наследственный монарх, в респуб-
ликах – выборный президент. Государство испытывает потребность в 
существовании должностного лица, обеспечивающего конституцион-
ный порядок, устойчивость и преемственность механизма власти, а 
также высшее представительство в международных отношениях. Глава 
государства призван обеспечивать конституционным путем решение 
всех кризисов и конфликтов между органами государственной власти, 
наконец, это своеобразный символ государства и официальный пред-
ставитель народа. 

При различных формах правления полномочия главы государства 
неодинаковы. В одних странах функции главы государства номиналь-
ные, в других – они олицетворяют реальную власть. В государствах 
парламентарной монархии (Великобритания, Япония, Бельгия и др.), 
например, глава государства «царствует, но не управляет», и его функ-
ции внешне выглядят только как представительские. Столь же слабо они 
выражены в республиках парламентского типа (Германия, Италия и др.). 



158 

Но если государство избирает тип президентской (США) или полупре-
зидентской (Франция) республики, то оно сознательно идет на создание 
сильной власти президента республики. Эта власть может прямо сли-
ваться с исполнительной властью и возглавлять ее, как например, в 
США, или стоять как бы вне основных властей, как в России. 

Президентская власть в республиках президентского типа – это 
всегда единоличность власти. Глава государства не только не делит 
свою власть с другими лицами, но и в силу принципа разделения вла-
стей действует независимо от законодательной и судебной власти. 
Президент получает свой мандат от народа и потому не может контро-
лироваться со стороны парламента. Сильная президентская власть ни-
как не подрывает демократический характер правового государства, 
более того, она при определенных условиях является единственно 
возможным инструментом сохранения конституционного порядка. 

Институт Президента Российской Федерации был учрежден по 
результатам всенародного голосования 17 марта 1991 г. Президент 
определялся как высшее должностное лицо и глава исполнительной 
власти. Президент во всех странах осуществляет функции главы госу-
дарства и является высшим должностным лицом в системе органов 
государства. Конституция РФ (ч. 1 ст. 80) определяет правовой статус 
Президента как «глава государства» (высшее должностное лицо). Как 
и в других государствах, Президент РФ обладает неприкосновенно-
стью. Это означает, что до отставки Президента против него нельзя 
возбудить уголовное дело, принудительно доставить его в суд в каче-
стве свидетеля и т.д. В статус Президента РФ также входит право на 
штандарт (флаг), оригинал которого находится в его служебном каби-
нете, а дубликат поднимается над резиденцией Президента, как в сто-
лице, так и над другими резиденциями Президента во время его пре-
бывания в них. 

Выборы президента России регулируются конституцией и Феде-
ральным законом «О выборах Президента Российской Федерации».92 
Законы о выборах президента принимались фактически под каждые 
выборы – в 1991, 1995, 1999 и 2003 гг., но основы избирательной сис-
темы оставались неизменными. Выборы президента РФ назначаются 
Советом Федерации РФ. Решение о назначении выборов должно быть 
принято не ранее чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня 
голосования. 

                                                      
92 Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ (ред. от 28.12.2010)  

«О выборах Президента Российской Федерации» // Собрание законодательства 
РФ. 13.01.2003. № 2. Ст. 171. 
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Кандидаты на должность президента могут быть выдвинуты поли-
тическими партиями (при этом политическая партия вправе выдвинуть 
только одного кандидата в президенты), в порядке самовыдвижения (в 
этом случае его кандидатура должна быть поддержана инициативной 
группой не менее 500 избирателей, зарегистрированной в Центральной 
избирательной комиссии). В обоих случаях необходимо собрать не ме-
нее 2 млн. подписей в поддержку кандидата, причем, не более 50 тыс. 
подписей должно приходиться на один субъект Федерации. 

Президентом Российской Федерации может быть избран гражда-
нин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Феде-
рации не менее 10 лет. Уточните ограничения на право избрания Прези-
дентом РФ: признание судом недееспособным или содержащийся в мес-
тах лишения свободы по приговору суда; гражданин РФ, имеющий гра-
жданство иностранного государства; гражданин РФ, в отношении кото-
рого вступил в силу приговор суда о лишении его права занимать госу-
дарственные должности в течение определенного срока, и др. 

Регистрацию кандидатов в президенты осуществляет ЦИК РФ. 
Для этого необходимо представить необходимые документы: подпис-
ные листы (от данного требования освобождаются кандидаты, выдви-
нутые политическими партиями, допущенными к распределению де-
путатских мандатов по итогам предыдущих выборов в Государствен-
ную думу); документ, подтверждающий факт оплаты изготовления 
подписных листов; протокол об итогах сбора подписей избирателей; 
список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей; сведения об 
изменениях в данных о кандидате; финансовый отчет кандидата. Цен-
тральная избирательная комиссия не позднее чем через 10 дней после 
приема указанных документов обязана принять решение о регистрации 
кандидата либо мотивированное решение об отказе в его регистрации. 

Президент России избирается гражданами России на основе все-
общего равного и прямого избирательного права при тайном голосо-
вании. Право избирать президента России имеет каждый гражданин 
РФ, достигший на день голосования 18 лет (за исключением тех, кто 
лишен активного избирательного права). Центральная избирательная 
комиссия не позднее чем через десять дней после дня голосования оп-
ределяет результаты выборов. Избранным считается зарегистрирован-
ный кандидат, который получил более половины голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании. 

Выборы Президента РФ могут быть признаны не состоявшимися 
в одном из следующих случаев: если голосование проводилось по од-
ной кандидатуре и за соответствующего кандидата проголосовало ме-
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нее 50% от числа избирателей, принявших участие в голосовании; если 
в избирательный бюллетень на общих выборах были включены два 
кандидата и ни один из них не получил более половины голосов изби-
рателей, принявших участие в голосовании; если все кандидаты выбы-
ли до проведения повторного голосования. 

Выборы Президента РФ могут быть признаны недействительными: 
если допущенные при проведении голосования или установлении ито-
гов голосования нарушения не позволяют с достоверностью определить 
результаты волеизъявления избирателей; если итоги голосования при-
знаны недействительными на части избирательных участков, списки 
избирателей на которых на момент окончания голосования в совокупно-
сти включают в себя не менее чем одну четвертую часть от общего чис-
ла избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования; по решению суда и по другим основаниям. 

Если в избирательный бюллетень было включено более двух за-
регистрированных кандидатов и ни один из них по результатам общих 
выборов не был избран на должность Президента РФ, ЦИК РФ назна-
чает повторное голосование по двум зарегистрированным кандидатам, 
получившим наибольшее число голосов избирателей. Повторное голо-
сование проводится через 21 день со дня голосования на общих выбо-
рах. По итогам повторного голосования избранным на должность Пре-
зидента РФ считается зарегистрированный кандидат, получивший при 
голосовании большее число голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании, по отношению к числу голосов избирателей, поданных 
за другого зарегистрированного кандидата. Следует отметить, что в 
Госдуму внесен законопроект, который предусматривает сокращение 
числа подписей, необходимых для выдвижения кандидатов в прези-
денты. В частности, поправки предусматривают, что в поддержку кан-
дидата на должность президента РФ политические партии должны 
будут собрать теперь не менее 100 тыс. подписей избирателей вместо  
2 млн. Кроме того, с 2 млн. до 300 тыс. сокращено число подписей, 
которое необходимо собрать в свою поддержку кандидату, выдвину-
тому в порядке самовыдвижения. При этом партия должна собрать в 
одном субъекте Федерации не более 2,5 тыс. подписей жителей регио-
на, самовыдвиженец – не более 7,5 тыс. вместо 50 тыс. 

При изучении второго вопроса следует понимать, что правовой 
статус Президента реализуется в нормах конституции, определяющих 
функции и полномочия главы государства. Эти два понятия очень 
близки друг другу, но не тождественны. Под функциями понимаются 
наиболее важные общие обязанности главы государства, вытекающие 
из его положения в системе органов государственной власти. Полно-
мочия же вытекают из функций и состоят из конкретных прав и обя-
занностей главы государства, необходимых для выполнения возло-
женных на него функций. 
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Основные функции главы государства закреплены в ст. 80 Кон-
ституции РФ. Конституция устанавливает: Президент является гаран-
том федеральной Конституции, прав и свобод человека и гражданина; 
принимает необходимые меры по охране суверенитета Российской 
Федерации, ее независимости и государственной целостности; обеспе-
чивает согласованное функционирование и взаимодействие органов 
государственной власти; определяет основные направления внутрен-
ней и внешней политики государства; представляет Россию внутри 
страны и в международных отношениях. 

Полномочия Президента весьма многочисленны, поэтому их не-
обходимо классифицировать по сферам взаимодействия с органами 
законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Полномочия Президента РФ по отношению к Правительству РФ 
(ст. 83). Президент обладает значительными полномочиями в отноше-
нии правительства РФ, в силу того, что он как глава государства опре-
деляет основные направления внутренней и внешней политики госу-
дарства, реализация которой возложена на Правительство. Именно 
этим обстоятельством обусловлены следующие полномочия Прези-
дента в отношении Правительства: 

 Президент определяет персональный состав Правительства, в 
том числе в определении и назначении кандидатуры на должность 
Председателя Правительства; 

 Президент вправе по своему усмотрению председательство-
вать на заседаниях. Это право связано с его статусом главы государст-
ва, определяющего основные направления внутренней и внешней по-
литики страны; 

 Президент принимает решение об отставке Правительства. 
Основаниями для принятия такого решения являются: подача Прави-
тельством заявления об отставке, выражения недоверия Правительству 
Госдумой, отказа Госдумы в доверии Правительству. Президент имеет 
право по собственной инициативе принять решение об отставке Пра-
вительства, в таком случае не требуется согласия Госдумы на освобо-
ждение Председателя Правительства; 

 Президент назначает и освобождает должностных лиц РФ, за-
нимающих ключевые посты на федеральном уровне или представляет 
кандидатуры на такие должности: председатель ЦБ, федеральные ми-
нистры, судьи высших судебных органов, Генеральный прокурор, гу-
бернаторы и др. 

Полномочия Президента РФ по отношению к законодательной 
власти (ст. 84 Конституции РФ): 
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 Президент Российской Федерации как глава государства с це-
лью непрерывной работы государственной власти назначает выборы 
Государственной Думы; 

 исходя из роли арбитра между тремя ветвями власти, Прези-
дент вправе прибегать к согласительным процедурам и другим мето-
дам преодоления кризисов и разрешения споров. Эта функция необхо-
дима для взаимодействия органов государственной власти на феде-
ральном уровне, на уровне отношений органов государственной вла-
сти Федерации и ее субъектов, между различными субъектами РФ; 

 Президент назначает референдум, который наряду со свобод-
ными выборами является высшим непосредственным выражением во-
ли народа; 

 Президент обладает правом законодательной инициативы, ему 
принадлежит право вносить законопроекты в Госдуму; 

 Президент РФ наделен правом вносить предложения о по-
правках и пересмотре положений Конституции России; 

 глава государства подписывает и обнародует федеральные за-
коны, что придает закону обязательную силу. Право президентского 
вето позволяет Президенту воспрепятствовать вступлению в силу фе-
деральных законов, содержащих, по его мнению, неприемлемые поло-
жения. Однако это вето носит не абсолютный, а отлагательный харак-
тер. Поясните, что означает абсолютное и отлагательное вето. 

Полномочия Президента РФ в области внешней политики  
(ст. 86):  

 Президент осуществляет руководство внешней политикой РФ. 
Президент в отношениях с другими государствами выступает от имени 
Российской Федерации, обеспечивая реализацию принципа единства 
внешней политики государства; 

 Президент ведет переговоры и подписывает международные 
договоры РФ. Для ведения переговоров и подписания международных 
договоров РФ он не нуждается в каких-либо дополнительных полно-
мочиях, это право указано непосредственно в Конституции РФ; 

 подписывает ратификационные грамоты. Президент подписы-
вает ратификационную грамоту, которая является международно-пра-
вовым актом. В соответствии с Конституцией ратификация междуна-
родных договоров осуществляется в форме федерального закона, при-
нимаемого Государственной Думой. Закон подлежит обязательному 
рассмотрению Советом Федерации и в случае одобрения им направля-
ется на подпись Президенту; 

 Президент принимает верительные и отзывные грамоты ак-
кредитуемых при нем дипломатических представителей. Верительная 
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грамота – документ, который выдается главам иностранных диплома-
тических представительств (послы) для удостоверения их представи-
тельского характера и аккредитования. Грамота вручается Президенту 
РФ и с этого момента посол приступает к исполнению своих функций. 
В отзывной грамоте Президент уведомляется о факте отзыва посла. 

Полномочия Президента РФ как Верховного Главнокомандующе-
го Вооруженными Силами РФ (ст. 87). Поскольку Президент опреде-
ляет основные направления внешней и внутренней политики, его кон-
ституционной обязанностью является принятие мер по охране сувере-
нитета страны, ее независимости и безопасности. Все это возлагает на 
Президента обязанность Верховного Главнокомандующего Вооружен-
ными Силами РФ. Совмещение этих должностей широко распростра-
нено в международной практике. 

Помимо Конституции, Компетенции Президента как Главноко-
мандующего закреплены в других нормативных актах, наиболее полно 
в Федеральном законе «Об обороне». Полномочия Президента в этой 
сфере широки и значительны: 

 Президент определяет основные направления военной поли-
тики государства, осуществляет руководство Вооруженными Силами 
России, другими воинскими формированиями и организациями; 

 Президент утверждает план гражданской обороны РФ, а также 
планы дислокации Вооруженных Сил и других войск, размещение во-
енных объектов; 

 Президент ведет переговоры и подписывает международные 
договоры РФ о совместной обороне и военном сотрудничестве по во-
просам коллективной безопасности; 

 Президент в пределах своих полномочий издает приказы и ди-
рективы, обязательные для исполнения Вооруженными Силами, дру-
гими войсками, воинскими формированиями. Управление Вооружен-
ными Силами России осуществляет Министерство обороны и Гене-
ральный штаб Вооруженных Сил; 

 Президент Российской Федерации назначает и освобождает 
высшее командование Вооруженных Сил (командующих родами 
войск, военных округов и др.); 

 Президент Российской Федерации вводит своим Указом воен-
ной положение на всей территории страны или в отдельных местно-
стях и незамедлительно сообщает об этом обеим палатам Федерально-
го Собрания. Указ Президента о введении военного положения подле-
жит утверждению Советом Федерации, который подтверждает юриди-
ческую силу Указа. 

Полномочия Президента РФ по вопросам гражданства являются 
традиционными для главы государства, независимо от формы правле-
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ния (ст. 89). Полномочия Президента в области гражданства конкрети-
зированы Законом «О гражданстве Российской Федерации». Прези-
дент обеспечивает проведение единой государственной политики в 
области гражданства, решает вопросы приема в гражданство РФ ино-
странных граждан, граждан бывшего СССР и лиц без гражданства; 
принимает решения по вопросам восстановления гражданства; дает 
разрешение на выход из гражданства; разрешает гражданину РФ иметь 
двойное гражданство, решает вопросы предоставления политического 
убежища. В Российской Федерации только Президент имеет право 
предоставления политического убежища. 

К иным полномочиям Президента Российской Федерации отно-
сятся введение чрезвычайного положения, осуществление высшей 
формы государственного поощрения – награждение государственными 
наградами России. Президент также присваивает почетные звания Рос-
сийской Федерации, утверждает статусы орденов и положения о меда-
лях, издает указы об учреждении государственных наград и награжде-
ния ими. 

Президенту предоставлено право помилования. Помилование – 
это акт верховной власти, который полностью или частично освобож-
дает осужденного от наказания или заменяет наказание на более мяг-
кое. Актом помилования может быть снята судимость с лиц, уже от-
бывших наказание. Акты помилования носят всегда индивидуальный 
характер, т.е. они принимаются в отношении конкретного лица или 
нескольких определенных лиц. 

Отдельно следует сказать о прерогативах Президента РФ. Пре-
рогатива – это исключительное право, принадлежащее какому-либо 
государственному органу или должностному лицу, т.е. те функции и 
полномочия, которые присущи исключительно главе государства и не 
делятся с парламентом, правительством или судебными органами. 
Прерогативы Президента РФ направлены на обеспечение согласован-
ного функционирования и взаимодействия органов всех ветвей госу-
дарственной власти, т.е. на достижение единства системы государст-
венной власти. В этой связи необходимо говорить о следующих преро-
гативах Президента: право распускать Государственную Думу в случа-
ях и в порядке, предусмотренных Конституцией; назначать референ-
дум в порядке, установленном федеральным конституционным зако-
ном; подписывать и обнародовать принятые Федеральным Собранием 
законы; представлять Госдуме кандидатуры на должность председате-
ля Центрального банка России, а также ставить перед ней вопрос об 
освобождении его от должности; представлять Совету Федерации канди-
датуры для назначения на должности судей Конституционного Суда РФ, 
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Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, а также кан-
дидатуру Генерального прокурора РФ и вносить предложения в Совет 
Федерации об освобождении Генерального прокурора от должности; 
назначать судей других федеральных судов. Прерогативы Президента 
подчеркивают особое положение Президента РФ в системе государст-
венной власти в России. По своему организационно-правовому стату-
су, прерогативам и полномочиям должность Президента не может 
быть отнесена однозначно к какой-либо одной ветви государственной 
власти, он стоит над всеми ветвями власти, при этом имеет непосред-
ственное отношение к вопросам и аспектам организации и функцио-
нирования каждой из них. 

Осуществление Президентом своих конституционных функций и 
полномочий обуславливает необходимость наделения его как главы 
государства неприкосновенностью (ст. 91). Неприкосновенность рас-
пространяется на помещения и транспортные средства Президента, 
работу Президента и обеспечивающий ее персонал, личность Прези-
дента и членов его семьи. В помещениях, занимаемых Президентом 
(служебных и личных), и используемых им транспортных средств не-
возможны обыски, аресты, реквизиции и т.д. Невозможно какое-либо 
вмешательство кого-либо в реализацию его президентских полномо-
чий. Что касается личной неприкосновенности, то до отрешения от 
должности Президента РФ нельзя привлечь к уголовной, администра-
тивной ответственности, подвергнуть мерам взыскания за администра-
тивные правонарушения, задержать, арестовать, принудительно доста-
вить для составления протокола или дачи свидетельских показаний, 
подвергнуть обыску, досмотру, иным мерам принудительного харак-
тера. Это означает невозможность по действующему российскому за-
конодательству привлечь Президента к юридической ответственности. 
Иммунитет Президента РФ не исключает возможности предъявления к 
нему гражданско-правового иска. Режим неприкосновенности распро-
страняется не только на действующего главу государства, но и на Пре-
зидента, прекратившего исполнение полномочий. В соответствии с 
Федеральным законом «О гарантиях Президенту РФ, прекратившему 
исполнение своих полномочий, и членам его семьи» прекративший 
исполнение своих полномочий Президент РФ в полной мере обладает 
неприкосновенностью. Он не может быть привлечен к уголовной или 
административной ответственности, а также задержан, арестован, под-
вергнут обыску, допросу либо личному досмотру за деяния, совершен-
ные им в период исполнения полномочий Президента РФ, если ука-
занные действия осуществляются в ходе производства по делам, свя- 
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занным с исполнением им полномочий главы государства.93 Непри-
косновенность президента РФ, прекратившего исполнение своих пол-
номочий, распространяется на занимаемые им жилые и служебные 
помещения, используемые им транспортные средства, средства связи, 
принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку. Президент 
РФ, прекративший исполнение своих полномочий, может быть лишен 
неприкосновенности в случае возбуждения уголовного дела по факту 
совершения им тяжкого преступления. Генеральный прокурор в случае 
возбуждения уголовного дела в отношении указанного лица в связи с 
совершением им тяжкого преступления в период исполнения полно-
мочий Президента РФ направляет представление в Государственную 
Думу. Принятое Государственной Думой постановление о даче согла-
сия на лишение неприкосновенности с представлением Генерального 
прокурора направляется в трехдневный срок в Совет Федерации, кото-
рый в трехмесячный срок рассматривает вопрос о лишении неприкос-
новенности прекратившего исполнение своих полномочий Президента, 
принимает по данному вопросу постановление и в трехдневный срок 
извещает о нем Генерального прокурора. Отказ Государственной Ду-
мы дать согласие на лишение неприкосновенности бывшего Президен-
та, а равно решение Совета Федерации об отказе в лишении неприкос-
новенности указанного лица является обстоятельством, исключающим 
производство по соответствующему уголовному делу, и влечет за со-
бой прекращение такого дела. 

Поскольку большая часть функций главы государства реализуется 
посредством издания им правовых актов, отдельно рассмотрим нормо-
творческую компетенцию Президента России, предусмотренной  
ст. 90 Конституции. Конституция определяет два вида правовых актов, 
посредством которых Президент оформляет свои решения: указы и 
постановления. Указы Президента, высшие по юридической силе под-
законные нормативные акты, подразделяются на нормативные и не-
нормативные (индивидуальные). Нормативный указ Президента РФ – 
это юридический акт главы государства, содержащий в себе общеобя-
зательные правила поведения (юридические нормы), направленный на 
урегулирование широкого круга общественных отношений, рассчи-
танный на постоянное, либо длительное действие и адресованный не-
определенному кругу субъектов, например, Указ Президента РФ  
от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму». 

                                                      
93 Федеральный закон от 12.02.2001 № 12-ФЗ (ред. от 28.12.2010)  

«О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение 
своих полномочий, и членам его семьи» // Собрание законодательства РФ. 
12.02.2001. № 7. Ст. 617. 
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Ненормативный (правоприменительный) указ представляет собой 
форму выражения властных полномочий Президента РФ по конкретным 
вопросам, рассчитан на однократную реализацию и всегда персонифи-
цирован. Указами индивидуального характера оформляются, например, 
решения о назначении на должность и освобождения от должности ру-
ководителей федеральных органов исполнительной власти, по вопросам 
помилования, предоставления гражданства, политического убежища, 
награждения государственными наградами РФ, присвоения почетных 
званий, высших воинских и высших специальных званий и др. 

Второй по значимости правовой акт Президента РФ – распоряже-
ния. Они всегда подзаконны и, как правило, ненормативны. Распоря-
жениями оформляются решения по оперативным, кадровым и органи-
зационным вопросам, а также по вопросам работы органов исполни-
тельной власти и Администрации Президента РФ. Распоряжениями 
глава государства назначает официальных представителей Президента 
РФ при рассмотрении конкретных законопроектов или ратификации 
международных договоров, дает разнообразные поручения, выделяет 
денежные средства из резервного фонда, поощряет должностных лиц, 
граждан и коллективы, например, распоряжение Президента РФ от 
22.04.2010 № 255-рп «О награждении почетной грамотой президента 
Российской Федерации и объявлении благодарности Президента Рос-
сийской Федерации». 

Специальными формами правовых актов Президента РФ следует 
признавать договоры РФ с ее субъектами, подписываемые Президен-
том, и вето на законы, принимаемые парламентом. Помимо правовых 
актов Президентом РФ принимаются и другие виды актов, которые не 
могут быть отнесены к правовым актам. Примерами актов, которые не 
могут быть охвачены понятием «правовой акт», являются ежегодные 
послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ, его официаль-
ные заявления и обращения. Ежегодные послания Президента РФ Фе-
деральному Собранию является программно-политическим докумен-
том, обязательным для рассмотрения парламентом и исполнения феде-
ральным Правительством. В послании дается оценка ключевым на-
правлениям государственной политики во всех сферах экономической, 
социальной и общественной жизни, формулируются конкретные зада-
чи органов власти и управления. 

Порядок издания указов и распоряжений Президента РФ регла-
ментирован его правовыми актами. Ответственность за разработку, 
оформление и исполнение актов главы государства возложена на его 
Администрацию. Нормативные решения Президента РФ вступают в 
силу одновременно на всей территории РФ по истечении семи дней 
после дня их первого официального опубликования. Иные акты, в том 
числе содержащие сведения, составляющие государственную тайну 



168 

или сведения конфиденциального характера, вступают в силу со дня 
их подписания. Однако в актах Президента РФ может быть установлен 
и другой порядок вступления их в силу.94  

Далее изучите структуру исполнительного аппарата Президента. 
Исполнительный аппарат Президента РФ – это система органов, обес-
печивающих выполнение Президентом полномочий главы государст-
ва. Основа исполнительного аппарата – Администрация Президента 
РФ, государственный орган, предусмотренный Конституцией (п. «и» 
ст. 83), обеспечивающий деятельность Президента и осуществляющий 
контроль за исполнением его решений. Формирование Администрации 
относится к полномочиям Президента РФ. Правовую основу деятель-
ности Администрации Президента составляют Конституция, Феде-
ральные законы, указы и распоряжения Президента, а также Положе-
ние об Администрации Президента.95 

В состав Администрации входят: Руководитель Администрации, 
его заместители – помощники Президента, пресс-секретарь Президен-
та, руководитель протокола Президента, полномочные представители 
Президента, другие должностные лица, служба безопасности. Другими 
звеньями исполнительного аппарата Президента РФ являются Совет 
Безопасности РФ, комиссии и советы при Президенте (комиссия по 
вопросам гражданства, комиссия по вопросам помилования, комиссия 
по государственным премиям, комиссия по государственным награ-
дам, совет по местному самоуправлению, совет по судебной реформе и 
другие). Администрация Президента наделена необходимыми полно-
мочиями для осуществления следующих функций: организация подго-
товки законопроектов для внесения их Президентом РФ в ГД в поряд-
ке законодательной инициативы; подготовка проектов заключений на 
законопроекты, принятые ГД в первом чтении; подготовка, согласова-
ние и представление Президенту РФ проектов указов, распоряжений, 
поручений и обращений Президента РФ; выпуск указов и распоряжений 
Президента РФ и иных документов, подписанных им; обеспечение об-

                                                      
94 Указ Президента РФ от 23.05.1996 № 763 (ред. от 17.11.2011) «О по-

рядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Феде-
рации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти» // Собрание законодательства 
РФ. 27.05.1996. № 22. Ст. 2663.  

95 Указ Президента РФ от 25.03.2004 № 400 (ред. от 17.02.2010) «Об Ад-
министрации Президента Российской Федерации» // Собрание законодатель-
ства РФ. 29.03.2004. № 13. Ст. 1188; Указ Президента РФ от 06.04.2004 № 490 
(ред. от 14.01.2011) «Об утверждении Положения об Администрации Прези-
дента Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 12.04.2004. 
№ 15. Ст. 1395.  
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народования федеральных законов, официального опубликования меж-
дународных договоров РФ, указов и распоряжений Президента РФ и др. 

Общее руководство Администрацией осуществляет Президент 
РФ. Ему непосредственно подчиняются Руководитель Администрации 
Президента РФ, его заместители, заведующий канцелярией, начальни-
ки управлений, Секретарь Совета Безопасности, помощники Прези-
дента РФ, пресс-секретарь, референты и советники Президента РФ. 
Указанные лица назначаются на должность и освобождаются от долж-
ности Президентом РФ. Администрация является юридическим лицом, 
имеет печать с изображением Государственного герба РФ, наименова-
нием «Администрация Президента Российской Федерации», расчетные 
и текущие счета в банках и других кредитных организациях. 

В соответствии с п. «к» ст. 83 Конституции Президент назначает 
и освобождает полномочных представителей Президента РФ. Основ-
ная задача института полномочных представителей – способствовать 
реализации задач Президента по обеспечению согласованного функ-
ционирования и взаимодействия всех органов государственной власти 
на основе единой внешней и внутренней политики. В состав Админи-
страции Президента входят полномочные представители Президента в 
федеральных округах, полномочные представители в Совете Федера-
ции, Государственной Думе, в Конституционном Суде. Институт пол-
номочных представителей Президента в федеральных округах пришел 
на смену полномочным представителям Президента в субъектах Феде-
рации (1993 – 1997) и полномочным представителя в регионах РФ  
(1997 – 2000). Указом Президента РФ от 13.05.2000 было утверждено 
Положение о полномочном представителе Президента в федеральном 
округе и Перечень федеральных округов.96 В соответствии с президент-
ским указом было создано семь федеральных округов: Центральный 
(центр – Москва), Северо-Западный (Санкт-Петербург), Южный (Рос-
тов-на-Дону), Приволжский (Нижний Новгород), Уральский (Екате-
ринбург), Сибирский (Новосибирск), Дальневосточный (Хабаровск). 
Указом Президента от 19.01.2010 система федеральных округов была 
изменена. Из Южного федерального округа был выделен восьмой фе-
деральный округ – Северо-Кавказский с центром в г. Пятигорске. 

Полномочный представитель обеспечивает реализацию конститу-
ционных полномочий главы государства в пределах соответствующего 
федерального округа. Он является федеральным государственным 
служащим и входит в состав Администрации президента Российской 
Федерации. Основными задачами полномочного представителя явля-

                                                      
96 Указ Президента РФ от 13.05.2000 № 849 (ред. от 07.09.2010) «О пол-

номочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном 
округе» // Собрание законодательства РФ. 15.05.2000. № 20. Ст. 212.  
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ются организация в федеральном округе работы по реализации орга-
нами государственной власти основных направлений внутренней и 
внешней политики государства, определяемых президентом Россий-
ской Федерации, организация контроля за исполнением в федеральном 
округе решений федеральных органов государственной власти, обес-
печение реализации в федеральном округе кадровой политики Прези-
дента и др. 

Полномочный представитель назначается на должность и осво-
бождается от должности Президентом РФ по представлению Руково-
дителя Администрации президента, непосредственно подчиняется пре-
зиденту Российской Федерации и подотчетен ему. 

Полномочные представители Президента РФ в палатах Федераль-
ного Собрания РФ обеспечивают представление интересов Президента 
и способствуют реализации его конституционных полномочий в этих 
представительных (законодательных) органах государственной власти. 
Полномочный представитель Президента РФ в Конституционном суде 
РФ способствует осуществлению деятельности Президента РФ как 
гаранта Конституции, прав и свобод человека и гражданина и пред-
ставляет интересы Президента РФ в Конституционном суде РФ, участ-
вуя в его заседаниях без специального на то решения Президента РФ. 

В пятом вопросе рассмотрите юридический механизм досрочного 
прекращения исполнения Президентом полномочий, основания им-
пичмента (ст. 92, 93 Конституции). Прежде всего, уясните, что право-
выми основаниями прекращения полномочий президента являются те 
основания, которые предусмотрены законодательством. Общими ос-
нованиями прекращения полномочий Президента России является ис-
течение срока полномочий. Президент прекращает исполнение своих 
полномочий с истечением срока его пребывания в должности с момен-
та принесения присяги вновь избранным Президентом Российской 
Федерации. Это обычный порядок прекращения полномочий. Однако 
возможно и досрочное прекращение президентских полномочий в ре-
зультате отставки, в данном случае Президент обращается к парламен-
ту с соответствующим заявлением; стойкой неспособности исполнять 
полномочия по состоянию здоровья; отрешение от должности (импич-
мент). Рассмотрим каждое из них. 

Отставка Президента. Президент РФ прекращает исполнение 
своих полномочий досрочно в случае отставки – добровольного ухода 
с должности Президента. В частности, Указом от 31.12.1999 «Об ис-
полнении полномочий Президента Российской Федерации» Президент 
РФ Б.Н. Ельцин объявил о своей отставке и досрочном прекращении 
полномочий. Этим же Указом он, основываясь на ст. 92 Конституции, 
возложил временное исполнение полномочий главы государства на 
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Председателя Правительства РФ В.В. Путина. Процедура ухода в от-
ставку в законе не регламентирована. 

Стойкая неспособность. Президент РФ прекращает исполнение 
полномочий в случае стойкой неспособности по состоянию здоровья 
осуществлять принадлежащие ему полномочия. Стойкая неспособ-
ность по состоянию здоровья исполнять свои обязанности означает 
такое состояние здоровья, при котором человек не только не может 
исполнять обязанности в данный момент, но и не сможет их исполнять 
и в будущем. Таким образом, под это понятие не подпадает временное 
расстройство здоровья. Конституционный Суд РФ 11 июля 2000 г. 
принял постановление по делу о толковании положений ст. 91 и ч. 2 
ст. 92 Конституции РФ о досрочном прекращении полномочий Прези-
дента РФ в случае стойкой неспособности по состоянию здоровья 
осуществлять принадлежащие ему полномочия.97 Ознакомьтесь с дан-
ным постановлением.  

Отрешение Президента от должности (импичмент) – третье 
конституционное основание досрочного прекращения Президентом 
исполнения своих полномочий. Отрешение от должности означает 
прекращение полномочий помимо или вопреки воле лица, занимаю-
щую данную должность. Процедура импичмента имеет сложный ха-
рактер. Она состоит из трех стадий. 

1. Выдвижение Госдумой обвинения против Президента РФ.  
Госдума выдвигает двумя третями голосов и по предложению не менее 
1/3 депутатов обвинение в государственной измене или в ином тяжком 
преступлении. Дума – единственный орган, который может выдвинуть 
против Президента обвинение в государственной измене или ином 
тяжком преступлении. Для рассмотрения данного вопроса на заседа-
нии Госдумы требуется заключение специальной комиссии, образо-
ванной самой Думой. Решение принимается квалифицированным 
большинством, т.е. двумя третями голосов от общего числа депутатов 
палаты. Следует понимать, что под государственной изменой в данном 
случае понимается не то понятие, которое трактуется УК (помощь 
иностранным государствам, направленных в ущерб внешней безопас-
ности государства, шпионаж, выдача государственной тайны и т.д.  
(ст. 275), а нарушение присяги главы государства. Что же касается об-
винения в совершении иного тяжкого преступления – их виды опреде-
ляются УК и не подлежат расширительному толкованию. 

                                                      
97 Постановление Конституционного Суда РФ от 11.07.2000 № 12-П  

«По делу о толковании положений статей 91 и 92 (часть 2) Конституции 
Российской Федерации о досрочном прекращении полномочий Президента 
Российской Федерации в случае стойкой неспособности по состоянию 
здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия» // Собрание 
законодательства РФ. 17.07.2000. № 29. Ст. 3118. 
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2. На втором этапе надлежит получить заключение Верховного 
Суда РФ и Конституционного Суда РФ. Верховный Суд РФ дает за-
ключение о наличии в действиях Президента признаков тяжкого пре-
ступления. Конституционный Суд дает заключение о том, что уста-
новленный порядок выдвижения обвинения против Президента был 
соблюден. 

3. Отрешение Президента от должности Советом Федерации. Ре-
шение выносится на основании рассмотрения всех материалов, под-
тверждающих правильность решений Государственной Думы, заклю-
чений Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ. Решение 
принимается квалифицированным большинством голосов – 2/3+1 го-
лос от общего состава – в трехмесячный срок с момента выдвижения 
обвинения. Если импичмент состоялся, полномочия Президента пре-
кращаются с момента принятия Советом Федерации соответствующе-
го решения. Если решение в указанный срок не будет принято, то об-
винения против Президента считаются отклоненными (ст. 93 Консти-
туции РФ). В истории современной России попытки импичмента 
предпринималась трижды, два раза в 1993, а затем в 1999 г., во всех 
случаях в отношении первого президента – Бориса Ельцина. Первые 
две попытки импичмента предпринимались в соответствии с Консти-
туцией 1978 г. в действовавшей на тот момент редакции. В марте 1993 г. 
Съезд народных депутатов Российской Федерации пытался отрешить 
Ельцина от должности в связи с его телеобращением 20 марта, в кото-
ром Ельцин заявил о том, что он единолично назначает на 25 апреля 
«референдум о доверии президенту». На период до референдума объ-
являлось о введении «особого порядка управления страной», преду-
сматривавшего фактическую ликвидацию парламента и переход пра-
вительства под управление президента. Конституционный суд при-
знал, что указ Ельцина противоречит Конституции и является основа-
нием для объявления Ельцину импичмента. 26 марта 1993 г. открылся  
IX Съезд народных депутатов. На нем был вынесен на тайное голосо-
вание вопрос об отставке президента Ельцина и председателя Верхов-
ного Совета Хасбулатова. За импичмент Ельцину проголосовали  
618 депутатов при необходимых 699 голосах. В результате референду-
ма президент сохранил свои полномочия. 

В сентябре 1993 г., после того как Ельцин указом № 1400 предпи-
сал Верховному Совету и Съезду прервать осуществление своих 
функций, Верховный Совет объявил о прекращении полномочий Ель-
цина, в соответствии с решением Конституционного Суда, на основа-
нии ст. 121-6 действовавшей конституции. Созванный Верховным Со-
ветом X (Чрезвычайный) Съезд утвердил это решение. Однако в ок-
тябре событий 1993 г. последовал насильственный разгон Верховного 
Совета, и Ельцину удалось сохранить контроль над страной. Процеду-
ра импичмента 1999 г. была инициирована на основании пяти обвине-
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ний: развал СССР; расстрел Белого дома в 1993 г.; развязывание войны 
в Чечне; развал армии и геноцид русского народа. Но уже на первом 
этапе процедуры эта попытка потерпела неудачу. Ни по одному из 
пунктов обвинения Государственной Думой второго созыва в мае  
1999 г. не было набрано необходимых 2/3 голосов от общего числа 
депутатов палаты (300 голосов). К тому же для прекращения полномо-
чий Ельцина требовалось еще и решение Совета Федерации. 

Следует знать, что во всех случаях, когда Президент РФ не в со-
стоянии выполнять свои обязанности, их временно (до 3 месяцев) ис-
полняет Председатель Правительства. Временное возложение обязан-
ностей Президента на Председателя Правительства возможно во всех 
случаях досрочного прекращения полномочий Президента, а также в 
иных случаях: в случае смерти Президента; его длительной болезни, 
когда она не носит стойкого характера (т.е. не требует прекращения 
полномочий). Председатель Правительства не вправе: распускать Го-
сударственную Думу, назначать референдум, вносить предложения о 
поправках и пересмотре положений Конституции РФ. Такой случай в 
российской практике уже имел место. На время проведения хирурги-
ческой операции Президенту его Указом от 19.09.1996 полномочия 
менее чем на одни сутки были переданы Председателю Правительства. 
На следующий день, по окончании операции (окончание действия нар-
коза), Президент в принятом им Указе объявил о вступлении им в ис-
полнение своих обязанностей. Председатель Правительства, временно 
исполняющий обязанности Президента, осуществляет их в объеме 
полномочий главы Российской Федерации. 

В заключительном вопросе рассмотрим гарантии Президенту РФ, 
прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи. 
Под гарантиями понимается совокупность закрепленных в законода-
тельстве правовых, социальных и иных гарантий, предоставляемых 
Президенту, прекратившему исполнение своих полномочий в связи с 
истечением срока пребывания в должности либо досрочно в случае 
отставки, либо стойкой неспособности по состоянию здоровья осуще-
ствлять конституционные полномочия. Правовые и социальные гаран-
тии Президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, и 
членам его семьи установлены ФЗ от 12.02.2001 № 12-ФЗ «О гаранти-
ях Президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, и 
членам его семьи».98 В соответствии с Законом Президенту, прекра-
тившему исполнение своих полномочий, пожизненно предоставляется: 

                                                      
98 Федеральный закон от 12.02.2001 № 12-ФЗ (ред. от 28.12.2010) «О га-

рантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение сво-
их полномочий, и членам его семьи» // Собрание законодательства РФ. 
12.02.2001. № 7. Ст. 617.  
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 государственная охрана в местах его постоянного или времен-
ного пребывания в полном объеме мер; 

 право на медицинское обслуживание, которое предоставля-
лось на день прекращения полномочий; 

 неприкосновенность (не может быть привлечен к уголовной 
или административной ответственности за деяния, совершенные в пе-
риод исполнения полномочий, а также задержан, арестован, подверг-
нут обыску, допросу); 

 неприкосновенность распространяется на занимаемые им жи-
лые и служебные помещения, используемые им транспортные средст-
ва, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку; 

 право на ежемесячное пожизненное денежное содержание в 
размере 75% месячного денежного вознаграждения Президента РФ 
(выплата денежного содержания приостанавливается в случае замеще-
ния им государственной должности, на период замещения данной 
должности); 

 в пользование одна из государственных дач; 
 право бесплатно пользоваться залами для официальных лиц и 

делегаций; 
 право на бесплатное пользование на территории РФ прави-

тельственной связью и другими видами связи, которыми располагают 
органы государственной власти; 

 все виды его почтовых и телеграфных отправлений обрабаты-
ваются и доставляются в разряде правительственных; 

 право содержать за счет средств федерального бюджета аппа-
рат помощников. 

Президент, прекративший исполнение своих полномочий может 
быть лишен неприкосновенности в случае возбуждения уголовного 
дела по факту совершения им тяжкого преступления. Расходы органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и органи-
заций, связанные с обеспечением ему социальных гарантий, возмеща-
ются за счет средств федерального бюджета. 

 
Тема 18. Федеральное Собрание Российской Федерации 

1. Исторические корни принципа народного представительства. 
2. Федеральное Собрание в системе органов государственной вла-

сти РФ. 
3. Государственная Дума Федерального Собрания РФ: порядок 

формирования; структура, компетенция. 
4. Совет Федерации Федерального Собрания РФ: порядок форми-

рования; структура, компетенция. Парламентский контроль. 
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5. Акты Федерального Собрания. Федеральный законодательный 
процесс. 

6. Статус депутатов Государственной Думы и членов Совета Фе-
дерации РФ. 

7. Порядок и основания роспуска ГД. 
 

Начиная изучать тему, обратитесь к историческим корням народ-
ного представительства, которое имеет многовековую историю. Исто-
рически предшественниками парламентов, олицетворяющих идею на-
родного представительства, можно считать представительные учреж-
дения в демократических государствах Древней Греции и в Древнем 
Риме. С XII в. начали развиваться парламентские учреждения в Анг-
лии, а затем и в ряде других европейских стран, где, однако, они сна-
чала были только сословно-представительными учреждениями, вы-
полнявшими функцию ограничения власти монарха (английский пар-
ламент, испанские кортесы). Именно в Англии укоренился термин 
«парламент», который произошел от французского слова «говорить». 
В современном понимании парламенты стали формироваться в XVII – 
XIX вв. Именно тогда они были конституционно учреждены и стали 
избираться на основе всеобщего избирательного права в США и боль-
шинстве европейских стран. В России парламент (Государственная 
Дума) появился намного позже – в 1905 г. 

Идея народного представительства, выдвинутая и разработанная 
выдающимися французскими мыслителями, в разных странах в зави-
симости от конкретных условий воплотилась в различных конституци-
онно-правовых формах. В Англии, например, был признан принцип 
верховенства парламента, вследствие чего вся система власти стала 
называться «парламентским правлением». В США парламентское уч-
реждение (Конгресс) оказалось в равном положении с независимым 
Президентом и Верховным Судом. Постепенно все страны мира с раз-
личными модификациями в основном восприняли одну из этих основ-
ных моделей.  

Таким образом, в конституционно-правовом отношении положе-
ние органа народного представительства всецело определяется фор-
мой правления. В парламентской республике и парламентарной монар-
хии парламент, олицетворяя верховную власть, формирует и контро-
лирует правительство, а в президентской (полупрезидентской) респуб-
лике он делит власть с главой государства, который сам формирует и 
контролирует правительство (это не исключает отдельных контроли-
рующих полномочий парламента). Государственный строй, основан-
ный на верховенстве парламента в системе органов государства, назы-
вают парламентаризмом. Важнейшими элементами парламентаризма 
являются разделение властей, законность, представительство. 
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Рассматривая вопрос о месте Федерального Собрания в системе 
госорганов РФ, в первую очередь обратите внимание на следующее 
принципиальное положение: Конституция РФ учреждает ФС как пар-
ламент Российской Федерации, т.е. понятия «федеральное собрание» и 
«парламент» являются синонимами. Как и все парламенты, Федераль-
ное Собрание избирается населением и выполняет законодательные 
функции. Таким образом, Федеральное Собрание – это самостоятель-
ная федеральная законодательная власть, т.е. это один из органов, 
осуществляющих государственную власть в РФ (ч. 1 ст. 2). 

В системе органов, осуществляющих государственную власть в 
РФ, Конституция (ч. 1 ст. 11 и гл. 5) закрепляет место Федерального 
Собрания непосредственно за Президентом. Федеральное Собрание 
выступает одновременно как представительный и законодательный 
орган. Представительным органом Федеральное Собрание является в 
силу того, что оно призвано выступать представителем всего народа 
РФ, всех субъектов РФ. Реализуется представительный характер Феде-
рального Собрания путем формирования его на основе всеобщих сво-
бодных выборов. 

Законодательным органом Федеральное Собрание является в си-
лу того, что Конституция закрепляет право издавать федеральные кон-
ституционные законы и федеральные законы – нормативные акты, 
имеющие верховенство и прямое действие на всей территории РФ, и 
которые обязаны соблюдать все органы государственной власти, орга-
ны местного самоуправления и граждане, только за федеральным пар-
ламентом. Никакой иной орган, осуществляющий государственную 
власть в РФ, не имеет права издавать законы или другие нормативные 
правовые акты, обладающие юридической силой закона. 

Согласно ст. 95 Конституции Федеральное Собрание состоит из 
двух палат – Совета Федерации и Государственной Думы. Госдума 
представляет все население РФ, СФ (верхняя палата) состоит из пред-
ставителей субъектов Федерации. Палаты работают раздельно и могут 
собраться только в трех установленных Конституцией случаях: для 
заслушивания послания Президента, для заслушивания посланий КС 
РФ, для заслушивания выступлений руководителей иностранных госу-
дарств. Полномочия Совета Федерации и Государственной Думы раз-
делены, и они не конкурируют между собой. В этих целях Конститу-
ция установила перечни вопросов государственной важности, оконча-
тельные решения по которым принимаются только Советом Федера-
ции или только Государственной Думой (ст. 102 и 103). Тем самым 
обеспечивается «система сдержек и противовесов» в деятельности Фе-
дерального Собрания. 

Конституцией гарантируется самостоятельность каждой из палат 
в организации собственной деятельности: избрание председателей па-
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лат и их заместителей, образование комитетов и комиссий, принятие 
регламента. Обратите внимание на то, что Конституция не допускает 
создания каких бы то ни было параллельных Федеральному Собранию 
структур. 

В третьем вопросе изучите порядок выборов депутатов ГД, струк-
туру и компетенцию Государственной Думы. Представительный со-
став Федерального Собрания обеспечивается через выборы депутатов 
ГД и представительным характером Совета Федерации. Через выборы 
реализуется важнейший принцип функционирования ГД – периодиче-
ское обновление ее состава. Выборы необходимы также для признания 
легитимности органа народного представительства, каковым является 
Государственная дума. Государственная Дума состоит из 450 депута-
тов и избирается сроком на пять лет по пропорциональной системе 
выборов на основе партийных списков. Политические партии участ-
вуют в выборах депутатов Государственной Думы, в том числе выдви-
гают федеральные списки кандидатов, в соответствии с Федеральными 
законами «О выборах депутатов ГД ФС РФ» и «О политических пар-
тиях».99  

Политическая партия вправе выдвинуть один список кандидатов. 
Решение о выдвижении федерального списка кандидатов принимается 
тайным голосованием на съезде политической партии. Политическая 
партия вправе включать в федеральный список кандидатов лиц, не яв-
ляющихся членами политических партий. Указанные лица могут со-
ставлять не более 50% от числа кандидатов, включенных в федеральный 
список кандидатов. Политическая партия не вправе включать в феде-
ральный список кандидатов лиц, являющихся членами иных политиче-
ских партий. Общее число кандидатов, включенных в федеральный спи-
сок кандидатов, не может превышать шестьсот человек. 

Обратите внимание на следующую важную норму закона. Каж-
дый гражданин РФ, обладающий пассивным избирательным правом и 
не являющийся членом политической партии, вправе обратиться в лю-
бое региональное отделение любой политической партии с предложе-
нием включить его в федеральный список кандидатов, выдвигаемый 
этой политической партией. В случае поддержки этой кандидатуры не 
менее чем десятью членами политической партии, которые состоят в 
данном региональном отделении, она должна быть рассмотрена на 
конференции (общем собрании) регионального отделения политиче-

                                                      
99 Федеральный закон от 18.05.2005 № 51-ФЗ (ред. от 25.07.2011) «О вы-

борах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 23.05.2005. № 21. Ст. 1919;  
Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ (ред. от 08.12.2011) «О политиче-
ских партиях» // Собрание законодательства РФ. 16.07.2001. № 29. Ст. 2950. 
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ской партии при решении вопросов, связанных с участием политиче-
ской партии в выборах. Кандидатура, поддержанная конференцией 
(общим собранием) регионального отделения политической партии, 
подлежит рассмотрению на съезде политической партии при решении 
вопроса о выдвижении федерального списка кандидатов наравне с 
иными кандидатурами, которые предлагаются к включению в феде-
ральный список кандидатов. 

Федеральный список кандидатов партии представляется ЦИК РФ 
не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов депутатов Государствен-
ной Думы. Политическая партия обязана собрать не менее 120 тыс. 
подписей избирателей в поддержку выдвинутого ею федерального 
списка кандидатов. ЦИК проверяет соблюдение требований при вы-
движении каждого федерального списка кандидатов. Проверке подле-
жит не менее 20% подписей избирателей от необходимого для регист-
рации федерального списка кандидатов количества подписей и соот-
ветствующих им сведений об избирателях, внесших свои подписи в 
подписные листы. Распределение депутатских мандатов происходит в 
соответствии с правилами, предусмотренными ч. 7 – 9 ст. 82 Феде-
рального закона «О выборах депутатов Государственной Думы».  
В частности, закон устанавливает, что к распределению депутатских 
мандатов допускаются федеральные списки кандидатов, каждый из 
которых получил пять и более процентов голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании. Таким образом, проходной барьер в ГД 
для политических партий снижен с прежних 7 до 5%. Это сделано для 
того, чтобы усилить политическую конкуренцию и дать возможность 
быть представленными в Госдуме «малым» партиям. В результате в 
парламенте будет представлен более широкий политический электо-
ральный спектр.100 Кроме того, в целях более точного соблюдения 
принципа равного избирательного права, проектом закона о выборах 
депутатов ГД, внесенным в Госдуму Президентом РФ, предусмотрено 
разделение федерального избирательного округа (территории РФ) на 
225 территориальных единиц с равным числом избирателей. Границы 
этих территориальных единиц раз в десять лет на основании представ-
ленных субъектами РФ сведений о численности избирателей будет 
определять ЦИК РФ. Федеральные списки кандидатов, выдвигаемых 

                                                      
100 Федеральный закон Российской Федерации от 19.10.2011 № 287-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи со снижением минимального процента голосов избирателей, 
необходимого для допуска к распределению депутатских мандатов в Государ-
ственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. 24.10.2011. № 43. Ст. 5975.  
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политическими партиями, должны будут разделяться на региональные 
группы по упомянутым территориальным единицам. Кроме того, 
предлагается освободить политические партии от сбора подписей из-
бирателей в поддержку своих кандидатов для участия в думских выбо-
рах. Новые избирательные нормы заработают с выборов 2016 г. 

Структура и компетенция Госдумы определяются Конституцией 
РФ (ст. 101), федеральными законами и ее Регламентом.101 Регламент – 
это единый юридический акт, в котором объединены и систематизи-
рованы нормы и правила, устанавливающие и конкретизирующие кон-
ституционные положения о правовом статусе ГД, порядок ее органи-
зации и формы деятельности. Структура ГД включает в себя предсе-
дателя палаты и его заместителей, комитеты и комиссии, Совет ГД, 
аппарат Госдумы, депутатские объединения (фракции и депутатские 
группы). Руководящий состав ГД формируется выборным порядком. 
Кандидатуры на пост председателя и его заместителей выдвигают 
фракции. Решение по кандидатурам принимается в случае, если за од-
ну из предложенных кандидатур проголосовало более половины чле-
нов палаты. 

Традиционными структурными элементами законодательных ор-
ганов являются комитеты и комиссии. Основное направление их дея-
тельности – предварительная проработка законопроектов и поправок к 
ним. Комитеты и комиссии обладают равными правами. Полномочия 
комитетов носят отраслевой характер, и они являются постоянным 
органом. Полномочия комиссий находятся в сфере межотраслевой и 
организационной деятельности. Они могут быть как постоянными, так 
и временными, специализированными и согласительными. Образуются 
они в случаях и порядке, установленных Конституцией, федеральными 
законами и Регламентом палаты. Комитеты и комиссии образуются из 
числа депутатов ГД. Временные комиссии образуются для решения 
конкретной задачи и (или) на определенный срок. Могут создаваться и 
специализированные комиссии для проведения парламентского рас-
следования. Регламент ГД обязывает каждого депутата состоять в од-
ном из комитетов или комиссий. Комитеты и комиссии вправе направ-
лять письменные обращения по вопросам своего ведения в Правитель-
ство РФ, федеральные органы исполнительной власти, запрашивать 
материалы и документы, необходимые для их деятельности у государ-
ственных органов, общественных объединений, должностных лиц.  
В Государственной Думе шестого созыва образовано 29 комитетов. 

                                                      
101 Постановление ГД ФС РФ от 22.01.1998 № 2134-II ГД (ред. от 

21.12.2011) «О Регламенте Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 16.02.1998. № 7.  
Ст. 801. 
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Среди них комитет по конституционному законодательству и государ-
ственному строительству, комитет по гражданскому, уголовному, ар-
битражному и процессуальному законодательству, комитет по труду, 
социальной политике и делам ветеранов, комитет по бюджету и нало-
гам, комитет по вопросам собственности, комитет по безопасности и 
противодействию коррупции, комитет по образованию и др. 

Совет ГД формирует проект примерной программы законопро-
ектной работы Государственной Думы на очередную сессию, созывает 
по предложению Президента РФ, по требованию фракции, или по 
предложению Председателя Госдумы внеочередные заседания палаты 
и определяет даты их проведения и др. Членами Совета Госдумы с 
правом решающего голоса являются Председатель Думы, его замести-
тели. Заседание Совета ГД ведет Председатель. В работе Совета могут 
принимать участие с правом совещательного голоса председатели ко-
митетов или представители комитетов, полномочный представитель 
Президента РФ в Госдуме, полномочный представитель Правительства 
РФ в Госдуме, представители субъектов права законодательной ини-
циативы, если на заседании Совета рассматривается вопрос о законо-
проектах, внесенных данными субъектами права законодательной 
инициативы. Депутат Государственной Думы также вправе присутст-
вовать на заседании Совета Государственной Думы и вносить предло-
жения по проекту порядка ее работы. 

Аппарат ГД – это постоянно действующий орган, осуществляю-
щий правовое, организационное, документационное, аналитическое, 
информационное, финансовое, материально-техническое, социально-
бытовое обеспечение деятельности депутатов и сотрудников Госдумы. 

Депутатские объединения. Депутатское объединение представля-
ет собой группу депутатов, объединившихся для совместной деятель-
ности и выражения единой позиции по вопросам, рассматриваемым 
Государственной Думой. Депутатские объединения являются неотъ-
емлемым, необходимым и существенным элементом любого парла-
мента. Депутаты, представляющие различные социальные группы, 
различные партии, отражающие многообразие настроений и мнений 
народа, объединяются во фракции или группы для того, чтобы вести 
совместную работу, проводить совместные действия по отстаиванию 
своих интересов, интересов своих избирателей, партий, движений, 
предвыборных объединений, региона. К депутатским объединениям 
относятся фракции и депутатские группы. Депутат вправе состоять 
только в одном депутатском объединении. 

Под депутатской фракцией понимается депутатское объедине-
ние, сформированное на основе политических партий, получивших 
места в Государственной Думе. В Госдуме шестого созыва, согласно 
итогам выборов, прошедших 4 декабря 2011 г., существуют четыре 
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фракции: «Единая Россия» 238 мандатов (52,9%), КПРФ – 92 мандата 
(20,44%), «Справедливая Россия» – 64 мандата (14,22%), ЛДПР –  
56 мандатов (12,44%). Никакие остальные партии, набравшие в сово-
купности около 8,3% голосов, не набрали по отдельности необходи-
мых 7% голосов избирателей, и в Думе не представлены. 

Под компетенцией (полномочиями) понимаются официально пре-
доставленные государственному органу или должностному лицу права 
и обязанности в определенной сфере деятельности. Конституция РФ 
(ст. 103) определяет полномочия Госдумы и дает право выносить по-
становления по ним. Полномочия Государственной Думы делятся на 
три группы. 

Исключительные полномочия: 
 дача согласия Президенту на назначение Председателя Прави-

тельства; 
 решение вопроса о доверии Правительству; 
 назначение на должность и освобождение от должности Пред-

седателя Центрального банка, Председателя Счетной палаты и поло-
вины состава ее аудиторов; 

 назначение на должность и освобождение от должности 
Уполномоченного по правам человека; 

 объявление амнистии; выдвижение обвинения против Прези-
дента для отрешения его от должности. 

Законодательные полномочия:  
 принятие федеральных законов и федеральных конституцион-

ных законов. 
Полномочия в сфере обеспечения своей деятельности: 
 избрание из своего состава Председателя и его заместителей; 
 образование комитетов и комиссий, проведение парламент-

ских слушаний по вопросам ведения палаты; 
 принятие Регламента и постановлений по вопросам внутрен-

него распорядка и др. 
К полномочиям комитетов относятся: внесение предложения по 

формированию программы законопроектной работы Госдумы, осуще-
ствление предварительного рассмотрения законопроектов и их подго-
товка к рассмотрению, подготовка заключений по законопроектам и 
проектам постановлений, поступившим на рассмотрение Думы, подго-
товка в соответствии с решением палаты запросов в Конституционный 
Суд РФ и др. 

В четвертом вопросе рассмотрим порядок формирования Совета 
Федерации, его структуру и компетенцию. Конституция РФ устанав-
ливает, что в Совет Федерации Федерального Собрания входят по два 
представителя от каждого субъекта РФ: по одному от представитель-
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ного и исполнительного органов государственной власти (ч. 2 ст. 95). 
В соответствии с этим верхняя палата состоит из 166 представителей 
83 субъектов РФ. Порядок формирования Совета Федерации установ-
лен ФЗ от 5.08.2000 «О порядке формирования Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации».102 Членом Совета Фе-
дерации согласно ст. 1 закона может быть избран (назначен) гражда-
нин РФ, не имеющий гражданства иностранного государства либо ви-
да на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на терри-
тории иностранного государства, и достигший возраста 30 лет. Обра-
тите внимание на внесенные в октябре 2011 г. изменения в закон о 
формировании Совета Федерации. Эти поправки направлены на рас-
ширение круга лиц, которые могут быть избраны (назначены) членами 
Совета Федерации. Ранее членом Совета Федерации мог быть гражда-
нин РФ, являвшийся депутатом законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта РФ или депутатом представи-
тельного органа муниципального образования, расположенного на 
территории субъекта. Поэтому для того, чтобы стать сенатором, кан-
дидаты сначала должны были участвовать в региональных и муници-
пальных выборах. Теперь процедуру выборов проходить не надо.  
В соответствии с новыми правилами теперь кандидатом для избрания 
(назначения) в качестве представителя в Совет Федерации может быть 
также и депутат ГД, но только от того региона, от которого он был 
избран в Госдуму. При этом избранный (назначенный) член Совета 
Федерации обязан сложить депутатские полномочия. Таким образом, 
теперь региональные парламенты и главы регионов могут выдвигать 
своих представителей в Верхнюю палату парламента из числа депута-
тов Госдумы.103 Второе изменение устанавливает, что кандидатом на 
назначение в Совет Федерации может быть и действующий сенатор.104 
Теперь в случае досрочного прекращения полномочий органа госвла-
сти субъекта РФ полномочия действующего члена Совета Федерации – 

                                                      
102Федеральный закон от 05.08.2000 № 113-ФЗ (ред. от 17.10.2011)  

«О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 07.08.2000. № 32. Ст. 3336. 

103Федеральный закон от 05.10.2011 № 264-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон "О порядке формирования Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации" Федерального Собрания 
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 10.10.2011. № 41 
(ч. 1). Ст. 5629. 

104Федеральный закон от 17.10.2011 № 273-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон "О порядке формирования Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации"» // Собрание законодательства РФ. 
24.10.2011. № 43. Ст. 5961. 
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представителя от этого органа смогут быть продлены решением зако-
нодательного (представительного) органа госвласти субъекта РФ ново-
го созыва или решением нового высшего должностного лица субъекта 
Федерации. Таким образом, разрешается переназначение сенаторов без 
их участия в выборах. В настоящее время верхняя палата парламента 
формируется по принципу, что туда могут попасть те, кто был избран 
в регионе. 

Структура Совета Федерации закреплена в ст. 10 Конституции, 
которая определяет его структурные элементы (должностные лица, 
органы и др.). Более детально вопрос о структуре раскрыт в Регламен-
те Совета Федерации.105 К ним Конституция относит Председателя 
СФ, его заместителей, которые избираются из числа членов СФ, коми-
теты и комиссии. Деятельность должностных лиц носит в основном 
организационный характер – председательствование на заседаниях и 
организация внутреннего распорядка работы. Регламент СФ устанав-
ливает и другие правомочия данных должностных лиц. Ознакомьтесь с 
ними. Комитеты являются постоянно действующими органами, комис-
сии могут быть и временными. Основная направленность деятельности 
комитетов и комиссий – предварительная проработка вопросов, со-
ставляющих компетенцию СФ. Это разработка законопроектов и по-
правок к ним, предварительное рассмотрение законопроектов и др. 
Совет палаты как коллегиальный орган выполняет функцию предвари-
тельной подготовки и рассмотрения организационных вопросов дея-
тельности палаты. В состав Совета верхней палаты входят Председа-
тель Совета Федерации, его заместители, председатели комитетов и 
комиссий. Возглавляет Совет Федерации Председатель, который изби-
рается из числа членов Совета Федерации тайным голосованием.  

Статья 102 Конституции РФ определяют компетенцию (полномо-
чия) Совета Федерации Федерального Собрания. Отметьте, что полно-
мочия, предусмотренные Конституцией, осуществляются СФ обособ-
ленно от ГД, согласие которой при их решении не требуется в принци-
пе. По содержанию полномочия Совета Федерации можно разделить 
на три группы: представительские, законодательные и контрольные. 
Рассмотрим их подробнее. Представительские полномочия СФ опре-
деляются представительной природой верхней палаты. Совет Федера-
ции выступает органом территориального представительства субъек-
тов Федерации. Особенностью полномочий этой группы является то, 
что они только названы Конституцией. Их детальное регулирование 
осуществляется регламентными нормами или положениями различных 

                                                      
105Постановление СФ ФС РФ от 30.01.2002 № 33-СФ (ред. от 27.12.2011) 

«О Регламенте Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 18.02.2002. № 7. Ст. 635. 
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федеральных законодательных актов. К представительским полномо-
чиям относятся следующие. 

1. Утверждение изменения границ между субъектами Россий-
ской Федерации. Соответствующая процедура может быть запущена в 
действие при условии поступления в Совет Федерации трех основных 
документов: соглашения об изменении границ, утвержденного законо-
дательными органами государственной власти каждого из субъектов, 
границы которых изменятся; обоснования указанного соглашения, 
также согласованного субъектами; карты местности. Решение об ут-
верждении изменения границ между субъектами принимается боль-
шинством голосов от общего числа членов Совета Федерации и 
оформляется постановлением верхней палаты. 

2. Утверждение указа Президента Российской Федерации о вве-
дении военного положения и чрезвычайного положения. Возможность 
введения военного положения и чрезвычайного положения предусмот-
рена ч. 2 ст. 87, ст. 56, 88 Конституции, и регулируется соответствую-
щими законами.106 Указанные конституционные нормы возлагают на 
главу государства обязанность уведомить Совет Федерации и Государ-
ственную Думу об этом. 

3. Решение вопроса о возможности использования Вооруженных 
Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Фе-
дерации. Он может возникнуть в связи с отражением агрессии против 
РФ, с выполнением миротворческих задач. Решение о направлении за 
пределы территории России воинских формирований Вооруженных 
Сил для участия в миротворческой деятельности принимается главой 
государства на основании постановления Совета Федерации.107 Одоб-
рение СФ требуется также в случае предоставления Россией воинских 
формирований для участия в международных принудительных дейст-
виях с использованием Вооруженных сил. 

4. Назначение выборов Президента России. Основанием рассмот-
рения этого вопроса являются истечение срока пребывания Президен-
та в должности, а также досрочное прекращение им своих полномочий 
по требованиям, изложенным в ч. 2 ст. 92 Конституции. Вне зависимо-
сти от оснований верхняя палата принимает постановление о назначе-
нии выборов большинством голосов от общего числа членов Совета 
Федерации. 

                                                      
106 См.: Федеральный конституционный закон «О военном положении»; 

Федеральный конституционный закон «О чрезвычайном положении». 
107 Федеральный закон от 23.06.1995 № 93-ФЗ (ред. от 07.02.2011)  

«О порядке предоставления Российской Федерацией военного и гражданского 
персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению 
международного мира и безопасности» // Собрание законодательства РФ. 
26.06.1995. № 26. Ст. 2401. 
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5. Отрешения Президента России от должности. Это полномо-
чие отражает природу Совета Федерации как органа регионального 
представительства, палаты, объединяющей федеральные и региональ-
ные интересы. Возможность появления такого решения допустима 
только на основании выдвинутого Государственной Думой обвинения 
в государственной измене или совершении иного тяжкого преступле-
ния, подтвержденного заключениями Верховного Суда и Конституци-
онного Суда.  

6. Назначение на должность судей Конституционного, Верховно-
го и Высшего Арбитражного судов – прерогатива СФ, получившая 
отражение в п. «ж» ч. 1 ст. 102 Конституции. Именно верхняя палата 
парламента формирует высшее звено всей судебной системы страны. 
Кандидатуры на судейские должности представляются Совету Феде-
рации Президентом. Вопрос о назначении рассматривается в срок не 
позднее 14 дней с момента получения представления главы государст-
ва (для судей Конституционного Суда). Соответствующий комитет 
готовит заключение по каждой кандидатуре. Обсуждение кандидатур 
завершается процедурой тайного голосования. Назначенным на долж-
ность считается лицо, получившее большинство голосов от общего 
числа членов СФ. Если представленная кандидатура не набирает уста-
новленного числа голосов, она отклоняется, а Президент в течение 
тридцати дней вносит новую кандидатуру. 

7. Назначение на должность и освобождение от нее Генерально-
го прокурора Российской Федерации, а также его заместителей. 
Процедура их назначения очень сходна с порядком назначения судей 
вышеуказанных судов.  

8. Назначение на должность и освобождение от должности за-
местителя Председателя Счетной палаты и половины состава ее 
аудиторов. Предложения по кандидатурам на названные должности 
формируются комитетами и комиссиями СФ. Комиссия по взаимодей-
ствию со Счетной палатой дает заключение по каждой кандидатуре, 
формирует список кандидатур и представляет его на заседание Совета 
Федерации. Обсуждение ведется по каждой кандидатуре. Кандидат 
считается назначенным, если в его поддержку высказалось большин-
ство от общего числа членов Совета Федерации. Не набравшие тре-
буемого количества голосов кандидатуры отклоняются. 

Законодательные полномочия. Совет Федерации – верхняя палата 
Федерального Собрания РФ, поэтому осуществление законодательных 
полномочий его главная функция. Совет Федерации, так же как и ГД 
занимает в законодательном процессе самостоятельное место. Выде-
лим составляющие элементы законодательных полномочий. 
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1. Верхняя палата парламента выступает субъектом права за-
конодательной инициативы в порядке ст. 104, 134 Основного закона. 
Право законодательной инициативы реализуется в форме внесения в 
Госдуму проектов законов РФ о поправках к Конституции, проектов 
федеральных конституционных законов, проектов федеральных зако-
нов. Законодательная инициатива может быть реализована комитетом, 
комиссией или членом Совета Федерации. 

2. Рассмотрение федеральных конституционных законов и феде-
ральных законов, соответственно одобренных или принятых Государ-
ственной Думой. Общие установления, касающиеся порядка рассмот-
рения, определены ч. 3, 4 ст. 105 Конституции. Обязательному рас-
смотрению в Совете Федерации подлежат принятые ГД федеральные 
законы по вопросам: федерального бюджета; федеральных налогов и 
сборов; финансового, валютного, кредитного, таможенного регулиро-
вания, денежной эмиссии; ратификации и денонсации международных 
договоров Российской Федерации; статуса и защиты государственной 
границы Российской Федерации; войны и мира. По результатам обсу-
ждения Совет Федерации принимает одно из следующих решений: 
одобрить принятый Государственной Думой федеральный закон или 
отклонить его. Федеральный закон считается одобренным, если за это 
проголосовало более половины от общего числа членов СФ, а феде-
ральный конституционный закон считается принятым, если он одоб-
рен большинством не менее трех четвертей голосов. Кроме того, феде-
ральный закон, не подлежащий обязательному рассмотрению, считает-
ся одобренным, если в течение четырнадцати дней СФ его не рассмот-
рел. В случае отклонения федерального закона СФ палаты могут соз-
дать согласительную комиссию для преодоления возникших разногла-
сий, после чего федеральный закон подлежит повторному рассмотре-
нию Государственной Думой и Советом Федерации. В течение пяти 
дней СФ направляет принятый закон для подписания и обнародования 
Президенту. 

3. Участие в законодательной процедуре повторного рассмотре-
ния федерального закона, отклоненного главой государства и одоб-
ренного Государственной Думой в ранее принятой редакции согласно 
ч. 3 ст. 107 Основного закона. 

4. Принятие федеральных конституционных законов. Федераль-
ные конституционные законы принимаются по вопросам, предусмот-
ренным Конституцией России. Федеральный конституционный закон 
считается принятым, если он одобрен большинством не менее трех 
четвертей голосов от общего числа членов Совета Федерации. 

5. Участие в рассмотрении и принятии закона Российской Феде-
рации о поправке к Конституции России (ст. 108, 136). Закон считает-
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ся принятым, если за его одобрение проголосовало не менее трех чет-
вертей от общего числа членов Совета Федерации.108  

Таким образом, Совет Федерации принимает участие в законода-
тельном процессе на большинстве стадий. Роль верхней палаты в осу-
ществлении законодательных полномочий нельзя сводить к формуле 
«Государственная Дума законы принимает, а Совет Федерации их 
одобряет». На деле участие верхней палаты парламента достаточно 
весомое. 

Целесообразно рассмотреть отдельно вопрос о парламентском 
контроле, который занимает важное место в деятельности парламента. 
В целом парламентский контроль – это конституционная возможность 
Федерального Собрания осуществлять контроль за деятельностью 
Правительства РФ. В научной литературе парламентский контроль 
определяется как система норм, регулирующих установленный поря-
док проведения наблюдения и проверки в основном деятельности ор-
ганов исполнительной власти, направленный на ее оценку с возмож-
ным применением санкций (вотум недоверия, резолюция порицания, 
импичмент и т.п.).109. Таким образом, парламент РФ в пределах своих 
полномочий и присущими ему формами осуществляет функцию пар-
ламентского контроля в области государственного строительства, дея-
тельности других органов, исполнения бюджета и т.д. К числу кон-
трольных полномочий палат Федерального Собрания относятся отре-
шение Президента РФ от должности, решение вопроса о доверии пра-
вительству и т.п. Одним из инструментов парламентского контроля 
являются парламентские слушания. Предметом парламентских слуша-
ний становятся законопроекты, требующие публичного обсуждения, 
важнейшие вопросы внутренней и внешней политики. Например, пар-
ламентские слушания по проблемам развития судостроения и водного 
транспорта в России (октябрь 2004 г.). Цель – привлечение внимание к 
отраслевой проблеме. В декабре 2005 г. состоялись слушания по про-
блеме энергетической стратегии России, в феврале 2011 г. – парла-
ментские слушания на тему «Законодательное обеспечение и развитие 
института парламентского контроля в сфере противодействия корруп-
ции. Российский и зарубежный опыт» и другие. По результатам пар-
ламентских слушаний могут быть приняты мотивированное заключе-
ние по обсуждаемому вопросу, рекомендации и иные документы. 

                                                      
108Федеральный закон от 04.03.1998 № 33-ФЗ «О порядке принятия и 

вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации» // 
Собрание законодательства РФ. 09.03.1998. № 10. Ст. 1146. 

109 Авакьян С.А. Конституционное право России: учебный курс. 2-е изд., 
перераб. и доп. В 2 т. Т. 2. М.: Юристъ, 2007; Баглай М.В. Конституционное 
право Российской Федерации: учебник для юридических вузов и факультетов. 
М., 2008.  
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Еще одной формой осуществления парламентского контроля яв-
ляются парламентские расследования. Парламентское расследование – 
высшая форма (средство) парламентского контроля, главным обра-
зом, за деятельностью исполнительной власти. Институт парламент-
ского расследования в России получил развитие сравнительно недав-
но. Хотя идея проведения парламентских расследований зародилась 
еще во времена перестройки. В 1989 г. были созданы две парламент-
ские комиссии. Первая во главе с А. Собчаком расследовала события  
8 апреля 1989 г. в Тбилиси, когда была разогнана демонстрация за вы-
ход Грузии из состава СССР. Вторая – под председательством А. Яков-
лева – занялась поисками секретного протокола к пакту Риббентропа–
Молотова. В январе 1994 г. депутаты ГД образовали комиссию по со-
бытиям 1993 г. Были и другие парламентские расследования, но прак-
тически все не имели каких-либо последствий из-за того, что подоб-
ные мероприятия не были закреплены законодательно. Только с при-
нятием в декабре 2005 г. закона «О парламентском расследовании Фе-
дерального Собрания Российской Федерации» право российского пар-
ламента на проведение расследований получило законодательное за-
крепление.110 В соответствии со ст. 1 закона им регулируются общест-
венные отношения, связанные с осуществлением палатами Федераль-
ного Собрания РФ деятельности по расследованию фактов и обстоя-
тельств, имеющих негативные последствия для общества и государст-
ва, а именно: фактов грубого или массового нарушения гарантирован-
ных Конституцией прав и свобод человека и гражданина; обстоя-
тельств, связанных с возникновением чрезвычайных ситуаций техно-
генного характера; обстоятельств, связанных с негативными последст-
виями чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
При этом парламентскому расследованию не подлежат: деятельность 
Президента Российской Федерации; деятельность суда по осуществле-
нию правосудия; деятельность органов дознания и органов предвари-
тельного следствия, осуществляемая ими в соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством. Предметом парламентского рас-
следования не может быть установление виновности конкретных лиц в 
совершении преступления. Вину лица, совершившего преступление, 
может установить в соответствии с действующим Российским законо-
дательством, только в соответствии с подведомственностью и подсуд-
ностью дел, суд и только суд. Парламентское расследование не заме-
няет расследования уголовных преступлений, подлежащих расследо-
ванию правоохранительными органами Российской Федерации в соот-

                                                      
110 Федеральный закон от 27.12.2005 № 196-ФЗ (ред. от 28.12.2010)  

«О парламентском расследовании Федерального Собрания Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 02.13.2006. № 1. Ст. 7. 
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ветствии с нормами УПК РФ. В законе специально отмечается, что 
парламентское расследование не подменяет собой дознание, предвари-
тельное следствие и судопроизводство. Традиционной формой кон-
троля за деятельностью высших органов исполнительной власти явля-
ется депутатский запрос. Под запросом обычно понимают обращение 
по значимым проблемам к государственным органам с целью получе-
ния обстоятельных разъяснений, а также для того, чтобы компетент-
ные органы приняли соответствующие меры. Статья 13 ФКЗ «О Пра-
вительстве Российской Федерации» закрепляет право отдельных депу-
татов и групп депутатов каждой из палат Федерального Собрания об-
ращаться с запросом к Правительству РФ, Генеральному прокурору, 
Председателю Центрального банка России, руководителям исполни-
тельных органов государственной власти субъектов РФ и органов ме-
стного самоуправления по кругу вопросов, входящих в компетенцию 
этих органов. 

Специфичными формами контроля являются доверие Правитель-
ству РФ, отрешение президента от должности, бюджетный кон-
троль. Конституция РФ устанавливает право ГД по постановке вопро-
са о досрочном прекращении полномочий Правительства (ч. 1 ст. 103), 
т.е. парламентский контроль в данном случае доводится до постановки 
вопроса о санкциях. ГД может инициировать процесс прекращения 
полномочий Правительства путем отказа правительству в доверии или 
выражения недоверия. Порядок рассмотрения вопроса о доверии Пра-
вительству регулируется Регламентом ГД. 

Государственная Дума вправе инициировать дело об отрешении 
Президента РФ от должности. Предложение должно содержать кон-
кретные указания на признаки преступления, вменяемого в вину Пре-
зиденту, и обоснование его причастности к этому преступлению. 

Конституция РФ возлагает на Правительство России обязанность 
представлять Государственной Думе отчет об исполнении федерально-
го бюджета (ч. 1 ст. 114). Одним из важнейших государственных орга-
нов, образуемых Федеральным Собранием специально для контроля за 
расходованием средств из федерального бюджета, является Счетная 
палата (ч. 5 ст. 101). Регулирует ее деятельность закон «О счетной па-
лате Российской Федерации».111 Счетная палата осуществляет кон-
троль за исполнением федерального бюджета (в том числе и по запро-
сам, поступающим из Совета Федерации и Государственной Думы). 
Счетная палата дает также общую оценку исполнения федерального 
бюджета, принимает и издает представления и предписания. По ре-

                                                      
111 Федеральный закон от 11.01.1995 № 4-ФЗ (ред. от 29.12.2010)  

«О Счетной палате Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 
16.01.1995. № 3. Ст. 167. 
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зультатам проведенных контрольных мероприятий Счетная палата 
направляет органам государственной власти РФ, руководителям про-
веряемых предприятий, учреждений и организаций представления для 
принятия мер по устранению выявленных нарушений. 

Контрольная деятельность парламента осуществляется также в 
ходе разработки и принятия законов, когда депутаты, комитеты, ко-
миссии, палаты анализируют ситуации, изучают проблемы, дают 
оценку работе тех или иных государственных учреждений. 

Контрольная деятельность российского парламента охватывает 
определенные сферы полномочий Президента: Совет Федерации ут-
верждает его указы о введении военного или чрезвычайного положе-
ния. В сфере внешней политики палаты Федерального Собрания рас-
сматривают и принимают законы о ратификации международных до-
говоров РФ. 

Для того чтобы составить целостное представление о законодатель-
ном процессе в Федеральном Собрании, прежде всего, необходимо четко 
представлять какие виды актов принимаются и одобряются его палатами. 
Акты палат Федерального Собрания Российской Федерации – это реше-
ния, принимаемые палатами Федерального Собрания – Государствен-
ной Думой и Советом Федерации по вопросам их ведения. Согласно ст. 
102 и 103 Конституции РФ Совет Федерации и Государственная Дума, 
осуществляя свои полномочия, принимают решения в форме поста-
новлений. Постановлением палаты оформляется и принимаемый пала-
той закон. Законы являются основными актами Федерального Собра-
ния. Закон характеризуется рядом черт: принимается только палатами 
ФС; содержит правовые нормы и поэтому является нормативным пра-
вовым актом; обязателен для исполнения всеми государственными 
органами, действующими на территории РФ, органами местного само-
управления, общественными объединениями и гражданами РФ; имеет 
прямое действие на всей территории РФ; является юридической базой 
деятельности всех государственных органов, органов местного само-
управления, общественных объединений и граждан и обладает высшей 
юридической силой по сравнению с любыми актами всех государст-
венных органов, кроме Конституции РФ, которой он не может проти-
воречить. Существует три вида законов РФ: федеральные конститу-
ционные законы, федеральные законы (обычные законы), и законы о 
поправках к Конституции РФ. Конституционными законами называ-
ются те, принятие которых предусмотрено Конституцией РФ по опре-
деленным вопросам, они детализируют конституционные положения 
(например, о референдуме, о Правительстве РФ, о Конституционном 
Суде РФ и др.). В отношении Конституционных законов действуют 
правила, предусмотренные в ст. 108 Конституции РФ. Они принима-
ются большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа 
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членов Совета Федерации и не менее двух третей голосов от общего 
числа депутатов Государственной Думы. Обычные федеральные зако-
ны принимаются в порядке, предусмотренном ст. 105 – 107 Конститу-
ции РФ по широкому кругу вопросов. 

Порядок принятия законов о конституционных поправках регу-
лируется ст. 136, кроме поправок к ст. 65 Конституции РФ, а также ФЗ 
«О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции 
Российской Федерации».112 Они принимаются (только к гл. 3 – 8) по 
процедуре конституционных законов, но затем подлежат одобрению 
органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов 
РФ. В соответствии с данными положениями определяется иерархия 
федеральных законов. Закон о конституционных поправках имеет ту 
же юридическую силу, что и сама Конституция. Федеральный консти-
туционный закон не может противоречить Конституции РФ, но стоит 
выше федерального обычного закона, так как последний не может ему 
противоречить (ч. 3 ст. 76). Таким образом, все три вида законов при-
нимаются по разным процедурам, которые объединяются термином 
«законодательный процесс». 

Еще одним видом актов, принимаемых палатами Федерального 
Собрания, являются постановления. СФ и ГД принимают постановле-
ния по вопросам, отнесенным к их ведению Конституцией РФ. Поста-
новлениями СФ оформляются также принятие Регламента, изменения 
и дополнения к нему, результаты голосования об избрании Председа-
теля Совета Федерации и его заместителей, решение Совета Федера-
ции об освобождении от занимаемой должности Председателя Совета 
Федерации и его заместителей, результаты тайного голосования, ре-
шения по другим вопросам организации внутренней деятельности Со-
вета Федерации. В соответствии со ст. 103, 125 и 134 Конституции РФ 
ГД принимает постановления о даче согласия Президенту РФ на на-
значение Председателя Правительства РФ, о доверии Правительству 
РФ, о назначении на должность и освобождении от должности Пред-
седателя Центрального банка РФ, о выдвижении обвинения против 
Президента РФ для отрешения его от должности, о запросе в Консти-
туционный Суд Российской Федерации и по другим вопросам своей 
компетенции. Государственная Дума и Совет Федерации вправе при-
нимать заявления и обращения. 

Законодательный процесс в РФ представляет собой совокуп-
ность действий, посредством которых осуществляется законода-

                                                      
112 Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ (ред. от 21.10.2011)  

«О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституцион-
ных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» // 
Собрание законодательства РФ. 20.06.1994. № 8. Ст. 801. 
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тельная деятельность Федерального Собрания. Законодательный 
процесс состоит из нескольких стадий. Рассмотрим их более подробно. 
Первая стадия – внесение законопроекта (законодательная инициати-
ва). Законодательная инициатива – это конституционная возможность 
вносить в Госдуму проекты федеральных законов, конституционных и 
просто законов, а также проекты законов о внесении изменений и до-
полнений в действующее законодательство, о признании определен-
ных законов недействующими, утратившими силу. Это в свою очередь 
порождает обязанность нижней палаты рассмотреть данный законо-
проект, но не обязательно принять его. Часть 1 статьи 104 Конститу-
ции определяет круг субъектов, наделенных конституционным правом 
законодательной инициативы. Обратите внимание, что объем этого 
права различен. В полном объеме правом законодательной инициати-
вы обладают Президент РФ, Совет Федерации, члены Совета Федера-
ции, депутаты Госдумы, Правительство РФ, законодательные (пред-
ставительные) органы субъектов РФ. Это означает, что данные субъек-
ты вправе вносить законопроекты по любому вопросу по предметам 
ведения РФ или совместного ведения РФ и ее субъектов. Право же 
законодательной инициативы высших судебных органов – Конститу-
ционного Суда, Верховного и Высшего Арбитражного Суда ограниче-
но «вопросами их ведения». Данные государственные органы, долж-
ностные лица, члены представительных органов именуются субъек-
тами права законодательной инициативы. 

Вторая стадия законодательного процесса – предварительное 
рассмотрение законопроекта. Законопроект – текст будущего закона 
со всеми необходимыми элементами (пояснительная записка к законо-
проекту, перечень законов, подлежащих отмене или изменению в свя-
зи с принятием законопроекта, финансово-экономическое обоснование 
и т.п.) вносится в Госдуму – единственный орган государственной вла-
сти, уполномоченный Конституцией на принятие федеральных зако-
нов. При этом определенные виды законопроектов, касающиеся фи-
нансов государства, могут быть внесены только при наличии заключе-
ния Правительства РФ: о введении или отмене налогов, освобождении 
от их уплаты, о выпуске государственных займов, об изменении фи-
нансовых обязательств государства и иные законопроекты, предусмат-
ривающие расходы, покрываемые за счет федерального бюджета. По-
ступивший законопроект направляется в соответствующий комитет по 
предметам его ведения для определения его соответствия требованиям 
Конституции РФ. Одновременно он рассылается Президенту РФ, Со-
вету Федерации, депутатам Госдумы, Правительству РФ для подготов-
ки отзывов, предложений и замечаний. В течение 14 дней комитет обя-
зан рассмотреть законопроект и направить его в Совет ГД для внесе-
ния на рассмотрение Государственной Думой. 
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Третья стадия – рассмотрение законопроектов в Государствен-
ной Думе. Это рассмотрение осуществляться, как правило, в трех чте-
ниях. Первое чтение законопроекта заключается в обсуждении кон-
цепции будущего закона, дается оценка соответствия его основных 
положений Конституции РФ, его актуальности и практической необ-
ходимости. В результате первоначального рассмотрения законопроек-
та ГД может вынести одно из следующих решений: принять законо-
проект в первом чтении и продолжить работу над ним с учетом пред-
ложений и замечаний в виде поправок; отклонить законопроект; при-
нять закон.113 Второе чтение законопроекта предполагает обсуждение 
поправок, поступивших от субъектов права законодательной инициа-
тивы на законопроект. В результате обсуждения во втором чтении 
Госдума может принять одно из решений: возвратить законопроект на 
доработку в ответственный комитет; принять законопроект во втором 
чтении; отклонить законопроект и снять его с рассмотрения; вернуть 
законопроект к процедуре первого чтения; принять федеральный закон 
в целом во втором чтении. Законопроект, принятый во втором чтении, 
направляется в ответственный комитет для устранения противоречий и 
редакционной правки. 

Третье чтение законопроекта – это заключительное обсуждение 
в ГД законопроекта без права внесения в него поправок и рассмотре-
ния в целом. По его результатам ГД обязана либо принять законопро-
ект в виде окончательной редакции федерального закона и направить 
на одобрение в Совет Федерации, либо полностью отклонить законо-
проект и прекратить его рассмотрение. 

Четвертая стадия – принятие закона. Федеральные законы при-
нимаются ГД большинством голосов от общего числа ее депутатов; 
при голосовании по проектам федеральных конституционных законов 
требуется не менее двух третей голосов от общего числа Депутатов 
Государственной Думы. 

Пятая стадия – рассмотрение и одобрение закона Советом Феде-
рации. Принятый ГД закон должен быть в течение 48 часов передан на 
рассмотрение Совета Федерации, который рассматривает и ставит на 
голосование поступившие из Думы законы. Обязательному рассмотре-
нию в СФ подлежат федеральные законы по вопросам федерального 
бюджета, федеральных налогов и сборов, финансового, валютного, 
кредитного, таможенного регулирования, денежной эмиссии, ратифи-
кации и денонсации международных договоров РФ, статуса и зашиты 
государственной границы РФ, войны и мира (ст. 106 Конституции РФ). 
Однако если в течение 14 дней федеральный закон, принятый ГД, не 

                                                      
113 Закон может быть принят в первом же чтении только в случае, если за 

его принятие проголосовало большинство общего числа депутатов Государст-
венной Думы. 
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был рассмотрен Советом Федерации, то он также считается одобрен-
ным этой палатой. Федеральный закон считается одобренным Советом 
Федерации, если за него проголосовало более половины от общего 
числа членов этой палаты. Закон может быть и отклонен. В этом слу-
чае может возникнуть дополнительная (особая) стадия законотворче-
ского процесса – преодоление разногласий между Советом Федерации 
и Государственной Думой РФ в связи с отклонением принятого Госу-
дарственной Думой закона. Для этого создается согласительная комис-
сия для преодоления возникших разногласий. Подчеркните, что эта 
стадия не всегда присутствует в законотворческом процессе, а только в 
случае возникновения разногласий по содержанию текста проекта за-
кона. Государственная Дума может преодолеть вето Совета Федера-
ции, повторно проголосовав за закон. Для этого требуется квалифици-
рованное большинство – не менее 2/3 от общего числа депутатов ГД. 

Шестая стадия (завершающая) – подписание Президентом РФ и 
обнародование закона. Принятый федеральный закон направляется Пре-
зиденту для подписания и обнародования. В течение 14 дней Президент 
РФ должен принять решение и выбрать один из двух возможных вари-
антов своих действий в его отношении. Во-первых, в течение этого сро-
ка глава государства может подписать федеральный закон и обнародо-
вать его, после чего он в установленном порядке вступает в силу. Во-
вторых, Президент РФ в этот же срок может применить свое конститу-
ционное право вето и отклонить федеральный закон, не подписав его. 
Отказ главы государства санкционировать закон лишь приостанавливает 
вступление его в силу. Парламенту в последнем случае предоставляется 
право принять этот закон в новой редакции с учетом предложений Пре-
зидента или вторичным голосованием прежней редакции, т.е. преодо-
леть вето. Для преодоления отлагательного вето Президента закон при 
повторном голосовании должен получить 2/3 голосов депутатов Госду-
мы и членов СФ. В этом случае Президент обязан в течение семи дней 
подписать и обнародовать закон. Датой принятия федерального закона 
считается день принятия его ГД и в окончательной редакции. Датой 
принятия ФКЗ считается день, когда он одобрен палатами Федерального 
Собрания. В течение семи дней после подписания Президентом РФ  
закон должен быть опубликован в «Российской газете» и «Собрании 
законодательства Российской Федерации» (промульгация закона).114  

                                                      
114 Эти издания являются официальными периодическими изданиями, в 

которых публикуются федеральные конституционные законы, федеральные 
законы, акты палат Федерального Собрания, постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации, решения Конституционного Суда 
Российской Федерации. См.: Указ Президента РФ от 05.04.1994 № 662 (ред. от 
17.11.2011) «О порядке опубликования и вступления в силу Федеральных 
законов» // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 11.04.1994. № 15. 
Ст. 1173. 
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Он вступает в силу одновременно на всей территории России по истече-
нии десяти дней после опубликования. 

Рассматривая вопрос о статусе депутата ГД и члена Совета Феде-
рации, вначале необходимо понять юридический смысл термина «пра-
вовой статус». Правовой статус парламентария можно определить 
как совокупность (систему) нормативно закрепленных и тесно взаи-
мосвязанных полномочий, обязанностей и ответственности в облас-
ти профессиональной деятельности депутата, обеспеченных соот-
ветствующими гарантиями. Правовой статус парламентария – это 
один из видов специальных статусов, которыми наделяются лишь оп-
ределенные категории граждан ввиду особенности их положения и 
рода деятельности. Специальные статусы имеют свою специфику: до-
полнительные права, обязанности, привилегии, предусмотренные те-
кущим законодательством, что выделяет депутатов ГД и членов СФ 
среди других государственных служащих и граждан РФ. Наделение их 
специальным статусом вызвано необходимостью создания парламен-
тариям надлежащих условий деятельности и защиты от незаконных 
или необоснованных мер принуждения, ограничивающих или лишаю-
щих их возможности свободно выполнять возложенные на них обя-
занности. Правовой статус является фундаментальным условием су-
ществования и функционирования законодательной ветви власти, 
представляя собой правовую основу для реализации своих профессио-
нальных прямых прав и обязанностей. Правовой статус парламентари-
ев регулируется Конституцией РФ (ст. 98) и федеральным законом «О 
статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации».115 Составны-
ми элементами правового статуса парламентария являются: права и 
обязанности, которые являются его дополнительными правами и обя-
занностями, помимо конституционных прав и свобод человека и граж-
данина; гарантии его деятельности. Нельзя забывать о том, что харак-
тер и содержание дополнительных прав и обязанностей обусловлены 
исключительно принадлежностью тех или иных лиц к высшему зако-
нодательному и представительному органу страны – Федеральному 
собранию. Полномочия этих лиц, так же как и их обязанности, имеют 
временный характер и прекращаются одновременно с прекращением 
их парламентской деятельности. Рассмотрим оба элемента подробнее, 
опираясь на Конституцию и Федеральный закон. 

                                                      
115 Федеральный закон от 08.05.1994 № 3-ФЗ (ред. от 21.11.2011)  

«О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Федерации» // Собрание законода-
тельства РФ. 09.05.1994. № 2. Ст. 74. 
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Закон предусматривает следующие основные парламентские права: 
 на внесение законопроектов в Государственную Думу; 
 на участие в заседании соответствующей палаты, комитета, 

комиссии палаты, согласительной или специальной комиссий; 
 на парламентский и депутатский запрос; 
 на обращение с вопросами к членам Правительства РФ на за-

седании соответствующей палаты; 
 получение и распространение материалов и документов; 
 участие в парламентских слушаниях; 
 внесение парламентского запроса (запроса Совета Федерации, 

Государственной Думы), запроса члена Совета Федерации, депутата 
Государственной Думы (депутатского запроса); 

 обращение к соответствующим должностным лицам с требо-
ванием принять меры по немедленному пресечению обнаружившегося 
нарушения прав граждан; 

 предлагать кандидатов на должности, избрание на которые 
осуществляется Государственной Думой. 

Закон устанавливает одновременно и основные обязанности де-
путата ГД и члена СФ: 

 соблюдать этические нормы, правила, утвержденные ГД;116 
 представлять декларацию о доходах и об имуществе;117 
 обязательная работа с избирателями: рассмотрения обраще-

ний, жалоб и заявлений избирателей, проведения личного приема и 
встреч с гражданами; 

 посещение и участие в ее заседаниях, с целью совместной дея-
тельности и выражения единой позиции, выработке единой программы 
по вопросам, рассматриваемым ГД. 

Часть 3 статьи 97 Конституции Российской Федерации и ч. 2 ст. 6 
закона «О статусе» определяют, что члены СФ, депутаты ГД осущест-
вляют свои полномочия на профессиональной постоянной основе. 
Данная норма является характерной для всех демократических госу-
дарств, поскольку парламентская деятельность считается профессио-
нальным занятием. В силу этого она считается единственным закон-
ным занятием парламентария, что предполагает несовместимость ни с 
какой государственной или иной должностью. Поэтому член СФ, де-
путат ГД не вправе заниматься предпринимательской или другой оп-
лачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной 
творческой деятельностью; находиться на государственной или муни-
ципальной службе; состоять членом органа управления хозяйственно-

                                                      
116 См.: ст. 45 Регламента Государственной Думы.  
117 См.: ст. 8 Федерального закона «О противодействии коррупции». 
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го общества или иной коммерческой организации, входить в состав 
органов управления, попечительских или наблюдательных советов, так 
же замещать иную государственную должность РФ, государственную 
должность субъекта РФ. Подобные ограничения введены для того, 
чтобы не допустить зависимости парламентариев от каких-либо госу-
дарственных органов власти или частных интересов других лиц.  
С этим связан и запрет членам СФ и депутатам ГД получать в связи с 
осуществлением своих полномочий вознаграждения (ссуды, денежное 
и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транс-
портных расходов) от физических и юридических лиц. Подарки, полу-
ченные ими в связи с протокольными мероприятиями, со служебными 
командировками и с другими официальными мероприятиями, призна-
ются федеральной собственностью и передаются соответственно в 
Совет Федерации или Госдуму. Запрещается также выезжать за преде-
лы территории РФ за счет средств физических и юридических лиц, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

Недопустимость службы депутата в органах или аппарате испол-
нительной и судебной властей объясняется тем, что депутат должен 
быть свободен от влияния других государственных органов, учрежде-
ний, прежде всего исполнительной власти. Таким образом, запрет пар-
ламентариям находиться на госслужбе, заниматься другой оплачивае-
мой деятельностью дает возможность сосредоточиться исключительно 
на работе, выполнении полномочий депутата ГД или члена СФ. 

Что касается второго элемента правового статуса, то отметим, что 
гарантии парламентария – это средства и механизмы, обеспечиваю-
щие эффективное и беспрепятственное осуществление парламентских 
полномочий, а также обязанность государственных органов и должно-
стных лиц создавать условия, обеспечивающие деятельность парла-
ментария. В содержание гарантий входят следующие основные компо-
ненты: парламентский иммунитет и парламентский индемнитет. Имму-
нитет включает в себя неприкосновенность личности парламентария и 
неответственность. Индемнитет – это совокупность социальных гаран-
тий, предусматривающая получение материального вознаграждения за 
труд, компенсацию расходов, связанных с осуществляемыми полномо-
чиями и обеспечивающих независимость парламентария. 

Рассмотрим в отдельности каждое из этих понятий. Неприкосно-
венность депутата ГД, члена СФ – это особый правовой статус, даю-
щий право на парламентский иммунитет от юрисдикции: невозмож-
ность в течение всего срока полномочий быть привлеченным к уго-
ловной или налагаемой в судебном порядке административной ответ-
ственности, неприменение таких мер процессуального принуждения, 
как задержание, арест, допрос. Исключение составляют случаи задер-
жания на месте преступления. Помимо этого, российские парламента-
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рии не могут подвергнуться личному досмотру, за исключением слу-
чаев, когда это предусмотрено федеральным законом для обеспечения 
безопасности других людей (например, случаи досмотра вещей авиа-
пассажиров). 

Помимо личной неприкосновенности парламентский иммунитет 
включает в себя также другие элементы: неприкосновенность зани-
маемых ими жилых, служебных помещений, багажа, личных и слу-
жебных транспортных средств, их переписки. Кроме того, недопусти-
мость принуждения члена СФ и депутата ГД к даче свидетельских по-
казаний по гражданскому или по уголовному делу об обстоятельствах, 
ставших им известными в связи с осуществлением своих полномочий. 

Неприкосновенность парламентария это не освобождение его от 
юридической ответственности, а особый порядок их привлечения к 
уголовной и административной ответственности с целью оградить их 
от необоснованного преследования, ограничения или ущемления его 
прав. Решение о возбуждении уголовного дела принимается не в об-
щем порядке, а с соблюдением определенной процедуры, исключаю-
щей возможность незаконного привлечения лица к уголовной ответст-
венности с целью оказания на него давления при исполнении им своих 
парламентских полномочий. Член СФ, депутат ГД, задержанные по 
подозрению в совершении преступления, за исключением случаев за-
держания на месте преступления, должны быть освобождены немед-
ленно после установления их личности. Для привлечения депутата ГД, 
члена СФ к уголовной ответственности либо применения иных прину-
дительных мер требуется лишение его неприкосновенности. По пред-
ставлению Генерального прокурора РФ этот вопрос решается соответ-
ствующей палатой Федерального Собрания. Отказ соответствующей 
палаты дать согласие на лишение неприкосновенности парламентария 
является обстоятельством, исключающим производство по уголовному 
делу и по делу об административном правонарушении. Таким образом, 
парламент является верховным судом в отношении парламентариев. 

Неприкосновенность распространяется на весь срок парламент-
ских полномочий и заканчивается с завершением срока его пребыва-
ния в ГД или СФ. В случае если депутат ГД или член СФ был задер-
жан на месте преступления, то, согласно ст. 98 Конституции РФ, тако-
го разрешения не требуется. Отметьте еще одно важное обстоятельст-
во: все вышеперечисленные привилегии распространяются лишь на 
действия по осуществлению парламентариями их деятельности в каче-
стве депутата ГД или члена СФ. Если правонарушение совершено не в 
связи с осуществлением его депутатской деятельности, то он не осво-
бождается от ответственности за совершенное. В данном случае нет 
необходимости запрашивать согласия палаты на привлечение его к 
ответственности и проведение следственных дел, но по совершению 
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дознания, предварительного следствия или производства по админист-
ративному нарушению для передачи дела в суд необходимо согласие 
соответствующей палаты депутатов. Таким образом, иммунитет рас-
пространяется на строго определенные категории лиц и только при 
исполнении ими своих обязанностей, что с одной стороны не нарушает 
конституционный принцип равенства всех перед законом, с другой – 
препятствует возможности уклониться от ответственности данного 
лица, виновного в совершении правонарушения. 

Парламентарий может отказаться от дачи свидетельских показа-
ний по гражданскому или уголовному делу об обстоятельствах, став-
ших им известными в связи с выполнением ими своих обязанностей 
(свидетельский иммунитет). В случае признания судом виновности 
члена Совета Федерации или депутата Государственной думы в со-
вершении преступления у него досрочно прекращаются парламентские 
полномочия. Юридическим основанием для их досрочного прекраще-
ния является вступивший в законную силу обвинительный судебный 
приговор. Другими основаниями для досрочного прекращения полно-
мочий парламентария являются: смерть; признание его недееспособ-
ным по решению суда; признание в судебном порядке безвестно от-
сутствующим; утрата российского гражданства; письменное заявление 
депутата о сложении своих полномочий; поступление на государст-
венную службу; вхождение в руководящие органы коммерческих ор-
ганизаций и др. 

Неответственность парламентария является элементом непри-
косновенности и означает, что он не может быть привлечен, в том чис-
ле и по истечении срока его полномочий, к административной и уго-
ловной ответственности за все действия, совершенные им при испол-
нении депутатских обязанностей (речь в парламенте, высказанное 
мнение, за позицию при голосовании, участие в комиссиях и т.д.).  
Но это не распространяется на публичные оскорбления или клевету и 
иные правонарушения. 

Таким образом, неприкосновенность парламентария не является 
личной привилегией, а служит публичным интересам, обеспечивая 
повышенную охрану законом личности депутата в силу осуществляе-
мых им государственных функций, защищая его от необоснованных 
репрессий. Тем самым обеспечивается беспрепятственная деятель-
ность парламентария, его независимость и самостоятельность, а также 
независимость и самостоятельность всего парламента. Институт пар-
ламентской неприкосновенности следует рассматривать как важней-
шую правовую гарантию, юридическое средство обеспечения деятель-
ности парламентариев. 
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Парламентский индемнитет – это закрепленные в законе соци-
альные гарантии, дающие право парламентариям на получение мате-
риального вознаграждения за труд, компенсацию расходов, связанных 
с осуществляемыми полномочиями, т.е. индемнитет означает предос-
тавление депутату материальных возможностей для обеспечения его 
профессиональной деятельности. Социальные гарантии закреплены в 
ст. 2 Федерального закона «О статусе». Закон устанавливает, что по 
объему социальных гарантий депутат ГД и член СФ приравнивается к 
федеральному министру. Председатель палаты, заместители Председа-
теля палаты – к Председателю Правительства РФ, Заместителю Пред-
седателя Правительства РФ соответственно. К социальным гарантиям 
деятельности парламентариев относятся ежемесячное денежное возна-
граждение, денежные поощрения и иные выплаты, ежегодный оплачи-
ваемый отпуск, медицинское, санаторно-курортное обслуживание и их 
семей, пенсионное обеспечение, обязательное государственное стра-
хование на случай причинения вреда здоровью и имуществу, жилищ-
но-бытовое обеспечение не имеющих жилой площади в Москве и иные 
социальные гарантии, предусмотренные для федеральных министров. 
В частности, парламентарию и членам его семьи оплачиваются расхо-
ды, связанные с переездом в Москву, а также выдается единовремен-
ное денежное пособие в размере 1/2 ежемесячного денежного возна-
граждения. Ежемесячно парламентарию со дня его избрания возмеща-
ются расходы, связанные с осуществлением профессиональной дея-
тельности, в сумме пяти минимальных размеров оплаты труда. Депу-
тату возмещаются расходы по проживанию в гостинице или найму 
жилого помещения; предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 48 рабочих дней. Кроме того, депутату выплачи-
вается пособие на лечение в размере его двойного ежемесячного де-
нежного вознаграждения. 

По окончании срока полномочий им предоставляется прежняя ра-
бота (должность), а при ее отсутствии – другая равноценная работа 
(должность) по предыдущему месту работы или с их согласия в другой 
организации. В случае досрочного роспуска Думы депутаты получают 
единовременное денежное пособие за весь период, оставшийся до за-
вершения первоначального срока их полномочий, из расчета их еже-
месячного денежного вознаграждения на день прекращения ими своих 
полномочий. 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.118  
                                                      

118 Федеральный закон от 31.07.1998 № 137-ФЗ (ред. от 24.07.2009)  
«О материальном обеспечении членов семьи умершего члена Совета Федера-
ции или депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 03.08.1998. № 31. Ст. 3815. 
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Важное значение для обеспечения парламентариям нормальных 
условий работы имеет установление юридической ответственности за 
невыполнение положений закона « О статусе», в частности за создание 
препятствий в осуществлении их деятельности, за нарушение непри-
косновенности, за неправомерное воздействие на члена СФ, депутата 
ГД, членов их семей и других родственников, проявление неуважения 
к ним (ст. 41 – 43). Эти нормы имеют своей целью предотвращение 
воспрепятствованию деятельности депутатов, восстановление закреп-
ленных законодательством прав депутата в случае их нарушения. 

Иммунитет и индемнитет как специальные гарантии в своей со-
вокупности определяются законодательством как важнейшие элемен-
ты статуса парламентариев. Они необходимы для обеспечения свобо-
ды деятельности депутатов, которые не должны опасаться, что в силу 
их политических убеждений против них может быть развернуто уго-
ловное или административное преследование. Цель – найти баланс 
между необходимостью привлечения депутата к ответственности по 
делам, не связанным с их депутатской деятельностью, и гарантиями их 
защиты от преследования по политическим мотивам. 

В заключительном вопросе темы рассмотрите порядок и основа-
ния роспуска ГД. Вначале необходимо уяснить юридический и поли-
тический смысл понятия «роспуск парламента». Под роспуском пар-
ламента принято понимать досрочное прекращение его полномочий и 
назначение новых выборов. Роспуск парламента вытекает из природы 
разделения властей и выступает одним из важных механизмов в сис-
теме сдержек и противовесов властей. Институт роспуска парламента 
является традиционным для демократических конституций и выступа-
ет как противовес неприемлемому для правительства (или главы госу-
дарства) курсу парламента, как одно из средств разрешения политиче-
ского (правительственного) кризиса или как следствие недееспособно-
сти парламента данного состава. Подобно тому, как парламент вправе 
отправить правительство в отставку, заменив его новым, глава госу-
дарства отправляет в отставку данный состав парламента и назначает 
новые выборы. 

В России конституционно-правовой институт роспуска парламен-
та был впервые введен Конституцией 1993 г. Применительно к России 
термин «роспуск парламента» означает досрочное прекращение полно-
мочий Государственной Думы вопреки ее воли, по решению Президен-
та РФ и по основаниям, предусмотренным в Конституции РФ,  
т.е. распускается лишь одна палата парламента, та, которая участвует в 
формировании Правительства и может вынести ему вотум недоверия – 
Государственная Дума. Роспуск Думы является крайним средством 
разрешения кризисных ситуаций в отношениях между законодатель-
ной и исполнительной властями. В том случае, если согласительные 
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процедуры между ветвями власти не привели к разрешению разногла-
сий, Президент РФ вправе использовать свое конституционное право 
распустить Госдуму. От роспуска Госдумы необходимо отличать исте-
чение срока ее полномочий, так как роспуск Думы означает прекраще-
ние деятельности представительного органа государства до окончания 
его полномочий. Кроме того, роспуск парламента необходимо отличать 
от самороспуска, который не является принудительной мерой, а осуще-
ствляется добровольно по собственному решению органа. 

Роспуск ГД – исключительная компетенция Президента РФ, но 
она не является абсолютной. Президент вправе распустить Госдуму 
исключительно в случаях, предусмотренных Конституцией (ст. 84). 
Никаких дополнительных оснований роспуска быть не может. Осно-
вания для роспуска ГД изложены в ст. 111 и 117, а условия и порядок 
роспуска – в ст. 109 Конституции. ГД может быть распущена в трех 
случаях: 

 после трехкратного отклонения представленных ей Президен-
том РФ кандидатур Председателя Правительства РФ; 

 если Председатель Правительства РФ поставил перед ГД во-
прос о доверии Правительству РФ, а она откажет Правительству РФ в 
доверии; 

 если Государственная Дума в течение трех месяцев повторно 
выразит недоверие Правительству РФ. Таким образом, Конституция 
РФ ограничивает возможность роспуска парламента двумя ситуация-
ми: конфликт между Президентом РФ и ГД при формировании Прави-
тельства (ст. 111) и конфликтная кризисная ситуации в отношениях  
ГД – Правительство (ст. 117). Во втором случае Президент РФ постав-
лен перед вопросом «кто прав?» и в соответствии с ответом на этот 
вопрос или отправляет в отставку Правительство, или распускает  
Госдуму. 

Статья 109 ограничивает возможный произвол со стороны Прези-
дента установлением предела усмотрения главы государства. Во-пер-
вых, Президент назначает дату новых выборов, во-вторых, вновь из-
бранная Госдума должна собраться не позднее чем через четыре меся-
ца с момента роспуска предыдущей. Это обеспечивает непрерывность 
функционирования законодательной власти. Неисполнение этой обя-
занности влечет за собой ответственность Президента. Статья 109 
Конституции устанавливает гарантии от произвольного роспуска ГД. 
Гарантиями служат ряд правил, ограничивающих возможность рос-
пуска ГД. Она не может быть распущена в течение первого года ее 
деятельности, в случае возбуждения Госдумой процедуры отрешения 
Президента РФ от должности до принятия соответствующего решения 
СФ, в период действия на всей территории России военного или чрез-
вычайного положения, в течение шести месяцев до окончания срока 
полномочий Президента. 
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Тема 19. Федеральные органы исполнительной власти 
1. Исполнительная власть в системе разделения властей. 
2. Система и структура федеральных органов исполнительной 

власти. 
3. Правительство РФ: понятие, порядок формирования, организа-

ция деятельности. 
4. Полномочия и акты Правительства РФ. 
5. Основания и порядок отставки Правительства РФ. 
 

В первую очередь необходимо уяснить смысл понятия «исполни-
тельная власть». Исполнительная власть – один из видов самостоя-
тельной и независимой публичной власти в государстве, представляю-
щий собой совокупность полномочий по управлению государственными 
делами, тесно взаимодействующая с законодательной и судебной вет-
вями власти. В сущности, исполнительная власть представляет собой 
систему государственных органов, осуществляющих эти полномочия. 
Принцип разделения властей, закрепленный в Конституции РФ, предпо-
лагает специализацию государственных органов по видам государст-
венной деятельности, по их функциональному признаку. Основная 
функция законодательных органов власти – принятие законов, органы 
судебной власти осуществляют правосудие. Исполнительная власть по 
своей природе власть правоприменительная, в задачи которой входит 
практическая реализация Конституции РФ и законов в общегосударст-
венном масштабе (исполнительство). Это означает, что исполнительная 
власть неразрывно связана с процессом повседневного управления стра-
ной. В исполнительной власти заключено то звено государства, которое 
практически организует жизнь каждого народа.119 Деятельность испол-
нительной власти многоаспектна, разнопланова и разнообразна, затра-
гивает чрезвычайно широкий спектр вопросов, касающихся различных 
сторон жизни общества. Таким образом, одна из основных функций,  
имманентно присущих исполнительной власти, – управленческая функ-
ция. В этом ее главное назначение. Она осуществляется путем реализа-
ции государственно-властных полномочий методами и средствами  
публичного, преимущественно административного, права. 

Для реализации управленческой функции исполнительная власть 
наделена соответствующими возможностями. В ее непосредственном 
распоряжении находятся все наиболее существенные атрибуты госу-
дарственной власти: финансы и материальные ресурсы страны, армия 
и иные воинские формирования, полиция и др. Исполнительная ветвь 
власти обладает разветвленной системой государственных органов, от 
деятельности которых зависит обеспечение безопасности граждан, 
общества и государства в целом. 
                                                      

119 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. 6-е изд., 
изм. и доп. М.: Норма, 2007. 
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Система федеральных органов исполнительной власти – это 
юридически упорядоченная, внутренне согласованная совокупность 
различных органов государственного управления, установленных Кон-
ституцией РФ и иными нормативными правовыми актами, имеющая 
специальное назначение и систему взаимоотношений на основе раз-
граничения компетенции между ними для осуществления функций 
управления. Эта система имеет свою вертикальную иерархическую 
структуру и горизонтальные уровни. Горизонтальный уровень отража-
ет федеративное государственное устройство РФ: деление на феде-
ральные органы исполнительной власти (правительство РФ, федераль-
ные министерства, федеральные агентства) и органы исполнительной 
власти субъектов РФ. Основной критерий горизонтального деления – 
разграничение полномочий между РФ и ее субъектами (см. тему 15). 
Часть 2 статьи 77 Конституции РФ установила, что федеральные орга-
ны исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов 
РФ образуют единую систему исполнительной власти. 

Вертикальный уровень отражает иерархию соподчиненных орга-
нов государственной власти на основе разделения компетенции между 
ними, в соответствии с режимом делегирования полномочий от выс-
ших управленческих звеньев низшим. Вертикальная структура не что 
иное, как определенные уровни исполнительской деятельности, распо-
ложенные в порядке установленной субординации. 

Следует помнить, что понятие «система федеральных органов ис-
полнительной власти» и «структура федеральных органов исполни-
тельной власти» не являются тождественными. Под структурой пони-
мается внутреннее строение системы, ее составляющие элементы, 
т.е. перечень конкретных федеральных органов исполнительной вла-
сти, входящих в систему федеральных органов исполнительной вла-
сти. Структура федеральных органов исполнительной власти утвер-
ждается указом Президента РФ. Изменения и дополнения в структуру 
федеральных органов исполнительной власти в ее целях его реоргани-
зации могут также вноситься указами Президента РФ. За последние 
два десятилетия система федеральных органов исполнительной власти 
менялась неоднократно. В марте 2004 г. была проведена администра-
тивная реформа, в ходе которой была создана трехуровневая система 
федеральных органов исполнительной власти. В систему федеральных 
органов исполнительной власти в настоящее время входят федераль-
ные министерства, федеральные службы и федеральные агентства.120 

                                                      
120 Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 (ред. от 22.06.2010)  

«О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» // 
Собрание законодательства РФ. 15.03.2004. № 11. Ст. 945.
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Все эти государственные органы, представляющие собой единую 
систему, имеют различия по месту, роли, компетенции и по функцио-
нальным свойствам в системе госорганов. Федеральное министерство – 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функ-
ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в установленной сфере деятельности. Федеральная 
служба – федеральный орган исполнительной власти, осуществляю-
щий функции по контролю и надзору в установленной сфере деятель-
ности, а также специальные функции в области обороны, государст-
венной безопасности, защиты и охраны государственной границы РФ, 
борьбы с преступностью, общественной безопасности (Федеральная 
миграционная служба, Федеральная служба по оборонному заказу, 
Федеральная служба безопасности РФ и др.). Федеральное агентство – 
федеральной орган исполнительной власти, осуществляющий в уста-
новленной сфере деятельности функции по оказанию государственных 
услуг, по управлению государственным имуществом и правопримени-
тельные функции, за исключением функций по контролю и надзору 
(Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Феде-
ральное агентство связи, Федеральное агентство по техническому ре-
гулированию и метрологии и др.). Федеральные службы и федераль-
ные агентства находятся в ведении федеральных министерств. 

Кроме того, в систему органов исполнительной власти РФ входят 
территориальные федеральные органы исполнительной власти, кото-
рые осуществляют исполнительно-распорядительную деятельность в 
пределах федерального округа, субъекта РФ (Органы Министерства 
внутренних дел РФ; Федеральной налоговой службы; Федеральной 
таможенной службы; Федеральной службы безопасности и др.). Они 
представляют соответствующие министерства и ведомства РФ в их 
отношениях с органами исполнительной власти субъектов РФ и осу-
ществляют управленческую деятельность в рамках установленной 
компетенции. Структура федеральных органов исполнительной власти 
утверждена Указом Президента РФ от 12.05.2008 «Вопросы системы и 
структуры федеральных органов исполнительной власти», но она ме-
няется постоянно: упраздняются старые, создаются новые министерст-
ва, службы, агентства.121  

Обратите внимание на следующую особенность управленческой 
структуры РФ. Хотя Президент и не является формально главой ис-
полнительной власти, он активно влияет на деятельность исполни-
тельно-распорядительных органов. Так, около четверти федеральных 

                                                      
121 Указ Президента РФ от 12.05.2008 № 724 (ред. от 17.01.2012) «Воп-

росы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти» // 
Собрание законодательства РФ. 19.05.2008. № 20. Ст. 2290. 
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органов находятся в непосредственном подчинении Президенту РФ: 
оборона (главком), безопасность, внутренние дела, иностранные дела, 
чрезвычайные ситуации и др. В соответствии с положениями Консти-
туции РФ (ст. 80 – 90) и федеральными законами Президент обладает 
широкими полномочиями в области исполнительной власти, которые 
распространяются на все сферы государственного управления. Руко-
водство деятельностью остальных министерств и соответственно фе-
деральных служб и агентств, подведомственных этим федеральным 
министерствам, осуществляет Правительство РФ. 

Начиная рассматривать третий вопрос темы, обратитесь к ст. 110 
Конституции, которая устанавливает конституционно-правовой статус 
Правительства РФ как исполнительного органа, возглавляющего всю 
систему исполнительной власти в РФ. Правительство РФ является 
высшим исполнительным органом государства, возглавляющим и 
обеспечивающим согласованную деятельность системы федеральных 
органов исполнительной власти. Правовую основу деятельности Прави-
тельства РФ составляют Конституция РФ, федеральные конституцион-
ные и федеральные законы, нормативные указы Президента РФ, адми-
нистративно-правовые акты Правительства.122 Правительство РФ – это 
коллегиальный орган, что означает осуществление его полномочий 
посредством совместной выработки и утверждения решений лицами, 
входящими в его состав. Правительство РФ состоит из Председателя 
Правительства, заместителей Председателя Правительства и феде-
ральных министров. 

Председатель Правительства ведает организацией работы Прави-
тельства, представляет Правительство внутри и вне страны, ведет за-
седания Правительства, подписывает акты Правительства, представля-
ет Президенту РФ предложения о структуре федеральных органов ис-
полнительной власти, назначении и освобождении заместителей Пред-
седателя Правительства и федеральных министров, наложении на них 
дисциплинарных взысканий (взыскания налагает Президент РФ). 
Председатель Правительства распределяет обязанности между своими 
заместителями. Он обязан систематически информировать Президента 
РФ о работе Правительства. 

Заместители Председателя Правительства участвуют в выработке 
и реализации политики Правительства, подготовке и исполнении его 

                                                      
122 Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ (ред. от 

28.12.2010) «О Правительстве Российской Федерации» // Собрание законода-
тельства РФ. 22.12.1997. № 51. Ст. 5712; Постановление Правительства РФ от 
01.06.2004 № 260 (ред. от 17.11.2011) «О Регламенте Правительства Россий-
ской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Феде-
рации» // Собрание законодательства РФ. 07.06.2004. № 23. Ст. 2313. 
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решений, координируют и контролируют работу групп министерств. 
Федеральные министры участвуют в подготовке решений Правитель-
ства, их принятии, исполняют их, руководят соответствующими феде-
ральными органами исполнительной власти. 

Председатель Правительства РФ назначается Президентом РФ с 
согласия Государственной думы (ст. 111). Президент РФ вносит кан-
дидатуру Председателя Правительства на рассмотрение ГД для полу-
чения согласия. Компетенция Думы в данном вопросе состоит в выра-
жении согласия или несогласия путем голосования при большинстве 
голосов (не менее 226). После получения согласия Думы Президент 
РФ назначает Председателя Правительства, который в течение недель-
ного срока представляет ему предложения о структуре Правительства 
(перечень министерств, ведомств) и кандидатуры конкретных лиц. 
Заместители Председателя Правительства РФ и федеральные минист-
ры назначаются на должность и освобождаются от должности Прези-
дентом по предложению Председателя Правительства. 

Деятельность Правительства РФ осуществляется в соответствии с 
законом «О Правительстве РФ» и Регламентом Правительства РФ. 
Регламент Правительства представляет собой нормативный правовой 
акт, устанавливающий основные правила организации высшего феде-
рального органа исполнительной власти по реализации его конститу-
ционных полномочий.123 Основная организационно-правовая форма 
обсуждения и принятия Правительством решений по наиболее важным 
вопросам государственной жизни – заседания Правительства РФ.  
На заседаниях Правительства решаются наиболее важные вопросы 
государственного управления, хозяйственной и социально-культурной 
жизни. Исключительно на его заседаниях рассматриваются вопросы 
подготовки и исполнения федерального бюджета, проекты программ 
экономического и социального развития, предложения об объеме вы-
пуска государственных ценных бумаг, предложения об установлении и 
изменении ставок налогообложения, о подписании международных 
договоров и др. Решения от имени Правительства по некоторым во-
просам вправе принимать специализированный орган – президиум 
Правительства, в который входят Председатель Правительства, его 
заместители, иногда – некоторые ведущие министры, а также руково-
дитель аппарата Правительства. 

Обеспечивает деятельность Правительства и Председателя Пра-
вительства Аппарат Правительства РФ. Аппарат Правительства РФ 

                                                      
123 Постановление Правительства РФ от 01.06.2004 № 260 (ред. от 

17.11.2011) «О Регламенте Правительства Российской Федерации и 
Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. 07.06.2004. № 23. Ст. 2313. 
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является государственным органом, работающим под руководством 
Председателя Правительства, и возглавляется Заместителем Председа-
теля Правительства – Руководителем Аппарата Правительства или 
федеральным министром. Аппарат Правительства взаимодействует с 
Администрацией Президента РФ, аппаратами Госдумы и Совета Феде-
рации и обеспечивает совместно с органами исполнительной власти и 
другими государственными органами реализацию полномочий Прави-
тельства, а также организует контроль за выполнением органами испол-
нительной власти решений Правительства, а также поручений Предсе-
дателя Правительства и заместителей Председателя Правительства. 

Вопрос о компетенции является ключевым вопросом юридиче-
ского статуса органа власти. Именно через компетенцию раскрывается 
место органа в системе органов государственной власти. Конституци-
онные полномочия центрального органа исполнительной власти опре-
делены ст. 114 Конституции РФ и конкретизируются ФКЗ о Прави-
тельстве РФ. Правительство является органом государственной власти, 
осуществляющим общегосударственные функции, т.е. его деятель-
ность охватывает практически все сферы жизни государства, поэтому 
Правительство обладает очень широким кругом полномочий. По-
скольку предметно полномочия Правительства перечислить невоз-
можно, выделим основные, используя Закон о Правительстве РФ, ко-
торый распределяет их по сферам общественной жизни (ст. 12 – 22), 
оставляя при этом перечень полномочий открытым. Следует также 
помнить, что Правительство не устанавливает своими актами основ-
ные права и обязанности граждан, основы законности, порядок дея-
тельности судов. Это делает парламент. Главное направление деятель-
ности Правительства в этой сфере – обеспечительное. 

Общие полномочия Правительства РФ. К общим полномочиям 
закон относит: реализацию внутренней и внешней политики РФ, регу-
лирование в социально-экономической сфере; обеспечение единства 
системы исполнительной власти в Российской Федерации; формиро-
вание федеральных целевых программ и обеспечение их реализации; 
реализацию права законодательной инициативы. Правительство РФ по 
соглашению с органами исполнительной власти субъектов РФ может 
передавать им осуществление части своих полномочий, если это не 
противоречит Конституции, федеральному конституционному закону 
и федеральным законам. Правительство осуществляет полномочия, 
переданные ему органами исполнительной власти субъектов РФ на 
основании соответствующих соглашений. 

Специальные полномочия Правительства РФ. 
1. В сфере экономики главным направлением деятельности Пра-

вительства является создание условий для функционирования эконо-
мики и ее регулирование. В этих целях Правительство осуществляет 
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регулирование экономических процессов, обеспечивает единство эко-
номического пространства и свободу экономической деятельности, 
свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, прогно-
зирует социально-экономическое развитие РФ, разрабатывает и осу-
ществляет программы развития приоритетных отраслей экономики, 
осуществляет управление федеральной собственностью; разрабатывает 
и реализует государственную политику в сфере международного эко-
номического, финансового, инвестиционного сотрудничества; обеспе-
чивает функционирование оборонного производства и др. 

2. В сфере бюджетной, финансовой, кредитной и денежной по-
литики. Правительство разрабатывает и представляет Госдуме феде-
ральный бюджет и обеспечивает его исполнение и отчитывается об его 
исполнении. Правительство обеспечивает также проведение единой 
финансовой, кредитной и денежной политики, разрабатывает и реали-
зует налоговую политику, осуществляет валютное регулирование и 
валютный контроль, руководит валютно-финансовой деятельностью в 
отношениях РФ с иностранными государствами, разрабатывает и осу-
ществляет меры по проведению единой политики цен. 

3. В социальной сфере. Правительство РФ обеспечивает проведение 
в РФ единой государственной политики в области культуры, науки, об-
разования, здравоохранения, социального обеспечения. В каждой из 
этих областей действуют федеральные законы, устанавливающие кон-
кретные полномочия Правительства РФ. В частности, Правительство 
обязано принимать меры по реализации трудовых прав граждан, обес-
печивает проведение единой государственной миграционной политики, 
содействует решению проблем семьи, материнства, отцовства и детства, 
разрабатывает и осуществляет меры по развитию физической культуры, 
спорта и туризма, а также санаторно-курортной сферы. 

4. В сфере науки, культуры, образования. Основным направлением 
деятельности Правительства в этой сфере является государственная 
поддержка. Оно разрабатывает и осуществляет меры государственной 
поддержки развития науки, обеспечивает государственную поддержку 
фундаментальной и прикладной науки, обеспечивает проведение единой 
государственной политики в области образования, определяет основные 
направления развития и совершенствования общего и профессионально-
го образования, обеспечивает государственную поддержку культуры и 
сохранение как культурного наследия общегосударственного значения, 
так и культурного наследия народов Российской Федерации. 

5. В сфере природопользования и охраны окружающей среды 
обеспечивает проведение единой государственной политики в области 
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасно-
сти, принимает меры по реализации прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, организует деятельность по охране и рациональ-
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ному использованию природных ресурсов, регулированию природо-
пользования и развитию минерально-сырьевой базы страны, коорди-
нирует деятельность по предотвращению стихийных бедствий, аварий 
и катастроф, уменьшению их опасности и ликвидации их последствий. 

6. В сфере обеспечения законности, прав и свобод граждан, борь-
бы с преступностью Правительство осуществляет меры по обеспече-
нию законности, прав и свобод граждан, охране собственности и об-
щественного порядка, борьбе с преступностью. На правительственном 
уровне решаются вопросы, связанные с финансированием и укрепле-
нием материально-технической базы правоохранительных органов, 
проводится анализ состояния законности в стране и эффективности 
борьбы с преступностью, осуществляет меры по обеспечению дея-
тельности органов судебной власти. 

7. В сфере обороны и государственной безопасности Российской 
Федерации основными направлениями деятельности Правительства 
являются прямое управление и контроль. Правительство РФ осущест-
вляет меры по обеспечению обороны страны, государственной безо-
пасности. Организует оснащение вооружением и военной техникой, 
обеспечение материальными средствами, ресурсами и услугами Воо-
руженных Сил страны; обеспечивает социальные гарантии для воен-
нослужащих; принимает меры по охране Государственной границы. 

8. В сфере внешней политики и международных отношений осу-
ществляет меры по обеспечению реализации внешней политики РФ. 
Обеспечивает представительство России в иностранных государствах 
и международных организациях; в пределах своих полномочий заклю-
чает международные договоры РФ, обеспечивает выполнение обяза-
тельств РФ по международным договорам, а также наблюдает за вы-
полнением другими участниками указанных договоров их обяза-
тельств; отстаивает геополитические интересы РФ, защищает граждан 
РФ за пределами ее территории; осуществляет регулирование и госу-
дарственный контроль в сфере внешнеэкономической деятельности, в 
сфере международного научно-технического и культурного сотрудни-
чества. 

Иные полномочия Правительства Российской Федерации. К ним 
закон относит полномочия, возложенные на него Конституцией РФ, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации. 

В четвертом вопросе рассмотрим акты, принимаемые Правитель-
ством РФ. Полномочия Правительства реализуются посредством его 
актов в двух правовых формах – постановлений и распоряжений  
(ст. 115). Постановления и распоряжения Правительства обязательны к 
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исполнению в РФ. Акты правительства издаются на основе и во ис-
полнение Конституции РФ и законов, не должны противоречить зако-
нодательным актам, стоящим выше актов Правительства по иерархии 
системы законодательства: Конституции, федеральным конституцион-
ным законам, федеральным законам, указам Президента РФ. Тем са-
мым Конституция устанавливает подзаконный характер актов Прави-
тельства. Постановления и распоряжения различаются по кругу раз-
решаемых с их помощью вопросов и порядку принятия. Постановле-
ние – это акт управления нормативно-правового характера, в котором 
выражается государственная воля, и отражаются основные вопросы 
компетенции Правительства. Постановления принимаются на его засе-
даниях в коллегиальном порядке по определенным предметам ведения 
в сфере экономики, бюджета, финансов, социальной сфере, обеспече-
ния законности, прав и свобод граждан, обеспечения обороны и госу-
дарственной безопасности России; внешней политики и международ-
ных отношений, а также иными полномочиями, осуществляемыми в 
соответствии с Конституцией РФ. Распоряжение имеет ненорматив-
ный (индивидуально-правовой) характер, носит оперативный характер 
и адресовано узкому кругу исполнителей. Содержания распоряжений 
имеет различный характер. Например, в сфере кадров и трудовых от-
ношений это распоряжения о назначении на должность и освобожде-
нии от должности, дисциплинарной ответственности. В хозяйственной 
сфере – о выделении средств, финансировании программ, приватиза-
ции предприятий, создании и ликвидации предприятий и т.д. В орга-
низационной сфере – о проведении совещаний, переговоров, конфе-
ренций, выставок, внесении проектов законов и т.д. 

Порядок принятия актов Правительства устанавливается Прави-
тельством в соответствии с Конституцией, законами и нормативными 
указами Президента РФ. Порядок подготовки и рассмотрения проектов 
актов в Правительстве устанавливается Регламентом Правительства 
РФ. В соответствии с Регламентом проекты актов вносятся в Прави-
тельство только его членами, руководителями иных федеральных ор-
ганов исполнительной власти, руководство деятельностью которых 
осуществляет президент или Правительство. Постановления и распо-
ряжения подписываются Председателем Правительства. Датой офици-
ального опубликования постановления или распоряжения Правитель-
ства РФ считается дата первой публикации его текста в одном из офи-
циальных изданий РФ. Постановления Правительства РФ, за исключе-
нием постановлений, содержащих сведения, составляющие государст-
венную тайну, или сведения конфиденциального характера, подлежат 
официальному опубликованию не позднее пятнадцати дней со дня их 
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принятия, а при необходимости немедленного широкого их обнародо-
вания доводятся до всеобщего сведения через средства массовой ин-
формации безотлагательно.124 Акты Правительства могут быть обжа-
лованы в суде. Постановления и распоряжения Правительства РФ в 
случае их противоречия Конституции РФ, федеральным законам и 
указам Президента РФ могут быть отменены Президентом РФ. Поста-
новление Правительства РФ может быть также признано не соответст-
вующим Конституции РФ решением Конституционного суда РФ. Кро-
ме правовых актов Правительство РФ вправе принимать обращения, 
заявления и иные акты, не имеющие правового характера. 

В пятом вопросе обсуждению подлежат основания и порядок от-
ставки Правительства РФ. Отставка Правительства РФ – это преду-
смотренное Конституцией основание сложения с себя Правительст-
вом РФ полномочий. Следует помнить о двух принципиальных поло-
жениях. Первое – отставка Правительства является одной из форм его 
ответственности, наряду с отменой актов Правительства Президентом 
РФ и признанием нормативных актов Правительства РФ не соответст-
вующими Конституции РФ. Второе – решение об отставке может при-
нять только Президент РФ. 

Вопросы отставки Правительства РФ регулируются ст. 117 Кон-
ституции РФ, ст. 35 закона «О Правительстве». Правительство дейст-
вует в пределах срока полномочий Президента и слагает свои полно-
мочия перед вновь избранным Президентом (ст. 116 Конституции РФ). 
Решение о сложении правительством своих полномочий оформляется 
распоряжением правительства в день вступления в должность прези-
дента РФ. Этой нормой определяется максимальный период, в течение 
которого может действовать данный состав Правительства, т.е. срок 
его функционирования зависит от сроков полномочий Президента. 
Сложение полномочий обязательно и при избрании на второй срок. 
Конституция предусматривает и досрочное прекращение полномочий 
Правительства. Основания досрочной отставки различны и зависят от 
того, кто явился инициатором отставки: 

1) правительство делает заявление об уходе в отставку, т.е. от-
ставка является добровольной, когда большинство членов правитель-
ства добровольно решает сложить с себя полномочия. Для такого рода 
отставки, как правило, служат серьезные причины, например, кризис в 
экономике. Добровольная отставка не означает автоматического пре-
                                                      

124 Указ Президента РФ от 23.05.1996 № 763 (ред. от 17.11.2011) «О по-
рядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Феде-
рации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти» // Собрание законодательства 
РФ. 27.05.1996. № 22. Ст. 2663. 
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кращения деятельности Правительства, поскольку только Президент 
может решить вопрос: принять отставку Правительства либо не при-
нять. В случае ухода Правительства в отставку, оно уходит в полном 
составе, отставка Председателя Правительства влечет за собой отстав-
ку всего Правительства в целом; 

2) другое основание отставки Правительства исходит от Прези-
дента. Причины вынужденной отставки Правительства по решению 
Президента могут быть весьма разные, но, как правило, это имеет ме-
сто в случае разногласий между ними. Отставка Правительства по 
инициативе Президента может быть осуществлена в любое время, не 
представляя никаких объяснений и независимо от мнения парламента 
по данному вопросу; 

3) основанием отставки Правительства может быть вотум недове-
рия ему Госдумой. Как правило, вотум недоверия является формой 
выражения недовольства деятельностью правительства оппозицией и 
используется ею для прекращения полномочий неугодного Правитель-
ства. В соответствии с Регламентом ГД мотивированное предложение 
о недоверии Правительству может вносить группа депутатов или депу-
татская фракция численностью не менее одной пятой от общего числа 
депутатов (не менее 90 депутатов). Дума рассматривает этот вопрос в 
недельный срок после его внесения на внеочередном заседании.  
Постановление ГД о выражении недоверия Правительству принимает-
ся большинством голосов от общего числа депутатов. При этом следу-
ет учитывать одно важное обстоятельство. Применение Госдумой дан-
ной формы воздействия на Правительство сопряжено с серьезными 
последствиями для самой Думы. Дело в том, что выражение недоверия 
Правительству не влечет за собой автоматической отставки Прави-
тельства. Вопрос об отставке принимает Президент. Он может согла-
ситься с Думой и отправить Правительство в отставку, либо оставить 
Правительство, не согласившись с мнением Думы. Если же Государст-
венная Дума в течение трех месяцев повторно выразит недоверие Пра-
вительству РФ, то у главы государства нет альтернативы выбора –  
либо отставка Правительства, либо роспуск Госдумы с назначением 
новых выборов. Дума же должна принять решение, либо идти до конца 
и в итоге оказаться под угрозой роспуска, либо отказаться от своего 
намерения отправить Правительство в отставку. При этом досрочное 
прекращение полномочий ГД не влияет на судьбу Правительства, по-
скольку оно, согласно ст. 116 Конституции, слагает свои полномочия 
лишь перед вновь избранным Президентом. Но при определенных об-
стоятельствах у Президента нет альтернативы в выборе решения. 
Часть 3 статьи 109 Конституции закрепляет случаи, когда Президент 
не вправе распустить ГД, в частности, в течение года после ее избра-
ния. Тогда Президент должен принять единственно возможное реше-
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ние – отставку Правительства. Однако после годичного срока досроч-
ный роспуск будет весьма реальным для Госдумы в случае неодобре-
ния ею деятельности Правительства. В истории Государственной Ду-
мы было предпринято несколько попыток применения вотума недове-
рия Правительству. В октябре 1994 г. инициатива не набрала необхо-
димого количества голосов, а в июне 1995 г. хотя решение и было 
принято, но Президент не согласился с решением, депутаты же не ре-
шились на повторный вотум недоверия; 

4) постановка Правительством перед парламентом вопроса о до-
верии. Инициатива в этом вопросе принадлежит исключительно Пред-
седателю Правительства. На практике это происходят в том случае, 
если ГД отклоняет принятие закона, который Правительство считает 
необходимым для проведения в жизнь его политики, либо Дума не 
одобряет правительственную программу. Дума вправе выразить дове-
рие или отказать в доверии Правительству. При отказе ГД в доверии 
Президент в течение семи дней принимает решение об отставке Пра-
вительства либо о роспуске ГД. В истории российского парламента 
был только один случай инициирования Председателем Правительства 
В.С. Черномырдиным вопроса о доверии Правительству в июне 1995 г. 
Это было ответом Правительства на выраженное накануне Госдумой 
недоверие Правительству и несогласием с таким решением Президента 
Б.Н. Ельцина. В результате было найдено компромиссное решение. 
Госдума повторно рассмотрела вопрос о выражении недоверия Прави-
тельству, в результате чего предложение о недоверии не прошло, и 
Председатель Правительства отозвал свой вопрос. 

Поскольку с тем, что в современных динамичных условиях госу-
дарство не может длительное время обходится без легитимного соста-
ва Правительства, Конституция устанавливает, что в случае сложения 
полномочий перед вновь избранным Президентом, как и досрочной 
отставки Правительства, оно продолжает выполнять свои обязанности 
до сформирования нового Правительства РФ. Согласно закону  
«О Правительстве РФ», в случае освобождения от должности Предсе-
дателя Правительства Президент вправе до назначения нового Предсе-
дателя Правительства поручить исполнение его обязанностей одному 
из заместителей Председателя сроком до двух месяцев. Наряду с кол-
лективной отставкой Правительства возможна и персональная отстав-
ка отдельных его членов, которые могут освобождаться от должности 
Президентом. 

 
 

Тема 20. Органы Государственной власти субъектов Федерации 
1. Понятие и система органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 
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2. Законодательные (представительные) органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации: порядок формирования, 
структура, виды, основные полномочия. 

3. Исполнительные органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации: понятие и виды. 

4. Высшее должностное лицо (глава) субъекта Федерации: право-
вое положение и полномочия. 

 

Принцип федеративного устройства Российской Федерации (ст. 1, 5 
Конституции РФ) предполагает государственную целостность, единст-
во государственной власти, разграничение предметов ведения и пол-
номочий между органами государственной власти РФ и органами го-
сударственной власти субъектов РФ. Под органами власти субъектов 
РФ понимаются образуемые в соответствии с принципом разделения 
властей в установленном федеральным законом порядке органы, осу-
ществляющие государственную власть в субъекте Российской Феде-
рации. Систему органов государственной власти субъекта РФ состав-
ляют: 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. 
При этом конституцией (уставом) субъекта РФ может быть установле-
на должность высшего должностного лица субъекта Федерации. 

В соответствии со ст. 77 Конституции субъекты РФ самостоятель-
но создают систему своих органов государственной власти и принимают 
собственные правовые акты, регламентирующие эту систему. Но при 
этом необходимо соблюдение принципиальных основ построения госу-
дарственной системы власти в РФ. Эти вопросы регламентируются фе-
деральным законом.125 К принципиальным основам относятся: 

 государственная и территориальная целостность Российской 
федерации; 

 распространение суверенитета РФ на всю ее территорию; 
 верховенство Конституции РФ и федеральных законов на всю 

ее территорию; 
 единство системы государственной власти; 
 разделение государственной власти на законодательную, ис-

полнительную и судебную; 
 разграничение предметов ведения и полномочий между орга-

нами государственной власти РФ и органами государственной власти 
субъектов Федерации; 

                                                      
125 Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 30.11.2011)  

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации» // Собрание законодательства РФ. 18.10.1999. № 42. Ст. 5005. 
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 самостоятельное осуществление органами государственной 
власти субъектов Федерации принадлежащих им полномочий; 

 самостоятельное осуществление своих полномочий органами 
местного самоуправления. 

Обратите внимание на важнейший конституционный принцип – 
единство государственной власти РФ. Этот принцип выражается в 
наличии федеральных органов государственной власти, представляю-
щих собой высшую государственную власть и объединяющих всю 
совокупность органов государственной власти субъектов РФ. Единая 
система органов власти РФ обеспечивается единообразным порядком 
образования органов, учреждаемых федеральным законом, наделением 
органов государственной власти едиными общими полномочиями. 
Законодательные органы правомочны принимать законы, исполни-
тельные – организуют их исполнение, осуществляют оперативное те-
кущее государственное управление. При этом каждый орган государ-
ственной власти реализует единые государственные задачи. Единство 
государственной власти РФ базируется на государственной целостно-
сти, суверенитете РФ, функционировании всех органов государствен-
ной власти в соответствии с основами конституционного строя РФ, 
федеральными законами (ч. 2 ст. 77). 

Таким образом, при всей самостоятельности субъектов Федера-
ции в установлении системы собственных органов государственной 
власти, они должны исходить из федеральной схемы построения взаи-
моотношений законодательной и исполнительной власти. Отклонения 
от общей схемы допускаются в той мере, в какой такие отклонения 
соответствуют принципам федерализма и самостоятельности в дея-
тельности органов государственной власти субъектов Федерации в 
определенных законодательных пределах. Самостоятельность субъек-
тов РФ в установлении своей системы органов государственной власти 
проявляется в определении структуры местного парламента, его на-
именовании, наименовании высших должностных лиц и т.д. Наблюда-
ется большое разнообразие в наименованиях представительных орга-
нов – Законодательное Собрание, Областная Дума, Государственный 
Совет, Верховный Совет, Законодательная Дума. Такое же разнообра-
зие наблюдается и в наименованиях исполнительных органов и долж-
ности высшего должностного лица субъекта РФ – правительство, ад-
министрация, Президент, Глава Республики, Губернатор, Глава адми-
нистрации, Мэр. 

Во втором вопросе рассмотрите порядок формирования, структу-
ру, виды и основные полномочия законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти субъектов РФ. Правовой статус 
законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов РФ определяется как постоянно действующие высшие и 
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единственные органы законодательной власти субъектов Российской 
Федерации. Это означает, что они обладают полной и ничем не огра-
ниченной в рамках Конституции РФ, конституции или устава соответ-
ствующих субъектов РФ компетенцией в сфере законодательства, т.е. 
ни один закон субъекта не может быть издан, если он не рассмотрен и 
не одобрен парламентом этого субъекта. 

Наименование законодательного (представительного) органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации, его структура 
устанавливаются конституцией (уставом) субъекта Российской Феде-
рации с учетом исторических, национальных и иных традиций субъек-
та Российской Федерации. Например, Государственное Собрание –  
Эл Курултай Республики Алтай, Народный Хурал Республики Буря-
тия, Народное Собрание Республики Дагестан, областная Дума Там-
бовской области. Наиболее распространенным наименованием регио-
нального парламента является «Законодательное Собрание», оно ис-
пользуется в 26 регионах России. Слово же «Собрание» (Государст-
венное, Народное, Законодательное, депутатов) встречается в 38 из  
83 субъектов РФ. 

Большинство законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти субъектов РФ являются однопалатными. Исклю-
чения составляют Государственное Собрание Республики Башкорто-
стан, Парламент Кабардино-Балкарской Республики, Государственное 
Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), Законодательное со-
брание Свердловской области, имеющие две палаты. 

Число депутатов законодательных (представительных) органов 
государственной власти устанавливается субъектами Федерации на 
основе требований федерального закона, которым количество депута-
тов в парламентах регионов устанавливается в зависимости от количе-
ства жителей в этих регионах. Если в регионе проживает менее  
500 тыс. избирателей, то число депутатов должно составлять от 15 до 
50 человек. Если избирателей от 500 тыс. до 1 млн., то в законодатель-
ном органе должны заседать от 25 до 70 парламентариев. Когда изби-
рателей от 1 до 2 млн. человек, то состав депутатского корпуса должен 
формироваться от 35 до 90 депутатов. При численности избирателей 
свыше 2 млн. человек закон устанавливает число депутатов не менее 
45 и не более 110. Например, на территории Тамбовской области заре-
гистрировано около 900 тыс. избирателей. Исходя из требований зако-
на, численность Тамбовской областной Думы определена в 50 депута-
тов. В настоящий момент 50 депутатов это наиболее часто устанавли-
ваемая численность региональных парламентов. 

Формируются законодательные органы субъектов РФ исключи-
тельно путем выборов депутатов населением региона на основе все-
общего равного и прямого избирательного права при тайном голосо-
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вании. При этом не менее 50% депутатов парламента (или одной из его 
палат) должны избираться по пропорциональной избирательной сис-
теме (по партийным спискам), но при условии, что в данном субъекте 
РФ зарегистрированы региональные отделения не менее чем трех по-
литических партий. Другая половина парламента избирается по одно-
мандатным округам по мажоритарной системе, т.е. применяется сме-
шанная избирательная система. Так, на прошедших в марте 2011 г. 
выборах в Тамбовскую областную Думу было избрано 50 депутатов: 
25 – по одномандатным округам и 25 депутатов – по единому избира-
тельному округу по партийным спискам. В Думе представлены все 
основные политические партии страны. «Единая Россия» получила  
19 мандатов по единому списку и 23 по одномандатным округам. Все-
го 42 мандата (84% от числа избранных депутатов) и занимает доми-
нирующее положение в Областной Думе. КПРФ представлена 4 депу-
татами (8%), ЛДПР – 1 депутат (2%), Справедливая Россия – 2 депута-
та (4%), Самовыдвиженец – 1 депутат (2%). На примере Тамбовской 
Областной Думы рассмотрите типичную структуру регионального 
парламента. 

Полномочия законодательного органа субъекта РФ – это круг 
зафиксированных конституцией (уставом) субъекта Федерации во-
просов, по которым данный орган правомочен принимать законы, 
распространяющие свое действие на территорию субъекта РФ. Они 
достаточно широки и направлены на реализацию основных его функ-
ций: представительства, законодательной и контрольной. Выделяются 
следующие основные группы полномочий: конституционное строи-
тельство, экономическое и социально-культурное строительство, а 
также внешние сношения. В области конституционного строитель-
ства парламенты субъектов Федерации принимают конституции и 
уставы, вносят в них изменения и дополнения, принимают законы, 
осуществляют контроль за соблюдением и исполнением конституций, 
уставов и других законов, устанавливают основы административно-
территориального устройства субъекта РФ и порядка его изменения, 
устанавливают основы организации и деятельности органов местного 
самоуправления и др. Кроме того, законодательный орган субъекта РФ 
дает толкование конституции (устава) субъекта РФ, осуществляет пра-
во законодательной инициативы в Государственной Думе Федерально-
го Собрания РФ и др. 

В области экономического и социально-культурного строитель-
ства парламенты принимают бюджет субъекта РФ и осуществляют 
контроль за его исполнением, утверждают программы экономического 
и социального развития, устанавливают отнесенные к ведению субъек-
та РФ налоги, сборы, тарифы, платежи, а также порядок их взимания. 
Парламенты также регулируют порядок приватизации, владения, поль-
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зования, распоряжения и управления объектами собственности, уста-
навливают порядок предоставления и изъятия земельных участков, ис-
пользования иных природных ресурсов, охраны объектов природы и др. 

В области внешних сношений законодательные органы власти субъ-
ектов осуществляют международные связи этих субъектов РФ, ратифи-
цируют и денонсируют международные договоры и соглашения. 

Обратите внимание на основания досрочного прекращения пол-
номочия регионального парламента. Они могут быть прекращены в 
случае: 

 принятия указанным органом решения о самороспуске; 
 роспуска указанного органа высшим должностным лицом 

субъекта РФ в случае принятия данным органом конституции (устава) 
и закона субъекта РФ, иного нормативного правового акта, противоре-
чащих Конституции РФ, Федеральным Законам, принятым по предме-
там ведения РФ и предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ, 
конституции (уставу) субъекта РФ, если такие противоречия установ-
лены соответствующим судом, а законодательный (представительный) 
орган государственной власти субъекта РФ не устранил их в течение 
шести месяцев со дня вступления в силу судебного решения; 

 вступления в силу решения соответственно Верховного суда 
республики, суда края, области, города федерального значения, авто-
номной области, автономного округа о неправомочности данного со-
става депутатов законодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти субъекта РФ, в том числе в связи со сложением 
депутатами своих полномочий; 

 роспуска указанного органа Президентом РФ, если суд уста-
новил, что парламент субъекта РФ принял конституцию (устав), закон 
субъекта РФ или иной нормативный правовой акт, противоречащие 
Конституции РФ, федеральным законам и признал их недействующи-
ми, а парламент в течение шести месяцев со дня вступления в силу 
решения суда не принял мер по исполнению решения суда по отмене 
неправомерного нормативного правового акта, уклоняется и создает 
препятствия по исполнению решения суда. В этом случае Президент 
РФ вначале выносит предупреждение законодательному органу субъ-
екта РФ. Если в течение трех месяцев со дня вынесения Президентом 
РФ предупреждения законодательному органу субъекта РФ указанный 
орган не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению 
решения суда, Президент РФ вправе распустить законодательный ор-
ган субъекта РФ. Президент РФ может распустить законодательный 
орган субъекта РФ и в том случае, если он дважды отклонит предло-
женную им кандидатуру главы исполнительной власти. Решение Пре-
зидента РФ о роспуске законодательного органа субъекта РФ прини-
мается в форме указа. 
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В третьем вопросе подробно изучите систему исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, которые являются 
важным звеном всей системы государственной власти. В соответствии 
с конституционным принципом разделения властей, исполнительная 
власть субъектов РФ является самостоятельной и независимой ветвью 
государственной власти. Ее основное назначение – организация прак-
тического исполнения Конституции, законов Российской Федерации и 
законов субъектов РФ в процессе управленческой деятельности, на-
правленной на удовлетворение публичных (общественных) интересов, 
запросов и нужд населения. Она осуществляется путем реализации 
государственно-властных полномочий методами и средствами пуб-
личного, преимущественно административного права. Конституция 
РФ, исходя из принципа федерального устройства России, определила 
основные подходы к организации органов исполнительной власти в 
субъектах Федерации. Согласно ч. 2 ст. 11 и ч. 1 ст. 77 Конституции 
субъекты Федерации самостоятельно устанавливают систему органов 
государственной власти в соответствии с основами конституционного 
строя и общими началами их организации, установленными федераль-
ным законодательством. Тем самым обеспечивается их определенное 
единообразие и одновременно разнообразие в организации исполни-
тельных органов субъектов Федерации. 

Основополагающий принцип функционирования исполнительной 
власти в стране – ее единство в рамках ведения РФ и ее полномочий 
по предметам совместного ведения (исполнительная вертикаль ч. 2.  
ст. 77). Этот конституционный принцип предопределяет соподчинен-
ность органов исполнительной власти в условиях двухуровневого ха-
рактера единой системы исполнительной власти в РФ (федеральный 
уровень и уровень субъектов Федерации). При данных условиях акты 
Правительства РФ, которое возглавляет единую систему исполнитель-
ной власти в РФ, обязательны для исполнения органами исполнитель-
ной власти субъектов Федерации, в рамках установленных Конституци-
ей. Соподчиненность необходима для обеспечения организационно-
функционального единства системы исполнительной власти, когда 
решения вышестоящих органов исполнительной власти неукоснитель-
но выполняются нижестоящими органами. К общим началам органи-
зации исполнительных органов власти в субъектах Федерации также 
относятся обязательное наличие исполнительного органа государст-
венной власти общей компетенции (правительство или администра-
ция), подотчетность органов исполнительной власти законодательному 
органу по вопросам исполнения законов субъектов Федерации и др. 

Самостоятельность субъектов РФ в установлении своей системы 
исполнительной власти проявляется в следующем: 
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 право осуществлять собственное правовое регулирование ор-
ганизации и деятельности органов исполнительной власти субъекта 
РФ, т.е. разрабатывать и принимать нормативные правовые акты, оп-
ределяющие правовую основу системы органов исполнительной вла-
сти субъекта Федерации; 

 право самостоятельно избирать организационно-правовые 
формы органов исполнительной власти, устанавливать их виды, струк-
туру, наименования и правовое положение в системе государственной 
власти субъекта РФ, распределять функции и компетенцию между 
различными видами органов; 

 право проводить мероприятия по образованию органов испол-
нительной власти (выборы, формирование, назначение и т.п.); 

 право осуществлять политико-правовое, организационное и 
ресурсное обеспечение деятельности системы органов исполнительной 
власти. 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
(ст. 17) в субъекте РФ устанавливается система органов исполнитель-
ной власти во главе с высшим исполнительным органом государствен-
ной власти субъекта. Структура исполнительных органов государст-
венной власти субъекта РФ определяется высшим должностным лицом 
субъекта (руководителем высшего исполнительного органа государст-
венной власти субъекта РФ) в соответствии с конституцией (уставом) 
субъекта Российской Федерации. 

Под системой исполнительной власти субъекта Федерации следу-
ет понимать совокупность органов субъекта Федерации, осуществ-
ляющих государственную исполнительную власть, их соподчинен-
ность, средства их взаимодействия с иными органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления. 

В единую систему исполнительной власти субъекта РФ включа-
ются: 

 высшее должностное лицо субъекта (глава исполнительной 
власти субъекта Федерации – президент республики, глава админист-
рации, губернатор, и т.д.); 

 высший исполнительный орган государственной власти общей 
компетенции (правительство или администрация); 

 отраслевые и функциональные органы исполнительной власти 
субъекта – министерства, департаменты, главные управления, управ-
ления. 
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Приведенный перечень является обязательным для всех субъек-
тов Федерации, хотя вариации системы исполнительной власти в субъ-
ектах достаточно разнообразны как по видам органов, так и по струк-
турно-функциональным взаимосвязям между ними, поскольку система 
исполнительной власти конкретного субъекта Федерации устанавлива-
ется им самостоятельно. В республиках в составе РФ органом испол-
нительной власти общей компетенции чаще всего является Правитель-
ство (Совет Министров) во главе с Президентом республики или 
Председателем Правительства. В большинстве субъектов органом ис-
полнительной власти общей компетенции является администрация 
субъекта РФ во главе с губернатором, главой администрации и т.д. 
Правительства или администрации субъектов РФ руководят всеми или 
большинством отраслей и сфер управления, отнесенных Конституцией 
к ведению субъектов РФ. Органами отраслевой и межотраслевой ком-
петенции в субъектах РФ являются министерства, государственные 
комитеты, комитеты (в республиках), главные управления, управле-
ния, комитеты, отделы, департаменты (в других субъектах). Все эти 
органы подчинены главе субъекта РФ, руководители органов назнача-
ются им же. Структура, полномочия этих органов определяются кон-
ституциями республик, уставами других субъектов. 

Для наглядности рассмотрим систему и структуру исполнитель-
ных органов государственной власти на примере Тамбовской области. 
Систему исполнительных органов государственной власти Тамбовской 
области составляют: администрация Тамбовской области – высший 
исполнительный орган государственной власти области, стоящая во 
главе данной системы; исполнительные органы государственной вла-
сти Тамбовской области.126 Администрация области – высший испол-
нительный орган государственной власти области – является постоян-
но действующим органом исполнительной власти области. Админист-
рация области обеспечивает исполнение на территории области Кон-
ституции РФ, федеральных законов, актов, Устава, законов и иных 
нормативных правовых актов области. Администрация области фор-
мируется главой администрации области в соответствии с Уставом и 
Законами области, обладает правами юридического лица, имеет гербо-
вую печать. Администрация области состоит из главы администрации 
области, его первых заместителей, заместителей и структурных под-
разделений администрации области. 

                                                      
126 Устав (Основной закон) Тамбовской области (ст. 75) от 30.11.1994  

(в ред. от 26.12.2005); Закон Тамбовской области от 25.11.2005 № 391-З  
«О системе исполнительных органов государственной власти Тамбовской об-
ласти» (в ред. от 25.05.2009); Постановление администрации Тамбовской об-
ласти от 5.12.2005 № 1108 «О структуре исполнительных органов государст-
венной власти области» (с последующими изм. и доп.). 
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Полномочия Администрации области весьма широки и объемны. 
Она разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению комплексно-
го социально-экономического развития области, управляет собствен-
ностью области и взаимодействует с предприятиями, учреждениями и 
организациями различных форм собственности. Участвует в проведе-
нии единой государственной политики в сфере планирования, бюдже-
та, финансов, в сфере сельского хозяйства, труда и занятости населе-
ния, социальной защиты населения и т.д. Осуществляет вместе с феде-
ральными органами охрану прав и свобод граждан, собственности и 
общественного порядка, борьбу с преступностью. Одним словом, в 
сфере компетенции Администрации находятся все отрасли и сферы, 
связанные с обеспечением жизнедеятельности области. 

Исполнительные органы государственной власти Тамбовской об-
ласти – это конкретные органы, входящие в систему органов исполни-
тельной власти субъекта, и обеспечивающие реализацию высшим ис-
полнительным органом государственной власти области возложен-
ных на него задач и полномочий. Орган исполнительной власти – госу-
дарственное учреждение, обладающее относительной самостоятельно-
стью, структурной организацией, наделенное государственно-власт-
ными полномочиями исполнительно-распорядительного характера и 
действующее в пределах определенной территории, например, комитет 
администрации области. Признаки органа исполнительной власти: 

 является государственным учреждением; 
 наделен государственно-властными полномочиями и обладает 

соответствующей компетенцией; 
 деятельность осуществляет организованный коллектив людей 

(государственных служащих); 
 осуществляет управленческую деятельность на основе пред-

метной специализации; 
 обладает внутренней организацией, структурой; 
 действует в пределах определенной территории; 
 подконтролен и подотчетен вышестоящим органам исполни-

тельной власти. 
В своей совокупности они составляют структуру исполнительных 

органов государственной власти области. 
В четвертом вопросе основное внимание надо уделить правому 

статусу высшего должностного лица субъекта РФ. Наименование 
должности высшего должностного лица субъекта устанавливается 
конституцией (уставом) субъекта РФ с учетом исторических, нацио-
нальных и иных традиций данного субъекта. В настоящее время выс-
шие государственные должности в разных субъектах именуются по-
разному – президент Республики, председатель правительства Респуб-



224 

лики, глава Республики, губернатор края (области, города федерально-
го значения, автономной области, автономного округа), глава админи-
страции края (области, автономного округа), глава города федерально-
го значения. Наиболее часто встречающееся название «губернатор» – в  
55 регионах. Главами Республики именуются в 12 регионах, Президен-
тами Республики в шести регионах. Название «Глава администрации» 
применяется в пяти регионах, в том числе и в Тамбовской области. 

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации  
(руководитель высшего исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта РФ) – должностное лицо, представляющее субъект 
Российской Федерации и возглавляющее его исполнительную ветвь 
власти (высший исполнительный орган государственной власти субъ-
екта Российской Федерации). 

В период с 1991 по 2005 гг. в России существовали прямые гу-
бернаторские выборы. Последние прямые губернаторские выборы со-
стоялись в Ненецком автономном округе в январе 2005 г. В период с 
2005 по 2011 гг. глав субъектов РФ – губернаторов – фактически на-
значал Президент, хотя сама процедура именовалась «наделение гу-
бернаторов полномочиями по представлению Президента РФ законо-
дательным (представительным) органом государственной власти субъ-
екта РФ сроком на пять лет в специально установленном порядке». 
Согласно действовавшему порядку, президент самостоятельно вносил 
в региональный парламент предложение о назначении губернатором 
того или иного кандидата. Местные законодатели формально имели 
право отвергнуть предложение Президента, но на практике таких слу-
чаев не было. К тому же Президент имел право распустить региональ-
ный парламент в случае повторного отклонения представленной им 
кандидатуры высшего должностного лица субъекта Федерации.127 

28 февраля 2012 г. Госдума приняла в первом чтении законопро-
ект о введении прямых выборов губернаторов на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права. Закон был внесен в Думу 
Президентом РФ. Предусматривается, что «высшее должностное лицо 
субъекта РФ избирается гражданами на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять 

                                                      
127 Федеральный закон от 11.12.2004 № 159-ФЗ (ред. от 17.12.2009)  

«О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации" и в Федеральный закон 
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 
13.12.2004. № 50. Ст. 4950.  
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лет».128 Определяется порядок выдвижения кандидатов, процедура 
наделения их полномочиями и механизмы снятия с должности. Выдви-
гать кандидатов в губернаторы по новому закону смогут все офици-
ально зарегистрированные партии, независимо от того, представлены 
ли они в Думе или в местном законодательном собрании. Кандидаты 
могут выдвигаться и в порядке самовыдвижения. Политические пар-
тии своих кандидатов выдвигают после консультаций с президентом. 
При этом им не требуется собирать подписи избирателей в поддержку 
выдвинутых ими кандидатов. В то же время самовыдвиженцы должны 
собирать подписи избирателей, количество которых должен опреде-
лить закон субъекта РФ. Губернатор может находиться на посту два 
срока подряд по пять лет. Президент по-прежнему сможет отправлять 
губернаторов в отставку. Закон предусматривает два механизма для 
этого. Первый – отрешение в связи с потерей доверия президента. Ос-
нованием для этого может стать выявление фактов коррупции и неуре-
гулирование конфликта интересов. Второй механизм – отзыв должно-
стного лица в связи с нарушением законодательства или неоднократ-
ным неисполнением своих обязанностей в отсутствие уважительных 
причин. Второй механизм более сложный: факты нарушения законода-
тельства и неисполнения обязанностей должны быть установлены су-
дом. Кроме того, отзывать губернатора можно будет не ранее чем че-
рез год после вступления им в свою должность. Действующим главам 
регионов законопроект разрешает доработать до конца своих сроков 
при сохранении возможности отзыва президентом. 

Потенциально стать губернатором сможет любой гражданин РФ 
старше 30 лет, не имеющий гражданства или вида на жительство в 
другом государстве. В качестве кандидатур высшего должностного 
лица субъекта РФ не могут быть представлены граждане РФ, имеющие 
неснятую или непогашенную судимость, содержащиеся в местах ли-
шения свободы по приговору суда, которым предъявлено обвинение в 
совершении преступления, подвергнутые административному наказа-
нию за совершение административных правонарушений, предусмотрен-
ных ст. 20.3 (пропаганда и публичное демонстрирование нацисткой  
атрибутики или символики) или 20.29 (производство и распространение 
                                                      

128 Законопроект № 8434-6 находится на рассмотрении «О внесении из-
менений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации" (по вопросу об избрании гражданами 
Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательно-
го права высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руко-
водителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации))» // Государственная Дума ФС РФ. Официальный 
сервер: duma.gov.ru 
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экстремистских материалов), а также признанные судом недееспособ-
ными или ограниченно дееспособными, отказавшиеся от прохождения 
процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государст-
венную и иную охраняемую федеральным законом тайну. 

Высшее должностное лицо субъекта РФ сосредоточивает в своих 
руках большие полномочия: 

 представляет субъект РФ в отношениях с федеральными орга-
нами государственной власти, органами государственной власти субъ-
ектов РФ, органами местного самоуправлении и при осуществлении 
внешнеэкономических связей, при этом вправе подписывать договоры 
и соглашения от имени субъекта РФ; 

 обнародует законы, удостоверяя их обнародование путем под-
писания законов или издания специальных актов, либо отклоняет за-
коны, принятые законодательным органом с последующим возвратом 
их на новое рассмотрение с мотивированным обоснованием или с 
предложением об изменениях и дополнениях; 

 формирует высший исполнительный орган государственной 
власти в соответствии с законодательством субъекта РФ и принимает 
решение об его отставке; 

 представляет в парламент субъекта ежегодные отчеты о ре-
зультатах деятельности высшего исполнительного органа, в том числе 
по вопросам, поставленным парламентом субъекта; 

 вправе участвовать в работе парламента субъекта с правом со-
вещательного голоса; 

 обеспечивает координацию деятельности органов исполни-
тельной власти субъекта РФ с иными органами государственной вла-
сти субъекта РФ и в соответствии с законодательством РФ может ор-
ганизовывать взаимодействие органов исполнительной власти субъек-
та РФ с федеральными органами исполнительной власти и их террито-
риальными органами, органами местного самоуправления и общест-
венными объединениями;129  

                                                      
129 Постановление Правительства РФ от 05.12.2005 № 725 (ред. от 

08.12.2008) «О взаимодействии и координации деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации и территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти»; «Положение о взаимодействии 
и координации деятельности органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти» // Собрание законодательства РФ. 12.12.2005. № 50.  
Ст. 5311. 
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 осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, другими федеральными законами, конституци-
ей (уставом) и законами субъекта Российской Федерации. 

Согласно действующему законодательству, полномочия высшего 
должностного лица субъекта РФ в определенных случаях могут быть 
прекращены досрочно в случае: 

 его смерти; 
 отрешения его от должности Президентом РФ в связи с выра-

жением ему недоверия парламентом субъекта РФ;  
 его отставки по собственному желанию; 
 отрешения его от должности Президентом РФ в связи с утра-

той доверия Президента, за ненадлежащее исполнение своих обязан-
ностей; 

 признания его судом недееспособным или ограниченно дее-
способным; 

 признания его судом безвестно отсутствующим или объявле-
ния умершим; 

 вступления в отношении него в законную силу обвинительно-
го приговора суда; 

 его выезда за пределы Российской Федерации на постоянное 
место жительства; 

 утраты им гражданства Российской Федерации, приобретения 
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства. 

 

Тема 21. Конституционно-правовые основы организации  
судебной власти в Российской Федерации 

1. Судебная власть в системе разделения властей в Российской 
Федерации. 

2. Судебная система РФ: конституционно-правовые основы. 
3. Конституционные принципы правосудия. 
4. Конституционно-правовой статус судьи. 
5. Система и организация органов прокуратуры РФ. 
 

Изучение темы следует начать с рассмотрения понятия «судебная 
власть», определения ее места и роли в системе разделения властей.  
С точки зрения принципа разделения властей, судебная власть – это 
самостоятельная и независимая ветвь государственной власти, пред-
ставленная совокупностью государственных органов – судов, обра-
зующих судебную систему Российской Федерации (ст. 10 Конститу-
ции). Главное назначение судебной власти в системе разделения вла-
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стей – обеспечивать непосредственное действие Конституции РФ во 
всех сферах законодательной и правоприменительной деятельности, 
обеспечивать социальную устойчивость и режим законности в госу-
дарстве, гарантировать судебную защиту прав и свобод человека и 
гражданина. Данное назначение осуществляется посредством правосу-
дия, которое возложено исключительно на суды различных видов 
юрисдикции. Под правосудием понимается особая форма (вид) осуще-
ствления государственной власти, направленная на рассмотрение и 
разрешение различных правовых конфликтов между членами общест-
ва, между человеком и государством, осуществляемая специальными 
государственными органами – судами, посредством мер правового 
характера. 

Судебная власть как и любая форма государственной власти облада-
ет рядом признаков, отличающих ее от других ветвей власти в государст-
ве и выделяющих ее как отдельную ветвь государственной власти: 

 судебная власть осуществляется только судами, учрежденны-
ми в соответствии с Конституцией РФ и Законом. Данная функция 
составляет монополию судов, правосудие не может осуществляться 
никакими другими органами, поэтому не допускается создание других 
правосудных органов (шариатских, церковных судов и т.п.). Это глав-
ное отличие судебной власти от законодательной и исполнительной 
деятельности; 

 судебная власть осуществляется в соответствии с четко уста-
новленной процессуальной формой (надлежащей правовой процеду-
рой), посредством четырех видов судопроизводства: конституционно-
го, гражданского, административного и уголовного (ч. 2 ст. 118). Каж-
дый из них предполагает осуществление процессуальных прав и обя-
занностей судами в строго установленном законом порядке. Этот по-
рядок определен соответствующим законодательством;130 

 решения органов судебной власти не могут быть пересмотре-
ны органами других ветвей власти. 

                                                      
130 Федеральный закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 06.02.2012) 

«Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. 18.11.2002. № 46. Ст. 4532; Федеральный закон от 
24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 08.12.2011) «Арбитражный процессуальный  
кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 29.07.2002. 
№ 30. Ст. 3012; Федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 
07.12.2011) «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» //  
Собрание законодательства РФ. 24.12.2001. № 52 (ч. 1). Ст. 4921; Федеральный 
закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 31.01.2012) «Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонарушениях» // Собрание законодательства 
РФ. 07.01.2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 
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Таким образом, осуществление правосудия отличается от других 
ветвей власти, прежде всего, специфичностью метода этой деятельно-
сти, которая осуществляется в особой процессуальной форме и именно 
суды имеют наибольшие возможности для защиты человека и реали-
зации его законных прав и интересов, а также наибольшие возможно-
сти для воздействия на правонарушителей. 

При изучении второго вопроса темы в первую очередь уясните, 
что под судебной системой понимается совокупность всех действую-
щих в РФ судов, организованных в иерархичном порядке в соответст-
вии с их компетенцией, с учетом федеративного и административно-
территориального деления страны. Правовая регламентация основ су-
дебной системы содержится в Конституции РФ (ст. 125 – 127), ФКЗ  
«О судебной системе Российской Федерации» и других законах.131 За-
кон «О судебной системе Российской Федерации» является базовым 
Законом в системе правового регулирования деятельности судебных 
органов России. По своей юридической силе он уступает только Кон-
ституции РФ и международным актам Российской Федерации. Все иные 
федеральные конституционные законы, федеральные законы и законы 
субъектов РФ, определяющие устройство судов, их полномочия, поря-
док образования и деятельности, не могут ему противоречить. 

                                                      
131  Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от 

06.12.2011) «О судебной системе Российской Федерации» // Собрание законо-
дательства РФ. 06.01.1997. № 1. Ст. 1; Федеральный конституционный закон 
от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 28.12.2010) «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 25.07.1994. № 13.  
Ст. 1447; Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ (ред. 
от 06.12.2011) «Об арбитражных судах в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. 01.05.1995. № 18. Ст. 1589; Федеральный конституцион-
ный закон от 23.06.1999 № 1-ФКЗ (ред. от 07.02.2011) «О военных судах Рос-
сийской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 28.06.1999. № 26.  
Ст. 3170; Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ (ред. 
от 01.06.2011) // Собрание законодательства РФ. 14.02.2011. № 7. Ст. 898; Фе-
деральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ (ред. от 18.07.2011) «О мировых 
судьях в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 21.12.1998.  
№ 51. Ст. 6270; Федеральный закон от 20.08.2004 № 113-ФЗ (ред. от 
27.12.2009, с изм. от 29.12.2010) «О присяжных заседателях федеральных су-
дов общей юрисдикции в Российской Федерации» // Собрание законодательст-
ва РФ. 23.08.2004. № 34. Ст. 3528; Федеральный закон от 02.01.2000 № 37-ФЗ 
(с изм. от 14.11.2002) «О народных заседателях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 
10.01.2000. № 2. Ст. 158; Федеральный закон от 08.01.1998 № 7-ФЗ (ред. от 
18.07.2011) «О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Фе-
дерации» // Собрание законодательства РФ. 12.01.1998. № 2. Ст. 223. 
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Судебную систему России составляют федеральные суды, кон-
ституционные (уставные) суды и мировые судьи субъектов РФ. Таким 
образом, закон четко разделяет суды на федеральные и суды субъектов 
Федерации. Система федеральных судов включает в себя суды трех 
видов юрисдикции (три подсистемы): Конституционный Суд РФ, суды 
общей юрисдикции и арбитражные суды. К судам субъектов РФ отно-
сятся: конституционные (уставные) суды субъектов, мировые судьи, 
являющиеся судьями общей юрисдикции субъектов РФ. Все ветви су-
дебной власти равноправны в пределах своей компетенции (т.е. не 
имеют административного подчинения друг перед другом). Теперь 
рассмотрим правовой статус и структуру отдельных звеньев судебной 
системы. 

Конституционный Суд РФ (КС РФ) занимает особое место в су-
дебной системе страны, находясь на ее вершине и выполняя функции 
судебного органа конституционного контроля, обеспечения верховен-
ства и прямого действия Конституции на всей территории государства. 
Конституционный Суд РФ осуществляет судебную власть самостоя-
тельно и независимо от иных государственных структур и других под-
систем судебной власти посредством конституционного судопроиз-
водства. 

Конституционный Суд обладает обширными полномочиями в 
сфере конституционного контроля: 

 разрешает дела о соответствии Конституции РФ федеральных 
законов, нормативных актов Президента, Совета Федерации, Государ-
ственной Думы, Правительства РФ; конституций республик, уставов, а 
также законов и иных нормативных актов субъектов Федерации; дого-
воров между органами государственной власти РФ и органами госу-
дарственной власти субъектов Федерации, договоров между органами 
государственной власти субъектов Федерации; не вступивших в силу 
международных договоров РФ; 

 разрешает споры о компетенции между федеральными орга-
нами государственной власти; между органами государственной вла-
сти РФ и органами государственной власти субъектов Федерации; ме-
жду высшими государственными органами субъектов Федерации; 

 по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод 
граждан и по запросам судов проверяет конституционность закона, 
примененного или подлежащего применению в конкретном деле; 

 дает толкование Конституции РФ. Правом на обращение в 
Конституционный Суд с запросом о толковании Конституции РФ об-
ладают Президент, Совет Федерации, Государственная Дума, Прави-
тельство России, органы законодательной власти субъектов Федера-
ции. Толкование Конституции РФ, осуществляемое по запросам упра-
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вомоченных лиц Конституционным Судом, является нормативным, 
т.е. разъяснение конституционных норм дается безотносительно их 
реализации, применения в каком-либо конкретном деле; 

 дает заключение о соблюдении установленного порядка вы-
движения обвинения Президента РФ в государственной измене или со-
вершении иного тяжкого преступления по запросу Совета Федерации. 

Помимо этих полномочий Конституционный Суд имеет право за-
конодательной инициативы по вопросам своего ведения (т.е. по вопро-
сам осуществления судебного конституционного контроля). Статья 3 
Закона о Конституционном Суде устанавливает, что Конституционно-
му Суду могут быть предоставлены иные полномочия. Так, ст. 12 ФКЗ 
«О референдуме Российской Федерации» предусматривает осуществ-
ление Конституционным Судом проверки соблюдения требований 
Конституции РФ при реализации инициативы о проведении референ-
дума по запросу Президента Российской Федерации. 

Состав и порядок образования. Конституционный Суд состоит из 
девятнадцати судей, назначаемых на должность Советом Федерации 
по представлению Президента. Предложения о кандидатах на должно-
сти судей КС могут вноситься Президенту членами Совета Федерации, 
депутатами ГД, парламентами субъектов Федерации, высшими судеб-
ными органами и федеральными юридическими ведомствами, всерос-
сийскими юридическими сообществами, юридическими научными и 
учебными заведениями. 

Судьей КС может быть назначен гражданин России, достигший 
ко дню назначения возраста не менее сорока лет, с безупречной репу-
тацией, имеющий высшее юридическое образование и стаж работы по 
юридической профессии не менее пятнадцати лет, обладающий при-
знанной высокой квалификацией в области права. Каждый судья на-
значается на должность в индивидуальном порядке тайным голосова-
нием. Срок полномочий судей – двенадцать лет. При этом предельный 
возраст пребывания в должности судьи составляет 70 лет. Судья не 
может быть назначен на второй срок. 

Закон о Конституционном Суде устанавливает гарантии незави-
симости судьи КС: несменяемость, неприкосновенность, равенство 
прав судей, установленный порядок приостановления и прекращения 
полномочий судьей, право на отставку, обязательность установленной 
процедуры конституционного судопроизводства, запрет какого бы то 
ни было вмешательства в судебную деятельность, предоставление су-
дье материального и социального обеспечения, гарантий безопасности. 

Структура и организация деятельности. Организационными 
формами деятельности КС по рассмотрению и разрешению отнесен-
ных к его ведению дел являются пленарные заседания и заседания па-
лат. КС состоит из двух палат, включающих в себя соответственно 
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десять и девять судей. Персональный состав палат меняется не реже 
чем один раз в три года. Исключительно в пленарных заседаниях, в 
которых участвуют все судьи КС, рассматриваются и разрешаются 
дела о соответствии Конституции РФ конституций республик и уста-
вов субъектов Федерации, дается толкование Конституции РФ, дается 
заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обви-
нения Президента в государственной измене или совершении иного 
тяжкого преступления, принятие посланий Конституционного Суда, 
решение вопроса о выступлении с законодательной инициативой по 
вопросам своего ведения. Остальные вопросы, отнесенные к ведению 
КС, рассматриваются им в заседаниях палат. Для руководства деятель-
ностью Конституционного Суда избираются его Председатель, замес-
титель Председателя и судья-секретарь. 

Конституционный Суд принимает дела к своему рассмотрению 
только по обращениям субъектов, имеющих на это право. Суд не впра-
ве самостоятельно начать процедуру судебного разбирательства.  
Поводом к рассмотрению дела в Суде является обращение в форме 
запроса, ходатайства или жалобы. В заседании в качестве участников 
процесса принимают участие стороны, их представители, свидетели, 
эксперты, переводчики. Сторонами в конституционном судопроизвод-
стве являются заявители – органы или лица, направившие в КС обра-
щение; органы или должностные лица, издавшие либо подписавшие 
акт, конституционность которого подлежит проверке; государствен-
ные органы, компетенция которых оспаривается. Стороны обладают 
равными процессуальными правами. 

Решения Суда. По результатам рассмотрения дела КС принимает 
решение. Закон предусматривает несколько видов решений. Важней-
шим видом решений КС является итоговое решение по существу во-
просов, содержащихся в обращениях в Суд. Итоговые решения по де-
лам о соответствии нормативных актов и договоров Конституции РФ, 
спорам о компетенции, жалобам граждан и запросам судов, по делам о 
толковании Конституции РФ именуются постановлениями и выносят-
ся именем Российской Федерации. Итоговое решение по существу за-
проса о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения 
Президента в государственной измене или совершении иного тяжкого 
преступления именуется заключением. 

Другим видом решений являются определения – решения Суда, 
принимаемые в ходе осуществления конституционного судопроизвод-
ства, но не содержащие разрешения дела по существу. Решение суда 
принимается открытым голосованием путем поименного опроса судей. 
Председательствующий всегда голосует последним. Судья не вправе 
воздержаться при голосовании или уклониться от голосования. Реше-
ние считается принятым, если за него проголосовало большинство 
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участвовавших в голосовании судей, а решение о толковании Консти-
туции РФ принимается большинством не менее двух третей от общего 
числа судей. В случае равенства голосов решение считается принятым 
в пользу конституционности оспариваемого акта, а решение по спорам 
о компетенции во всех случаях принимается большинством голосов. 

Итоговые решения подлежат незамедлительному опубликованию 
в официальных изданиях органов государственной власти России и ее 
субъектов, которых касается принятое решение. Решения публикуются 
также в «Вестнике Конституционного Суда Российской Федерации». 
Решение Конституционного Суда окончательно, не подлежит обжало-
ванию и вступает в силу немедленно после его провозглашения. Реше-
ние Суда действует непосредственно и не требует подтверждения дру-
гими органами и должностными лицами. Юридическая сила постанов-
ления Конституционного Суда о признании акта неконституционным 
не может быть преодолена повторным принятием этого же акта. 

Акты или их отдельные положения, признанные неконституцион-
ными, утрачивают силу. Признанные не соответствующими Конститу-
ции РФ не вступившие в силу международные договоры не подлежат 
введению в действие и применению. Решения судов и иных органов, 
основанные на актах, признанных неконституционными, не подлежат 
исполнению и должны быть пересмотрены. Толкование Конституции 
РФ, данное Конституционным Судом, является официальным и обяза-
тельным для всех представительных, исполнительных и судебных ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, 
предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и 
их объединений. 

Федеральные суды общей юрисдикции рассматривают правовые 
споры между гражданами и гражданами и организациями. Систему су-
дов общей юрисдикции в РФ составляют федеральные суды общей 
юрисдикции и суды общей юрисдикции субъектов РФ. К федеральным 
судам общей юрисдикции относятся Верховный Суд РФ, верховные 
суды республик, краевые, областные суды, суды городов федерального 
значения, суд автономной области, суды автономных округов; районные 
суды, городские суды, межрайонные суды; военные суды; специализи-
рованные суды. К судам общей юрисдикции субъектов РФ относятся 
мировые судьи. Полномочия, порядок образования и деятельности фе-
деральных судов общей юрисдикции устанавливаются Конституцией 
РФ, ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», ФКЗ «О воен-
ных судах Российской Федерации» и ФКЗ «О судах общей юрисдикции 
в Российской Федерации». Они выносят решение по уголовным, граж-
данским, административным и другим делам. Во главе системы судов 
общей юрисдикции стоит Верховный Суд РФ. В республиках, входящих 
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в состав государства, также действуют верховные суды, в краях и облас-
тях – краевые и областные суды, в каждом районе – районные. 

Верховный Суд РФ – является высшим судебным органом по гра-
жданским, уголовным, административным и иным делам, отнесенным 
к компетенции судов общей юрисдикции, непосредственно выше-
стоящей инстанцией по отношению к верховным судам республик, 
судам иных субъектов Федерации, военным судам. Осуществляет в 
предусмотренных федеральным законом процессуальных формах су-
дебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения по вопросам 
судебной практики. Судьи Верховного Суда РФ назначаются Советом 
Федерации Федерального Собрания РФ по представлению Президента. 
Печатным органом Верховного Суда Российской Федерации является 
«Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации». 

Компетенция Верховного Суда РФ: 
 Верховный Суд РФ в пределах своей компетенции рассматри-

вает дела в качестве суда первой, апелляционной, кассационной, над-
зорной инстанций и по новым или вновь открывшимся обстоятельст-
вам в порядке, предусмотренном федеральными законами; 

 Верховному Суду РФ принадлежит право законодательной 
инициативы по вопросам его ведения (ч. 1 ст. 104 Конституции); 

 изучает, обобщает судебную практику и в целях обеспечения 
ее единства дает судам общей юрисдикции разъяснения по вопросам 
применения законодательства Российской Федерации; 

 разрешает в пределах своей компетенции вопросы, связанные 
с международными договорами Российской Федерации; 

 публикует судебные акты Верховного Суда РФ, а также реша-
ет вопросы обеспечения доступа к информации о деятельности Вер-
ховного Суда в соответствии с федеральными законами; 

 осуществляет иные полномочия в соответствии с федераль-
ными конституционными законами и федеральными законами. 

Верховный Суд Российской Федерации действует в следующем 
составе. 

Пленум Верховного Суда РФ. Пленум Верховного Суда действует в 
составе Председателя Верховного Суда, его заместителей и судей Вер-
ховного Суда. Он дает судам общей юрисдикции разъяснения по вопро-
сам применения законодательства РФ в целях обеспечения единства 
судебной практики. Кроме того, утверждает в связи с представлением 
Президента РФ состав судебной коллегии судей Верховного Суда, кото-
рая принимает заключение о наличии в действиях Генерального проку-
рора РФ и Председателя Следственного комитета РФ признаков престу-
пления для принятия решения о возбуждении в отношении них уголов-
ного дела, осуществляет иные полномочия в соответствии с федераль-
ными конституционными законами и федеральными законами. 
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Президиум Верховного Суда РФ. В состав Президиума входят 
Председатель Верховного Суда, его заместители и судьи Верховного 
Суда. Президиум вправе проводить проверку в порядке надзора, в по-
рядке возобновления производства по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам вступивших в силу судебных актов, обращаться в 
Конституционный Суд с запросом о конституционности закона, под-
лежащего применению в конкретном деле, и осуществлять иные пол-
номочия в соответствии с законодательством. 

Апелляционная коллегия. Апелляционная коллегия Верховного 
Суда состоит из ее председателя и членов, являющихся судьями Вер-
ховного Суда. Председатель и члены Апелляционной коллегии утвер-
ждаются Советом Федерации по представлению Президента РФ и при 
наличии положительного заключения Высшей квалификационной 
коллегии судей РФ. Апелляционная коллегия рассматривает в качестве 
суда апелляционной инстанции гражданские дела, административные 
дела, решения по которым в качестве суда первой инстанции вынесе-
ны Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда, Су-
дебной коллегией по административным делам Верховного Суда и 
Военной коллегией Верховного Суда РФ. Судебные коллегии форми-
руются Пленумом Верховного Суда по представлению Председателя 
Верховного Суда из числа судей Верховного Суда в составе председа-
теля и членов соответствующей судебной коллегии. Судебные колле-
гии рассматривают в качестве суда первой инстанции дела, отнесен-
ные к их подсудности, рассматривают в пределах своих полномочий 
дела в апелляционном, кассационном порядке и по новым или вновь 
открывшимся обстоятельствам, обобщают судебную практику. 

Верховные суды республик, краевые и областные суды, суды го-
родов федерального значения, суды автономной области и автоном-
ных округов являются федеральными судами общей юрисдикции, дей-
ствующими в пределах территории соответствующего субъекта РФ, и 
непосредственно вышестоящими судебными инстанциями по отноше-
нию к районным судам соответствующих субъектов Федерации. Они 
действуют в составе президиума суда, судебной коллегии по граждан-
ским делам, судебной коллегии по уголовным делам и рассматривают 
дела в качестве суда первой, апелляционной, кассационной инстанций, 
по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

Президиум суда рассматривает дела по кассационным жалобам на 
вступившие в законную силу решения районных судов и мировых су-
дей, апелляционные определения верховного суда республики и дру-
гих судов, а также дела по новым или вновь открывшимся обстоятель-
ствам. Судебные коллегии рассматривают в качестве суда первой ин-
станции дела, отнесенные федеральными законами к подсудности со-
ответствующих судов. 
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Районные суды. Районный суд создается федеральным законом в 
судебном районе, территория которого охватывает территорию одного 
района, города или иной соответствующей им административно-
территориальной единицы субъекта РФ. Он формируется в составе 
председателя, его заместителей и судей районного суда. Районный суд 
является непосредственно вышестоящей инстанцией по отношению к 
мировым судьям, действующим на территории соответствующего су-
дебного района. Районный суд рассматривает все уголовные, граждан-
ские и административные дела в качестве суда первой инстанции, за 
исключением дел, отнесенных федеральными законами к подсудности 
других судов. В случаях, установленных федеральным законом, рай-
онный суд рассматривает дела об административных правонарушени-
ях. Районный суд рассматривает апелляционные жалобы, представле-
ния на решения мировых судей, действующих на территории соответ-
ствующего судебного района, рассматривает дела по новым или вновь 
открывшимся обстоятельствам. Председатель районного суда и его 
заместители назначаются на должность Президентом РФ сроком на 
шесть лет по представлению Председателя Верховного Суда РФ и при 
наличии положительного заключения квалификационной коллегии 
судей субъекта РФ. 

Военные суды – это федеральные суды общей юрисдикции, вхо-
дящие в единую судебную систему РФ. Расположение военных судов 
связано не с административно-территориальным делением РФ, а с 
дислокацией воинских формирований (флотов, видов войск и пр.). Они 
осуществляют правосудие в войсках, органах и формированиях, где 
предусмотрена военная служба, в том числе и за пределами РФ. В ис-
ключительной подведомственности военных судов находятся дела о 
преступлениях против военной службы, о шпионаже. В их подсуд-
ность входят также все уголовные дела о преступлениях, совершенных 
сотрудниками Федеральной службы безопасности, Службы внешней 
разведки, Федеральной службы охраны, Главного управления специ-
альных программ президента и др., а также гражданские дела по жало-
бам военнослужащих на действия данных органов. Гражданские и 
уголовные дела военные суды рассматривают строго в порядке, преду-
смотренном Гражданским процессуальным и Уголовно-процессуаль-
ным кодексами РФ. Военные суды в пределах своей компетенции рас-
сматривают дела в качестве суда первой и второй инстанции, в поряд-
ке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам. Высший судеб-
ный контроль за деятельностью военных судов осуществляет Верхов-
ный Суд РФ. При осуществлении своих судебных полномочий воен-
ные суды независимы и не подчиняются никаким органам военного 
управления, в том числе командованию соответствующего воинского 
формирования. 
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Военные суды подразделяются на три уровня, которые в совокуп-
ности и взаимосвязи образуют систему военных судов. Первый со-
ставляют гарнизонные военные суды. Ко второму относятся окружные 
(флотские) военные суды и к третьему – Военная коллегия Верховного 
Суда РФ. Гарнизонные военные суды действует на территории, где 
дислоцируются один или несколько военных гарнизонов. Окружные 
(флотские) военные суды действуют на территории одного или не-
скольких субъектов РФ, где дислоцируются воинские части и учреж-
дения Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и 
органов. Военная коллегия Верховного Суда РФ является частью Вер-
ховного Суда РФ со всеми вытекающими из этого обстоятельства по-
следствиями, связанными с ее полномочиями и порядком назначения 
судей. Когда воинская часть, предприятие, учреждение или организа-
ция Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и 
органов дислоцируются за пределами России по месту их дислокации 
могут быть созданы военные суды, если это предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации. 

До 2009 г. судьями военных судов были только лишь военнослу-
жащие, имеющие воинское звание офицера, проходящие военную 
службу по контракту. Теперь же судьей военного суда может быть 
любой гражданин РФ, отвечающий требованиям, предъявляемым к 
кандидатам на должность судьи и получивший положительное заклю-
чение Высшей квалификационной коллегии судей РФ. Таким образом, 
теперь судьями военных судов являются гражданские лица, наличие 
офицерского звания и военного образования в настоящее время не 
обязательно. Военнослужащий, назначенный судьей военного суда или 
судьей Военной коллегии, должен уволиться с военной службы либо 
приостановить военную службу. Тем не менее, военнослужащий, 
имеющий воинское звание офицера, а также гражданин, имеющий во-
инское звание офицера, пребывающий в запасе или находящийся в 
отставке имеет преимущественное право на назначение на должность 
судьи военного суда.132 Эти изменения вызваны желанием уменьшить 
возможности оказания давления на военных судей со стороны органов 
военного управления и тем самым повысить качество осуществления 
правосудия, а также сократить расходы на содержание военных судов. 

Статьей 26 Федерального конституционного закона «О судебной 
системе Российской Федерации» предусмотрено создание новой груп-
пы судов – специализированных. Отмечается, что «полномочия, поря-

                                                      
132 Федеральный конституционный закон от 29.06.2009 № 3-ФКЗ  

«О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О военных 
судах Российской Федерации"» // Собрание законодательства РФ. 29.06.2009.  
№ 26. Ст. 3119. 



238 

док образования и деятельности специализированных федеральных 
судов устанавливаются федеральным конституционным законом». 
Никаким другим законом эти суды не могут быть образованы. В на-
стоящее время в РФ нет специализированных судов, хотя концепция 
их развития разработана достаточно четко. Специализированные фе-
деральные суды входят в систему судов общей юрисдикции наряду с 
другими судами общей юрисдикции. Специализированные федераль-
ные суды не являются чрезвычайными или особыми судами, так как их 
образование не связано с какими-то необычайными условиями или 
обстоятельствами. Специализированные суды не могут являться и ве-
домственными судами, поскольку суды не представляют интересы 
ведомств. На специализированные федеральные суды общей юрисдик-
ции возложено рассмотрение только гражданских и административных 
дел. Уголовные дела они рассматривать не вправе. Такие суды должны 
будут специализироваться на рассмотрении дел, касающихся некото-
рых групп населения или определенных видов деятельности, например 
дел, возникающих из трудовых споров, жилищных, земельных право-
отношений; дел, возникающих в отношении беженцев, вынужденных 
переселенцев, иммиграционных дел. Поэтому в названии этих судов 
будет обозначена их специализация, например административные, жи-
лищные суды, земельные, семейные, трудовые, миграционные суды и 
т.д. Специализированные федеральные суды, исходя из их статуса, 
смогут рассматривать гражданские и административные дела по суще-
ству, поскольку будут являться судами первой инстанции. Эти суды 
вправе рассматривать дела как единолично, так и с участием народных 
заседателей. Решения, выносимые специализированными федераль-
ными судами, можно будет обжаловать и опротестовать в вышестоя-
щие федеральные суды общей юрисдикции: в верховные суды респуб-
лик, краевые, областные суды, суды городов федерального значения, 
суды автономной области, автономных округов и далее в порядке над-
зора – в Верховный Суд РФ. 

Арбитражные суды – это суды в рамках единой судебной систе-
мы РФ, осуществляющие судебную власть при разрешении возникаю-
щих в процессе предпринимательской деятельности споров, вытекаю-
щих из гражданских правоотношений (экономические споры) либо из 
правоотношений в сфере управления. Основные задачи арбитражных 
судов в РФ определены в ст. 5 Федерального конституционного закона 
«Об арбитражных судах»: защита нарушенных или оспариваемых прав 
и законных интересов предприятий, учреждений, организаций и граж-
дан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельно-
сти; содействие укреплению законности и предупреждению правона-
рушений в сфере предпринимательской и иной экономической дея-
тельности. Порядок деятельности, компетенция, система арбитражных 
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судов определяются Конституцией (ст. 127), законом «Об арбитраж-
ных судах» и Арбитражным процессуальным кодексом. Все арбитраж-
ные суды образуют единую систему, возглавляемую Высшим Арбит-
ражным Судом РФ. В настоящее время систему арбитражных судов в 
РФ составляют: Высший Арбитражный Суд РФ; Федеральные арбит-
ражные суды округов (арбитражные кассационные суды); арбитраж-
ные апелляционные суды; арбитражные суды первой инстанции в 
субъектах РФ; специализированные арбитражные суды. 

Высший Арбитражный Суд РФ (ВАС) – высший судебный орган 
в системе арбитражных судов по разрешению экономических споров и 
иных дел, подведомственных арбитражным судам, и высшая судебная 
инстанция по отношению ко всем нижестоящим арбитражным судам 
(судам первой, апелляционной и кассационной инстанций) при про-
верке их судебных актов в порядке надзора. ВАС осуществляет надзор 
за их деятельностью, дает арбитражным судам разъяснения по вопро-
сам судебной практики и единообразного применения законодательст-
ва на всей территории страны. ВАС действует в составе Пленума, Пре-
зидиума, Судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих 
из гражданских и иных правоотношений, Судебной коллегии по рас-
смотрению споров, возникающих из административных правоотноше-
ний. Пленум ВАС действует в составе Председателя ВАС, заместите-
лей Председателя и судей. Он решает важнейшие вопросы деятельно-
сти арбитражных судов в РФ: обобщает практику применения законов 
арбитражными судами и дает разъяснения по вопросам судебной прак-
тики; решает вопросы об обращении в Конституционный Суд РФ с 
запросами о проверке конституционности законов, иных нормативных 
правовых актов и другие вопросы организации и деятельности арбит-
ражных судов в РФ. Президиум ВАС РФ действует в составе Предсе-
дателя ВАС РФФ, заместителей Председателя и председателей судеб-
ных составов ВАС. Президиум рассматривает дела в порядке надзора 
по протестам на вступившие в законную силу судебные акты арбит-
ражных судов в РФ, рассматривает отдельные вопросы судебной прак-
тики и о результатах рассмотрения информирует арбитражные суды в 
Российской Федерации. Судебные Коллегии рассматривают дела в пер-
вой инстанции, изучают и обобщают судебную практику, разрабаты-
вают предложения по совершенствованию законов и иных норматив-
ных правовых актов, анализируют судебную статистику, а также осу-
ществляют иные полномочия, предусмотренные регламентом арбит-
ражных судов. 

Федеральные арбитражные суды округов – суды второй инстан-
ции по проверке в кассационной инстанции законности вступивших в 
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законную силу судебных актов арбитражных судов субъектов РФ и 
арбитражных апелляционных судов. Всего образовано десять Феде-
ральных арбитражных судов округов, в состав которых входит не-
сколько субъектов, в том числе Федеральный арбитражный суд Цен-
трального округа, осуществляющий проверку судебных актов, приня-
тых арбитражными судами Белгородской, Брянской, Воронежской, 
Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, 
Тамбовской, Тульской областей в первой и апелляционной инстанци-
ях. Место постоянного пребывания Федерального арбитражного суда 
Центрального округа – г. Брянск. 

Арбитражные апелляционные суды – это суды, осуществляющие 
проверку в апелляционной инстанции законности и обоснованности 
судебных актов арбитражных судов субъектов РФ, принятых ими в 
первой инстанции. В настоящее время на территории России действу-
ют 20 апелляционных судов. Они осуществляют проверку и пересмат-
ривают в апелляционном порядке судебные акты арбитражных судов 
субъектов РФ. Территориально суды апелляционной инстанции распо-
ложены в рамках существующих 10 федеральных арбитражных (кас-
сационных) округов – по два суда апелляционной инстанции на один 
федеральный арбитражный (кассационный) округ. Каждый суд апел-
ляционной инстанции имеет свой номер (например, 19-й суд апелля-
ционной инстанции), наименований суды апелляционной инстанции 
не имеют. Например, в зоне деятельности Федерального арбитражного 
суда Центрального округа действуют девятнадцатый арбитражный 
апелляционный суд, расположенный в г. Воронеже и осуществляющий 
проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Белгород-
ской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской об-
ластей. Двадцатый арбитражный апелляционный суд, расположенный 
в г. Туле, осуществляет проверку судебных актов, принятых арбит-
ражными судами Брянской, Калужской, Рязанской, Смоленской и 
Тульской областей. 

Арбитражные суды субъектов РФ являются основным звеном 
системы арбитражных судов РФ. В субъектах РФ действуют арбит-
ражные суды республик, краев, областей, городов федерального зна-
чения, автономной области и автономных округов. На территориях 
нескольких субъектов РФ судебную власть может осуществлять один 
арбитражный суд. Судебную власть на территории одного субъекта 
РФ могут осуществлять несколько арбитражных судов. Арбитражный 
суд субъекта РФ рассматривает в первой инстанции все дела, подве-
домственные арбитражным судам в РФ, за исключением дел, отнесен-
ных к компетенции Высшего Арбитражного Суда РФ; пересматривает 
по вновь открывшимся обстоятельствам принятые им и вступившие в 
законную силу судебные акты; обращается в Конституционный Суд 
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РФ с запросом о проверке конституционности закона, примененного 
или подлежащего применению в деле, рассматриваемом им в любой 
инстанции; изучает и обобщает судебную практику; готовит предло-
жения по совершенствованию законов и иных нормативных правовых 
актов; анализирует судебную статистику. В арбитражном суде субъек-
та РФ образуются структурные подразделения: президиум, судебная 
коллегия по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и 
иных правоотношений, и судебная коллегия по рассмотрению споров, 
возникающих из административных правоотношений. 

Суд по интеллектуальным правам – специализированный арбит-
ражный суд, рассматривающий в пределах своей компетенции дела по 
спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав, в качестве суда 
первой и кассационной инстанции. Этот принципиально новый суд, 
призванный защитить интеллектуальных права ученых и людей твор-
ческих профессий, создан в нашей стране в декабре 2011 г.133 В совре-
менное время растет число объектов авторского права, других сфер 
интеллектуальной деятельности, которые имеют свою стоимость, тре-
буют защиты, в том числе и судебной. Поэтому создание специализи-
рованных судов по интеллектуальным правам является необходимым 
условием инновационного развития нашей экономики. Обращаться в 
суд смогут как организации, так и рядовые граждане-изобретатели. 
Все дела в суде по интеллектуальным правам рассматриваются колле-
гиально. Специфика подобных споров требует специальных познаний, 
поэтому к участию в процессах широко привлекаются специалисты 
для консультаций. 

Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстан-
ции рассматривает, прежде всего, дела об оспаривании нормативных 
правовых актов федеральных ведомств, например, министерства обра-
зования и науки РФ, Роспатента, затрагивающих патентные права и 
права на селекционные достижения, секреты производства (ноу-хау) и 
тому подобное. В качестве суда кассационной инстанции рассматрива-
ет дела, рассмотренные им по первой инстанции; дела о защите интел-
лектуальных прав, рассмотренные арбитражными судами субъектов 
Российской Федерации по первой инстанции, арбитражными апелля-
ционными судами. 

                                                      
133 Федеральный конституционный закон от 06.12.2011 № 4-ФКЗ  

«О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О судебной 
системе Российской Федерации" и Федеральный конституционный закон  
"Об арбитражных судах в Российской Федерации" в связи с созданием в 
системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам» // Собрание 
законодательства РФ. 12.12.2011. № 50. Ст. 7334. 
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Суды субъектов Российской Федерации включают конституцион-
ные (уставные) суды и мировых судей. Федеральное законодательство 
регулирует правовой статус только мировых судей, оставляя регламен-
тацию деятельности конституционных (уставных) судов на усмотре-
ние самих субъектов Федерации. Конституционные (уставные) суды 
субъектов РФ могут создаваться самими субъектами Федерации для 
разрешения вопросов соответствия законов и нормативных правовых 
актов органов власти субъектов Федерации и органов местного само-
управления конституциями (уставами) субъектов Федерации, а также 
для толкования соответствующих региональных конституционно-
правовых норм. Они являются частью единой судебной системы РФ и 
функционируют в рамках единого правового пространства. 

Компетенция конституционных (уставных) судов закрепляется в 
конституциях и уставах субъектов Федерации и в законах. Как прави-
ло, в них предусмотрены следующие полномочия: контроль за консти-
туционностью правовых актов субъектов Федерации, их договоров с 
Федерацией; официальное толкование конституции или устава; разре-
шение споров о компетенции между органами государственной власти 
республики, края, области, а также между ними и органами местного 
самоуправления; защита конституционных прав и свобод граждан по 
их жалобам и запросам судов о конституционности закона субъекта 
Федерации, примененного или подлежащего применению в конкрет-
ном деле; защита конституции, устава от нарушения ее высшими 
должностными лицами, а в некоторых случаях и другими должност-
ными лицами. Решение конституционного (уставного) суда субъекта 
РФ, принятое в пределах его полномочий, не может быть пересмотре-
но иным судом. Внутренняя организация конституционного (уставно-
го) суда определяется соответствующим законом субъекта Федерации. 
Большинство судов состоит из председателя, его заместителя, секрета-
ря и судей. Численный состав конституционных (уставных) судов, как 
правило, небольшой и варьируется в пределах 5 – 9 судей. 

Мировые судьи входят в общую систему судов РФ и относятся к 
судам общей юрисдикции. Полномочия и порядок деятельности миро-
вого судьи устанавливаются федеральным законом и законом субъекта 
РФ. Мировые судьи являются первым (низшим) звеном судебной сис-
темы РФ. Непосредственно нижестоящим по отношению к ним явля-
ется федеральный районный суд, проверяющий судебные акты миро-
вых судей в качестве суда апелляционной инстанции. Мировые судьи 
в пределах своей компетенции рассматривают гражданские, админист-
ративные и уголовные дела в качестве суда первой инстанции. К ком-
петенции мировых судей относится рассмотрение уголовных дел о 
преступлениях наибольшей тяжести, за совершение которых может 
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быть назначено максимальное наказание, не превышающее двух лет 
лишения свободы (ст. 15 УК РФ), о расторжении брака, если между суп-
ругами отсутствует спор о детях, дел о разделе между супругами совме-
стно нажитого имущества, иных дел, возникающих из семейно-
правовых отношений, за исключением дел об оспаривании отцовства 
(материнства), установлении отцовства, о лишении родительских прав, 
об усыновлении (удочерении) ребенка, по имущественным спорам при 
цене иска, не превышающей пятисот минимальных размеров оплаты 
труда, установленных законом на момент подачи заявления, дел, возни-
кающих из трудовых отношений, за исключением дел о восстановлении 
на работе и др. Все дела мировой судья рассматривает единолично.  
Судопроизводство по уголовным, гражданским и административным 
делам осуществляется мировым судьей в порядке, установленном уго-
ловно-процессуальным, гражданским процессуальным, а также админи-
стративно-процессуальным законодательством. Вступившие в силу по-
становления мировых судей, а также законные требования и распоряже-
ния, поручения, вызовы и другие обращения, вынесенные в пределах их 
компетенции, обязательны для всех без исключения органов государст-
венной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, 
граждан, юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению 
на всей территории Российской Федерации. 

Мировые судьи назначаются (избираются) на должность законо-
дательным органом государственной власти субъекта РФ либо изби-
раются на должность населением соответствующего судебного участка 
в порядке, установленном законом субъекта РФ. Срок полномочий 
мирового судьи устанавливается законом субъекта РФ, но он не дол-
жен превышать пяти лет. По истечении указанного срока лицо, зани-
мавшее должность мирового судьи, вправе снова выдвинуть свою кан-
дидатуру для назначения (избрания) на данную должность. На них 
распространяются гарантии статуса судей, установленные Законом  
«О статусе судей в РФ». 

Мировые судьи осуществляют свою деятельность в пределах су-
дебных участков. Общее число мировых судей и количество судебных 
участков субъекта РФ определяется федеральным законом по законо-
дательной инициативе субъекта РФ, согласованной с Верховным Су-
дом РФ, или по инициативе Верховного Суда РФ, согласованной с со-
ответствующим субъектом РФ. Судебные участки и должности миро-
вых судей создаются и упраздняются законами субъекта РФ. Они соз-
даются из расчета численности населения на одном участке от 15 до  
30 тыс. человек. Например, в Тамбовской области создано 60 судеб-
ных участков. Для создания условий для полного и независимого осу-
ществления правосудия мировыми судьями в субъектах Федерации 
функционируют Управления по обеспечению деятельности мировых 
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судей. Следует отметить, что мировыми судьями рассматривается бо-
лее 70% гражданских дел, 30% уголовных и 90% дел об администра-
тивных правонарушениях, поступающих в суды субъектов РФ. А в 
совокупности большинство гражданских и уголовных дел в стране 
рассматривают по существу районными судами и мировыми судьями. 

Для того чтобы полнее усвоить судоустройство РФ, необходимо 
иметь четкое представление о некоторых специфических понятиях.  
К числу таких понятий относится судебное звено и судебная инстан-
ция. Судебное звено – это понятие судоустройства, определяющее ме-
сто конкретного суда в судебной системе в соответствии с деятельно-
стью на конкретной территории. По этому признаку общие суды под-
разделяются на суды трех звеньев. Например, районные суды, арбит-
ражные суды субъектов РФ – это основное звено. Верховные суды 
республик, краевые, областные суды, суды городов федерального зна-
чения, автономной области и автономных округов, Федеральные ар-
битражные суды округов – суды среднего звена. Верховный Суд РФ, 
Военная коллегия Верховного Суда РФ, Высший Арбитражный Суд 
РФ – высшее звено, т.е. каждое звено составляют суды, наделенные 
однородными полномочиями. 

Судебная инстанция – это суд или его структурное подразделение 
(коллегия, президиум), выполняющие строго определенную функцию 
правосудия, связанную с рассмотрением или разрешением граждан-
ских и уголовных дел (рассмотрение дела по существу либо проверка в 
той или иной форме законности и обоснованности, ранее принятых по 
данному делу решений). Исходя из процессуальной компетенции суда, 
различают суд первой инстанции, суд второй (апелляционной и касса-
ционной) инстанции, суд третьей (надзорной) инстанции. 

Суд первой инстанции – это суд, который уполномочен на непо-
средственное исследование и установление в судебном заседании об-
стоятельств дела и вынесение по нему соответственно решения или 
приговора. Для гражданских дел это вопросы о доказанности или не-
доказанности исковых требований и их удовлетворении либо отказе в 
удовлетворении иска. Для уголовных дел – вопросы о виновности или 
невиновности подсудимого, применения или неприменения к нему 
наказания, определение конкретной меры наказания. В качестве суда 
первой инстанции может выступать любой суд судебной системы за 
исключением федеральных арбитражных судов округов. Суды первого 
звена могут быть судами только первой инстанции. Судебный акт суда 
первой инстанции, как правило, может быть обжалован в кассацион-
ном или апелляционном порядке в вышестоящий суд. 

Суд второй инстанции – это суд, в котором по жалобам участни-
ков процесса или представлению прокурора производится повторное и 
полное рассмотрение дела на предмет законности и обоснованности 
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приговоров (в уголовном процессе) и иных судебных решений, по ко-
торому судебное решение не вступило в законную силу. В системе 
судов общей юрисдикции в качестве суда кассационной инстанции 
может выступать любой суд, кроме судов основного звена. В качестве 
судов надзорной инстанции выступают президиумы судов среднего 
звена, коллегии и Президиум Верховного Суда РФ (для невоенных 
судов общей юрисдикции), суды среднего звена и Военная коллегия 
Верховного Суда РФ (для военных судов), Президиум Высшего Ар-
битражного Суда РФ (для арбитражных судов). Указанные суды об-
шей юрисдикции производят также пересмотр приговоров и иных су-
дебных решений, вынесенных по уголовному делу, по вновь открыв-
шимся обстоятельствам. Пересмотр по вновь открывшимся обстоя-
тельствам решений, вынесенных по гражданским делам судами общей 
юрисдикции или арбитражными судами, производится теми же суда-
ми, которые вынесли пересматриваемое решение. 

Суд третьей (надзорной) инстанции производит повторное и 
полное рассмотрение дела, по которому судебное решение не вступило 
в законную силу. Основанием для рассмотрения служит апелляцион-
ная жалоба одной из сторон. Апелляция отличается от кассации тем, 
что по жалобе (представлению) дело рассматривается не по письмен-
ным материалам (что свойственно кассационному производству), а на 
основе нового, полного или частичного исследования доказательств, 
бывших предметом рассмотрения суда первой инстанции, а также 
вновь представленных сторонами или истребованных судом, т.е. на 
основе проведения судебного следствия. В системе общих судов в каче-
стве надзорной инстанции могут выступать президиумы судов среднего 
звена, а также коллегии и Президиум Верховного Суда РФ. Для военных 
судов такой инстанцией могут быть суды среднего звена (в их составе 
президиумов нет), Военная коллегия Верховного Суда РФ, а для арбит-
ражных судов – Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ. 

Суды, рассматривающие дело в апелляционном или кассацион-
ном порядке, считаются вышестоящими по отношению к судам первой 
инстанции. Суды, рассматривающие дело в порядке надзора, считают-
ся вышестоящими по отношению к судам, принимавшим ранее реше-
ния по делу. Вышестоящей инстанцией или вышестоящим судом 
обычно называют суды, занимающие более высокую ступень по отно-
шению к данному суду. Имеет место и термин «Высшая судебная ин-
станция». Этот термин является синонимом наименований Верховного 
Суда РФ или Высшего Арбитражного Суда РФ. 

Таким образом, распределение дел по территориальному принци-
пу (судебное звено) решает задачу обеспечения каждому возможности 
обратиться к суду за защитой там, где возник правовой конфликт. Ие-
рархическая организация судов по вертикали (судебная инстанция) 
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служит для проверки в вышестоящих судах решений нижестоящих 
судов. Это обеспечивает каждому право на пересмотр в вышестоящем 
суде вынесенного по уголовному делу обвинительного приговора. 

В третьем вопросе рассмотрим конституционные принципы пра-
восудия, под которыми следует понимать закрепленные в Конститу-
ции РФ и законах основополагающие, руководящие положения наибо-
лее общего характера, специфические свойства правосудия, опреде-
ляющие организацию и деятельность суда. Принципы правосудия 
взаимосвязаны и образуют единую систему. Важнейшие принципы 
правосудия закреплены в Конституции РФ (ст. 46 – 50, 118 – 124). 
Конституционные принципы правосудия раскрываются также в Феде-
ральном конституционном законе «О судебной системе РФ», в других 
федеральных законах. Содержащиеся в принципах правосудия поло-
жения обязательны для исполнения судьями и другими участниками 
процесса. Основные принципы являются также основополагающими 
при принятии отраслевых законов, регулирующих вопросы в сфере 
судоустройства и отправления правосудия, а также являются обяза-
тельными для соблюдения и исполнения всеми гражданами, должно-
стными и юридическими лицами. Далее надо дать подробную характе-
ристику каждого конституционного принципа правосудия. 

Принцип законности. Данный принцип означает, что правосудие 
осуществляется только в соответствии с законом и подчиняется только 
закону, т.е. суды обязаны осуществлять судебную власть в соответствии 
с порядком, установленным процессуальными и иными федеральными 
законами, и при осуществлении судебной власти правильно применять 
действующие законы. При осуществлении правосудия не допускается 
использование доказательств, полученных с нарушением федерального 
закона. В данном случае уместно воспользоваться следующей правовой 
формулой: разрешено лишь то, что предписано законом. 

Принцип осуществления правосудия только судом (ст. 118 Кон-
ституции). Этот принцип означает, что правосудие осуществляется 
только специальными государственными органами – судами в лице 
судей и привлекаемых в установленном законом порядке к осуществ-
лению правосудия присяжных, народных и арбитражных заседателей. 
Закон о судебной системе содержит перечень всех органов, уполномо-
ченных вершить правосудие: Верховный Суд РФ, Высший Арбитраж-
ный Суд РФ, верховные суды республик, краевые и областные суды, 
районные и другие. Этот перечень является исчерпывающим. Никакие 
другие государственные либо иные органы не вправе осуществлять 
функции судебной власти по рассмотрению и разрешению дел, по-
скольку у них нет соответствующих полномочий. Присвоение власт-
ных полномочий суда преследуется по закону, так же как и не допус-
кается создание чрезвычайных судов. 
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Принцип независимости судей. Сущность принципа независимо-
сти судей заключается в том, что судьи при разрешении дел подчиня-
ются только закону и своему внутреннему убеждению и в своей дея-
тельности никому не подотчетны (ст. 120 Конституции). Для того что-
бы обеспечить принятие объективных и справедливых решений, необ-
ходимо оградить судей от любого давления. Это достигается рядом 
гарантий их независимости, установленных Конституцией РФ и феде-
ральным законом. К ним относятся: несменяемость судей, неприкос-
новенность судей, финансирование судов из федерального бюджета, 
обеспечивающего возможность полного и независимого осуществле-
ния правосудия. А также наличие особой процедуры осуществления 
правосудия, запрет на вмешательство в деятельность суда вплоть до 
уголовной ответственности, высокий материальный и социальный ста-
тус; защита жизни и здоровья судей и членов их семей. 

Принцип равенства всех перед судом и законом (ст. 19 Конститу-
ции). Равенство всех перед законом означает, что правосудие осущест-
вляется на основе одного для всех законодательства. Суды не отдают 
предпочтения каким-либо органам, лицам, участвующим в процессе 
сторонам, по признакам их государственной, социальной, половой, 
расовой, национальной, языковой или политической принадлежности 
либо в зависимости от их происхождения, имущественного и должно-
стного положения, места жительства, места рождения, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, 
а равно и по другим основаниям. Стороны судебного процесса обла-
дают равными процессуальными правами. 

Принцип обеспечения права граждан на судебную защиту (ст. 46 
Конституции). Суть этого принципа состоит в том, что правом на су-
дебную защиту прав и свобод может воспользоваться каждый гражда-
нин. Согласно ст. 47 Конституции никто не может быть лишен права 
на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности кото-
рых оно отнесено законом. Судебное обжалование допустимо в отно-
шении всех действий (бездействия) и решений органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, общественных объеди-
нений и должностных лиц, повлекших нарушение законных прав и 
свобод. 

Принцип обеспечения права подозреваемого и обвиняемого на за-
щиту (ст. 48 Конституции). Этот принцип означает, что каждому га-
рантируется право на получение квалифицированной юридической 
помощи. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый 
имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента 
соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления 
обвинения. В случаях, установленных УПК РФ (например, по делам 
несовершеннолетних), участие защитника в уголовном деле обяза-
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тельно. В случаях, предусмотренных законом, она оказывается бес-
платно. 

Принцип состязательности и равноправия сторон в суде (ст. 123 
Конституции). Данный принцип выражается в том, что при осуществ-
лении правосудия всегда четко разделяются две стороны, которые на-
деляются равными процессуальными правами (в уголовном процессе – 
прокурор, представляющий государственное обвинение, и подсуди-
мый, его защитник; в гражданском процессе – истец и ответчик). Со-
стязательность заключается в праве каждой стороны защищать свои 
интересы, выдвигать требования, доказывать обстоятельства. Стороны 
при состязательном порядке судопроизводства равноправны. Функции 
обвинения, защиты и разрешения уголовного дела отделены друг от 
друга и не могут быть возложены на один и тот же орган или одно и то 
же должностное лицо. Суд не выступает на стороне обвинения или 
защиты. Суд создает необходимые условия для исполнения сторонами 
их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных 
им прав. При этом суд не связан доводами какой-либо одной стороны, 
а обязан всесторонне, полно и объективно исследовать обстоятельства 
дела и прийти к решению в пользу какой-то одной стороны, что и яв-
ляется результатом «состязания» сторон. 

Принцип участия граждан в осуществлении правосудия (ст. 32 
Конституции). Граждане имеют право участвовать в осуществлении 
правосудия в качестве присяжных, народных и арбитражных заседате-
лей. Присяжные заседатели – это граждане РФ, включенные в списки 
присяжных заседателей и призванные в установленном законом по-
рядке к участию в рассмотрении судом дела. В качестве присяжных 
заседателей могут выступать граждане РФ, достигшие возраста 25 лет 
и не имеющие судимости. От присяжных заседателей не требуется 
специальной подготовки, главные требования – незаинтересованность 
в деле, беспристрастность. Народные заседатели – граждане РФ, из-
бранные в установленном законом порядке и наделенные полномо-
чиями по осуществлению правосудия по гражданским и уголовным 
делам в составе суда первой инстанции по гражданским и уголовным 
делам. Судьи и народные заседатели в ходе судебного заседания име-
ют равные права по исследованию доказательств, задаванию вопросов 
сторонам, свидетелям и другим допрашиваемым лицам, принятию ре-
шений по существу дела, заявленным ходатайствам и отводам и т.п. 
Участие присяжных, народных и арбитражных заседателей в осущест-
влении правосудия является гражданским долгом. 

Принцип гласности (открытости) судебного разбирательства 
(ст. 123 Конституции). Этот принцип означает, что разбирательство 
дел во всех судах является открытым. Судебное заседание проводится 
открыто, за исключением судебных дел, которые составляют государ-
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ственную, коммерческую или личную тайну. Помимо целей охраны 
тайны, закрытое судебное разбирательство допускается по мотивиро-
ванному определению суда или постановлению судьи по делам о пре-
ступлениях лиц, не достигших 16-летнего возраста, по делам о поло-
вых преступлениях, а также по другим уголовным делам для предот-
вращения разглашения сведений об интимных сторонах жизни участ-
вующих в этих делах лиц. На закрытое судебное заседание не допус-
каются публика, представители средств массовой информации, однако 
приговор суда провозглашается в открытом судебном заседании. Заоч-
ное разбирательство уголовных дел не допускается, кроме случаев, 
предусмотренных федеральным законом. Гласность судебного разби-
рательства необходима для осуществления социального контроля за 
судебной властью с целью предотвращения злоупотреблений и халат-
ности со стороны судей. 

Принцип презумпции невиновности (cт. 49 Конституции). В соот-
ветствии с принципом презумпции невиновности каждый обвиняемый 
в совершении преступления считается невиновным, пока его винов-
ность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и уста-
новлена вступившим в законную силу приговором суда. Презумпция 
невиновности – объективное правовое положение, из которого вытека-
ет ряд важных следствий: 

 ни один невиновный не должен быть привлечен к уголовной 
ответственности и осужден; 

 никто не может быть задержан по подозрению в совершении 
преступления или заключен под стражу при отсутствии на то законных 
оснований, предусмотренных законом. До судебного решения лицо не 
может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов. Всякий 
незаконно задержанный или лишенный свободы, или незаконно поме-
щенный в медицинский или психиатрический стационар, или содер-
жащийся под стражей свыше установленного срока, должен быть не-
медленно освобожден; 

 обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя 
доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защи-
ту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения; 

 запрещается добиваться показаний обвиняемого и других уча-
ствующих в деле лиц путем насилия, угроз и иных незаконных мер; 

 всякое неустранимое в порядке, установленном уголовно-
процессуальным законодательством, сомнение должно толковаться в 
пользу обвиняемого; 

 вред, причиненный лицу в результате нарушения его прав и 
свобод судом, а также должностными лицами, осуществляющими уго-
ловное преследование, подлежит возмещению по основаниям и в по-
рядке, установленным законом; 
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 осмотр жилища производится только с согласия проживаю-
щих в нем лиц или на основании судебного решения. Обыск и выемка 
в жилище могут производиться на основании судебного решения (ст. 
12 УПК); 

 ограничение права гражданина на тайну переписки, телефон-
ных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений 
допускается только на основании судебного решения. Обыск, наложе-
ние ареста на почтовые и телеграфные отправления и их выемка в уч-
реждениях связи, контроль и запись телефонных и иных переговоров 
могут производиться только на основании судебного решения. 

Принцип справедливости. Наказание и иные меры уголовно-
правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступле-
ние, должны быть справедливыми, т.е. соответствовать характеру и 
степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его 
совершения и личности виновного. Никто не может быть повторно 
осужден за одно и то же преступление. Каждый осужденный за пре-
ступление имеет право на пересмотр приговора вышестоящим судом в 
порядке, установленном федеральным законом, а также право просить 
о помиловании или смягчении наказания (согласно Уголовному кодек-
су РФ понятие «помилование» охватывает и смягчение наказания). 

Принцип обязательности судебных решений. Этот принцип озна-
чает, что вступившие в законную силу постановления судов РФ, а так-
же их законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и дру-
гие обращения являются обязательными для всех без исключения ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, об-
щественных объединений, должностных лиц, других физических и 
юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей 
территории РФ. Неисполнение постановления суда, а равно иное про-
явление неуважения к суду влекут ответственность, предусмотренную 
федеральным законом. Обязательность на территории РФ постановле-
ний судов иностранных государств, международных судов и арбитра-
жей определяется международными договорами РФ. 

Принцип национального (родного) языка судопроизводства. Дан-
ный принцип отражает многонациональный характер РФ. Общее пра-
вило, установленное в отношении языка судопроизводства, следую-
щее: судопроизводство и делопроизводство в Конституционном Суде 
РФ, Верховном Суде РФ, Высшем Арбитражном Суде РФ, в других 
арбитражных судах, в военных судах ведутся на русском языке – госу-
дарственном языке РФ. Судопроизводство и делопроизводство в дру-
гих федеральных судах общей юрисдикции, в конституционных (ус-
тавных) судах субъектов РФ, у мировых судей ведутся на русском 
языке либо на государственном языке республики, на территории ко-
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торой расположен суд. Лицам, не владеющим языком судопроизводст-
ва, предоставляются право выступать и давать объяснения в суде на 
родном языке или на любом свободно избранном языке общения, 
пользоваться услугами переводчика. 

При подготовке четвертого вопроса темы, прежде всего, уясните 
понятие «конституционно-правовой статус судьи» (далее – правовой 
статус) и его значение для осуществления качественного правосудия. 
Правовой статус судьи – это определяемое Конституцией РФ и феде-
ральными законами правовое положение судьи, его права, обязанно-
сти, основания и порядок назначения на должность, гарантии деятель-
ности. Значение правового статуса судей состоит в том, что он обеспе-
чивает компетентность, независимость и беспристрастное рассмотре-
ние ими дел и защищает судей от какого-либо вмешательства и давле-
ния извне. А это, в свою очередь, является необходимым условием 
выполнения судами своей роли по поддержанию конституционализма 
и правопорядка. В Европейской Хартии о статусе судей, принятой в 
июле 1998 г., говорится: «Целью статуса судей является обеспечение 
компетентности, независимости и беспристрастности, которых каждый 
гражданин вправе ожидать от судебных инстанций и от каждого судьи, 
которому доверена защита его прав. Статус исключает возможность 
принятия и применения любых нормативных положений или проце-
дур, способных поколебать доверие к их компетентности, независимо-
сти и беспристрастности».134 Законодательное обеспечение высокого 
статуса судьи и его гарантий является одним из важнейших показате-
лей независимости судебной власти и судей от исполнительной власти 
и сторон по делу. Законодательство о статусе судей должно обеспечи-
вать невмешательство политической власти в деятельность судейского 
корпуса, устранить риск коррупции при недостаточном финансирова-
нии вознаграждения судей, обеспечивать автономию судебной адми-
нистрации, карьерный рост и статус судей (назначение, продвижение 
по службе, несменяемость, применение мер дисциплинарного воздей-
ствия, условия работы), защищать от влияния сторон по делу и кон-
фликта интересов. Именно поэтому высокий статус гарантируется 
судьям во всех демократических государствах. Такой статус закреплен 
и в законодательстве России. Он определяется Конституцией РФ и 

                                                      
134 Европейская хартия о статусе судей: сб. нормативных актов о суде и 

статусе судей Российской Федерации. Вып. 3. М.: Альфа-М, 2004. Кн. 2;  
Основные принципы независимости судебных органов. Приняты в г. Милане 
26.08.1985 – 06.09.1985 // Международная защита прав и свобод человека: 
Сборник документов. М.: Юридическая литература, 1990; Европейская хартия 
о статусе судей. Постатейный комментарий // Российская юстиция. 1999. № 9. 
С. 5. 
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Законом «О статусе судей в Российской Федерации». В соответствии с 
Федеральным конституционным законом «О судебной системе Рос-
сийской Федерации» все судьи в РФ обладают единым статусом неза-
висимо от того, в составе какого суда они осуществляют свои полно-
мочия, и какое звено судебной системы они представляют. Различают-
ся они между собой лишь полномочиями и компетенцией. Единство 
статуса означает равенство всех судов внутри судейского сообщества. 
В равной мере на них распространяются меры государственной защи-
ты, гарантии независимости и недопустимость вмешательства в их 
деятельность, материальное обеспечение и социальная защита. При-
своение судье квалификационного класса, в зависимости от занимае-
мой должности и стажа работы, не означает изменения его статуса 
относительно других судей. Вместе с тем единство правового статуса 
не исключает особенностей правового положения судей, связанных с 
разным объемом полномочий и спецификой их деятельности. 

Статус судьи обеспечивается государственными гарантиями его 
независимости, которые включают: недопустимость вмешательства в 
деятельность судьи; несменяемость судьи; порядок приостановления и 
прекращения полномочий и его право на отставку; неприкосновен-
ность судьи и предоставление ему за счет государства материального и 
социального обеспечения. К гарантиям обеспечения полноправной 
судебной деятельности относится также деятельность системы органов 
судейского сообщества. 

Недопустимость вмешательства в деятельность судьи. Всякое 
вмешательство в деятельность судьи по осуществлению правосудия 
преследуется по закону. Судья не обязан давать каких-либо объясне-
ний по существу рассмотренных или находящихся в производстве дел, 
а также представлять их кому бы то ни было для ознакомления иначе 
как в случаях и порядке, предусмотренных процессуальным законом. 
Следование этим нормам объективно обеспечивает устранение из про-
цедуры правосудия посторонних влияний, а всякое вмешательство в 
процессуальную деятельность судьи преследуется по закону. 

Несменяемость судьи и особый порядок приостановления и пре-
кращения его полномочий. В соответствии со ст. 121 Конституции РФ 
судьи несменяемы. Они не подлежат переводу на другую должность или 
в другой суд без их согласия, и их полномочия могут быть прекращены 
или приостановлены не иначе как в порядке и по основаниям, установ-
ленным федеральным законом. Принцип единства статуса судей опре-
деляет единый подход к отбору кандидатов и к порядку назначения их 
на судейские должности. Высокое положение судьи обусловливают и 
особые требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи. 
Судьей может быть только гражданин РФ, имеющий высшее юридиче-
ское образование и стаж работы по юридической профессии не менее  
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5 лет. Лица без российского гражданства или имеющие двойное граж-
данство судьями быть не могут. Минимальный возраст для судьи –  
25 лет, при этом судьей вышестоящего суда может быть гражданин РФ, 
достигший 30 лет, а для судей высших судебных инстанций РФ требует-
ся достижение возраста 35 лет и стаж работы не менее 10 лет. Закон тре-
бует, чтобы на должность судьи назначались лица, не совершившие по-
рочащих поступков, сдавшие квалификационный экзамен и получившие 
рекомендацию квалификационной коллегии судей. Кроме того, претен-
денты на должность судьи обязаны пройти медицинское освидетельст-
вование для подтверждения отсутствия у них заболеваний, препятст-
вующих назначению на должность судьи. 

Законодательно закреплена неограниченность срока полномочий 
судей. Судья федерального суда (за исключением Конституционного 
Суда, Верховного Суда, Высшего Арбитражного Суда РФ) в первый 
раз назначается на должность сроком на три года, по истечении кото-
рого он может быть назначен на ту же должность без ограничения сро-
ка полномочий до достижения предельного возраста. Предельный воз-
раст пребывания в должности судьи федерального суда составляет  
70 лет. Мировой судья назначается (избирается) на должность на срок, 
установленный законом соответствующего субъекта РФ, но не более 
чем на пять лет. Срок полномочий судей конституционных (уставных) 
судов субъектов РФ устанавливается законами и иными нормативны-
ми правовыми актами субъектов РФ. 

При исполнении своих полномочий, а также во внеслужебных от-
ношениях судья должен избегать всего, что могло бы умалить автори-
тет судебной власти, достоинство судьи или вызвать сомнение в его 
объективности, справедливости и беспристрастности. Судья не может 
быть депутатом, третейским судьей, арбитром, принадлежать к поли-
тическим партиям или движениям, осуществлять предприниматель-
скую деятельность, совмещать работу в должности судьи с другой оп-
лачиваемой работой, кроме научной, преподавательской и иной твор-
ческой деятельности. 

Приостановление полномочий судьи производится решением 
квалификационной коллегии при наличии одного из следующих осно-
ваний: признание судьи безвестно отсутствующим решением суда, 
вступившим в законную силу; возбуждение уголовного дела в отно-
шении судьи либо привлечения его в качестве обвиняемого по другому 
уголовному делу; участие судьи в предвыборной кампании в качестве 
кандидата в состав органа законодательной (представительной) власти 
РФ или органа законодательной (представительной) власти субъекта 
РФ; избрание судьи в состав органа законодательной (представитель-
ной) власти РФ или органа законодательной (представительной) вла-
сти субъекта РФ. Приостановление полномочий судьи, за исключени-
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ем случая избрания ему в качестве меры пресечения заключения под 
стражу, не влечет за собой снижения уровня материального и социаль-
ного обеспечения судьи и не лишает его гарантий неприкосновенно-
сти. Решение о возобновлении полномочий судьи принимает квалифи-
кационная коллегия судей, приостановившая его полномочия. 

Прекращение полномочий судьи означает уход или удаление су-
дьи в отставку. Полномочия судьи прекращаются по следующим осно-
ваниям: письменное заявление судьи об отставке; неспособность по 
состоянию здоровья или по иным уважительным причинам осуществ-
лять полномочия судьи; письменное заявление судьи о прекращении 
его полномочий в связи с переходом на другую работу или по иным 
причинам; достижение судьей предельного возраста пребывания в 
должности судьи или истечение срока полномочий судьи, если они 
были ограничены определенным сроком. К иным причинам прекраще-
ния полномочий судьи относятся: прекращение гражданства РФ, при-
обретение гражданства иностранного государства либо получение ви-
да на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного 
государства; занятие деятельностью, не совместимой с должностью 
судьи. Полномочия судьи прекращаются также в случае совершения 
поступка, позорящего честь и достоинство судьи или умаляющего ав-
торитет судебной власти, а также при вступлении в законную силу 
судебного решения о применении к нему принудительных мер меди-
цинского характера. Полномочия судьи прекращаются решением соот-
ветствующей квалификационной коллегии судей, которое может быть 
обжаловано судьей в Высшую квалификационную коллегию судей в 
течение 10 дней со дня получения копии решения. Дальнейшее обжа-
лование возможно путем обращения в Верховный Суд Российской 
Федерации. 

Обратите внимание, что отставкой судьи признается почетный 
уход или почетное удаление судьи с должности. Каждый судья имеет 
право на отставку по собственному желанию независимо от возраста. 
Он вправе работать в органах государственной власти и органах мест-
ного самоуправления, в соответствующих учреждениях, профсоюзных 
и иных общественных организациях, быть помощником депутата.  
Судья в отставке не вправе занимать должности прокурора, следовате-
ля и дознавателя. На период работы судьи, пребывающего в отставке, 
на него не распространяются гарантии неприкосновенности, установ-
ленные законом. Судья считается пребывающим в отставке до тех пор, 
пока соблюдает требования Закона «О статусе судей», сохраняет граж-
данство РФ и не допускает поступков, его порочащих и тем самым 
умаляющих авторитет судебной власти. 
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Неприкосновенность судьи. Личность судьи неприкосновенна. 
Неприкосновенность судьи включает в себя неприкосновенность лич-
ности, неприкосновенность занимаемых им жилых и служебных по-
мещений, используемых им личных и служебных транспортных 
средств, принадлежащих ему документов, багажа и иного имущества, 
тайну переписки и иной корреспонденции. 

Судья обладает судебной неприкосновенностью. Закон гаранти-
рует обеспечение интересов правосудия при решении вопросов о при-
влечении судей к дисциплинарной, административной и уголовной 
ответственности. Дисциплинарная ответственность судей применяется 
за совершение проступка, связанного с нарушением норм федерально-
го закона о статусе судей и положений кодекса судейской этики. Дис-
циплинарные взыскания – предупреждение или досрочное прекраще-
ние полномочий судьи – принимаются квалификационной коллегией 
судей, к компетенции которой относится рассмотрение вопроса о пре-
кращении полномочий этого судьи. Административная ответствен-
ность возможна только по представлению Генерального прокурора и 
по решению коллегии из трех судей вышестоящего суда. Принятое 
решение может быть обжаловано судьей в порядке, установленном 
федеральным законом. Уголовная ответственность осуществляется с 
соблюдением специальной процедуры. Вопрос о возбуждении в отно-
шении судьи уголовного дела решается Генеральным прокурором с 
согласия коллегии из трех судей вышестоящего суда и соответствую-
щей квалификационной коллегии. В процедуре решения вопроса об 
аресте судьи также предусмотрено как участие коллегии из трех судей, 
так и квалификационной коллегии. Судья, задержанный по подозре-
нию в совершении преступления или по иному основанию либо при-
нудительно доставленный в любой государственный орган, после ус-
тановления его личности подлежит немедленному освобождению. 
Личный досмотр судьи не допускается, за исключением случаев, пре-
дусмотренных федеральным законом в целях обеспечения безопасно-
сти других людей. Уголовное дело в отношении судьи по его ходатай-
ству, заявленному до начала судебного разбирательства, рассматрива-
ется Верховным Судом РФ. 

Следует понимать, что судебная неприкосновенность является не 
личной привилегией гражданина, занимающего должность судьи, а 
средством защиты интересов правосудия. Действующее законодатель-
ство не исключает социального контроля за работой судьи, а отказ 
квалификационной коллегии дать согласие на возбуждение уголовного 
дела в отношении судьи не является непреодолимым препятствием, 
поскольку такое решение может быть обжаловано в Высшую квали-
фикационную коллегию или по заявлению гражданина в суд в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об обжаловании в суд действий и 
решений, нарушающих права и свободы граждан». 
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Материальное и социальное обеспечение судей является одной из 
гарантий его независимости и подчинения только закону. Размер 
должностного оклада устанавливается в процентном отношении соот-
ветственно к должностным окладам Председателей Верховного Суда 
РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ. Например, для судьи районно-
го суда общей юрисдикции он составляет 67% от оклада Председателя 
Верховного Суда РФ. Кроме должностного оклада производятся иные 
выплаты: 50% за особые условия труда; доплаты за выслугу лет; за 
квалификационный класс; за ученую степень или ученое звание (5 – 
10% от должностного оклада); за почетное звание «Заслуженный 
юрист Российской Федерации» (10%) и некоторые другие. На указан-
ные доплаты имеют право и судьи, пребывающие в отставке. Судьям 
гарантирован ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 
30 рабочих дней. Время следования судьи к месту отдыха и обратно в 
срок отпуска не засчитывается. Стоимость проезда к месту отдыха и 
обратно подлежит оплате. 

Медицинское обслуживание судей и членов их семей включает 
обеспечение лекарственными средствами, которые предоставляются за 
счет федерального бюджета. Они также имеют право на санаторно-
курортное лечение, которое судье, его супруге (супругу) и несовер-
шеннолетним детям оплачивается за счет средств федерального бюд-
жета. Эти права сохраняются за судьей и после ухода (удаления) его в 
отставку или на пенсию. Гарантии государственного страхования жиз-
ни, здоровья и имущества судьи обеспечивает возмещение ущерба в 
случае смерти, причинения телесных повреждений, ущерба имуществу 
судьи. При этом жизнь и здоровье судьи подлежат страхованию на 
сумму, равную его заработной плате за 15 лет. Социальное обеспече-
ние судей включает ежемесячное пожизненное содержание судей, дос-
тигших пенсионного возраста, размер которого зависит от стажа рабо-
ты и устанавливается в пределах до 85% заработной платы судьи, за-
нимающего соответствующую должность. 

Государственная защита судей призвана обеспечивать независи-
мость и неприкосновенность судьи с учетом важности исполняемой 
ими публичной деятельности. Судья, члены его семьи и их имущество 
находятся под особой защитой государства. Органы внутренних дел 
обязаны принять все необходимые меры к обеспечению безопасности 
судьи, членов его семьи, сохранности принадлежащего им имущества, 
если от судьи поступит соответствующее заявление. Закон «О госу-
дарственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов» предусмотрена система мер защиты жизни, 
здоровья, имущества судей, народных и присяжных заседателей феде-
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ральных судов, а также мировых судей.135 К ним относятся: личная 
охрана, охрана жилища и имущества; оповещения об опасности; вре-
менное помещение в безопасное место; обеспечение конфиденциаль-
ности сведений о защищаемых лицах; перевод на другую работу, из-
менение места работы или учебы; переселение на другое место жи-
тельства; замена документов. В исключительных случаях, когда безо-
пасность защищаемого лица нельзя обеспечить другими мерами, по 
его заявлению или с его согласия ему могут быть выданы документы, 
удостоверяющие личность, и иные документы с измененными анкет-
ными данными, а также может быть произведено изменение его внеш-
ности. Судья также имеет право на хранение и ношение служебного 
огнестрельного оружия, которое выдается ему органами внутренних 
дел по его заявлению в порядке, предусмотренном Федеральным зако-
ном «Об оружии». Меры безопасности в отношении федеральных и 
мировых судей и их близких обеспечиваются органами внутренних 
дел, а в отношении военных судей – командованием соответствующих 
военных частей. 

Деятельность системы органов судейского сообщества. Органы 
судейского сообщества как выразители интересов судей – носителей 
судебной власти, являются важнейшим институтом обеспечения их 
независимости. Через свои органы судейское сообщество активно 
влияет на процесс организации и деятельности судов. Судейское со-
общество – это совокупность федеральных судов всех видов и уровней 
и судьи судов субъектов Российской Федерации, составляющих судеб-
ную систему страны. Органами судейского сообщества в РФ являют-
ся: Всероссийский съезд судей; конференции судей субъектов РФ; Со-
вет судей РФ; советы судей субъектов РФ; общие собрания судей су-
дов; Высшая квалификационная коллегия судей РФ; квалификацион-
ные коллегии судей субъектов РФ. Компетенция и порядок образова-
ния органов судейского сообщества устанавливаются Федеральным 
законом.136 Основными задачами органов судейского сообщества яв-
ляются: содействие в совершенствовании судебной системы и судо-
производства; защита прав и законных интересов судей; участие в ор-
ганизационном, кадровом и ресурсном обеспечении судебной деятель-
ности; утверждение авторитета судебной власти, обеспечение выпол-
нения судьями требований, предъявляемых кодексом судейской этики. 

                                                      
135 Федеральный закон от 20.04.1995 № 45-ФЗ (ред. от 08.12.2011) «О го-

сударственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и кон-
тролирующих органов» // Собрание законодательства РФ. 24.04.1995. № 17.  
Ст. 1455. 

136 Федеральный закон от 14.03.2002 № 30-ФЗ (ред. от 03.12.2011)  
«Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. 18.03.2002. № 11. Ст. 1022. 
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Органы судейского сообщества обсуждают вопросы судебной 
практики и совершенствования законодательства; проводят общест-
венную экспертизу проектов законов и иных нормативных актов, ка-
сающихся деятельности судов и статуса судей; рассматривают акту-
альные проблемы работы судов, их кадрового, организационного и 
ресурсного обеспечения, а также правового и социального положения 
судей; представляют интересы судей в государственных органах и об-
щественных объединениях. Органы судейского сообщества избирают 
соответствующие квалификационные коллегии судей. К их компетен-
ции относится: отбор кандидатов на должность судьи; приостановле-
ние или прекращение полномочий судьи; привлечение судей к дисци-
плинарной и административной ответственности; прекращение от-
ставки судьи; обеспечение неприкосновенности судьи; проведение 
аттестации судьи и присвоение ему квалификационного класса. Выс-
ший орган судейского сообщества – Всероссийский съезд судей, кото-
рый представляет интересы всего судейского сообщества. Съезд пра-
вомочен принимать решения по всем вопросам, относящимся к дея-
тельности судейского сообщества, за исключением тех, которые отно-
сятся к полномочиям квалификационных коллегий судей. Он также 
правомочен утверждать кодекс судейской этики и акты, регулирующие 
деятельность судейского сообщества. Съезд созывается один раз в че-
тыре года Советом судей РФ. 

Конференции судей субъектов РФ представляют судей субъектов 
РФ, а также мировых судей, судей районных судов и гарнизонных во-
енных судов, действующих на территориях соответствующих субъек-
тов РФ. Конференции судей правомочны принимать решения по всем 
вопросам, относящимся к деятельности судейского сообщества в субъ-
ектах РФ, за исключением тех, которые относятся к полномочиям ква-
лификационных коллегий судей. Конференции судей созываются со-
ветом судей соответствующего субъекта РФ по мере необходимости, 
но не реже одного раза в два года. 

Квалификационные коллегии судей формируются из числа судей 
федеральных судов, судей судов субъектов РФ, представителей обще-
ственности, представителей Президента РФ. Высшая квалификацион-
ная коллегия судей РФ (ВККС) – один из органов судейского сообще-
ства, формируемый для выражения интересов судей как носителей 
судебной власти. Формируется на 4 года в количестве 29 членов.  
18 членов коллегии избираются тайным голосованием на Всероссий-
ском съезде судей из числа судей от каждого звена судебной системы 
РФ. 10 членов коллегии являются представителями общественности, 
которые назначаются СФ. Один член коллегии – представитель Прези-
дента РФ, назначается Президентом РФ. ВККС решает вопросы, свя-
занные с отбором кандидатов на должности руководителей (председа-
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теля и заместителей) высших судов РФ, судей этих судов, руководите-
лей других федеральных судов (за исключением районных судов), а 
также о приостановлении, возобновлении, прекращении их полномо-
чий. Осуществляет квалификационную аттестацию упомянутых судей, 
присвоение им первого и высшего квалификационного класса; прини-
мает решение о представлении судей к государственным наградам  
и присвоению почетных званий; налагает дисциплинарные взыскания 
на председателей, заместителей председателей федеральных судов  
(за исключением районных судов), а также на судей ВС РФ, ВАС РФ, 
федеральных арбитражных судов округов, арбитражных апелляцион-
ных судов и окружных (флотских) военных судов за совершение ими 
дисциплинарного проступка; осуществляет иные полномочия, преду-
смотренные федеральными законами. Так, в 2010 г. ВККС было нака-
зано 165 судей, из них большинство получили предупреждения, 37 су-
дей были уволены. Из уволенных же 14 человек были мировыми судь-
ями и 13 – районными. 

Квалификационная коллегия судей субъектов РФ в количестве  
21 члена, формируется из представителей судей федеральных судов 
общей юрисдикции и арбитражных судов субъектов РФ, районных 
судов, гарнизонных военных судов, мировых судей и судей конститу-
ционных (уставных) судов субъектов РФ из 13 членов коллегии, изби-
раемых на конференциях судей тайным голосованием. Семь членов 
коллегии, представителей общественности, назначаются законода-
тельным (представительным) органом субъекта РФ и один – Прези-
дентом РФ. Квалификационная коллегия судей субъектов рассматри-
вает вопросы и принимает решения в отношении судей судов субъек-
тов РФ; судей районных судов (в том числе председателей и замести-
телей); гарнизонных военных судов и мировых судей. Квалификаци-
онная коллегия объявляет в средствах массовой информации об от-
крытии вакансий на должность судей, утверждает состав экзаменаци-
онной комиссии по приему экзаменов у кандидатов и с учетом резуль-
татов дает заключение о рекомендации (или отказе в рекомендации) 
претендентов на должность судьи. Коллегия приостанавливает, возоб-
новляет либо прекращает полномочия судьи соответствующего уров-
ня, осуществляет квалификационную аттестацию, назначает дисцип-
линарные взыскания и принимает иные решения согласно полномочи-
ям, установленным федеральными законами. 

Создание надлежащих условий для деятельности органов судей-
ского сообщества, в том числе для содержания их аппарата, учрежде-
ния печатных изданий органов судейского сообщества, а также финан-
совое и материально-техническое обеспечение их деятельности возла-
гается на Судебный департамент при Верховном Суде Российской Фе-
дерации и входящие в его систему органы. 
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В заключительном вопросе проанализируем место прокуратуры в 
системе органов власти, ее систему и организацию. Слово «прокурату-
ра» произошло от латинского «procure» – забочусь, обеспечиваю, пре-
дотвращаю. Впервые в России прокуратура была учреждена Петром I 
в 1722 г. в качестве контрольного и надзорного органа. Согласно ст. 1 
Закона о прокуратуре Прокуратура РФ – единая федеральная центра-
лизованная система органов, осуществляющих от имени Российской 
Федерации надзор за соблюдением Конституции и исполнением зако-
нов, действующих на территории РФ.137 Конституция РФ не относит 
прокуратуру ни к одной из ветвей власти (ст. 129). Прокурорскую дея-
тельность можно определить как вид государственной деятельно-
сти, осуществляемой в форме прокурорского надзора за соблюдением 
Конституции и исполнением действующих на территории РФ зако-
нов, а также уголовного преследования.138 В законе указано, что орга-
ны прокуратуры осуществляют свою деятельность независимо от ка-
ких-либо ветвей власти. Закон также категорично указывает на недо-
пустимость вмешательства в осуществление прокурорского надзора 
любых органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, должностных лиц. Подобное вмешательство влечет за собой 
ответственность. 

Основная функция прокуратуры РФ – это надзор за соблюдением 
российского законодательства на всей территории страны. Прокурату-
ра выполняет и другие функции, установленные законом. Надзор за 
исполнением законов делится на несколько направлений: 

 надзор за исполнением законов федеральными министерства-
ми и ведомствами, законодательными и исполнительными органами 
субъектов РФ, органами местного самоуправления, органами военного 
управления, органами контроля и т.д.; 

 надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 
федеральными министерствами и ведомствами, законодательными и 
исполнительными органами субъектов РФ, органами местного само-
управления, органами управления и руководителями коммерческих и 
некоммерческих организаций и т.д.; 

 надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 
следствие; 

 надзор за исполнением законов судебными приставами; 

                                                      
137 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 21.11.2011, с изм. 

и доп., вступающими в силу с 01.01.2012) «О прокуратуре Российской Феде-
рации» // Собрание законодательства РФ. 20.11.1995. № 47. Ст. 4472.  

138 Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. В.Д. Зорь-
кина, Л.В. Лазарева. М.: Эксмо, 2009. С. 985. 
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 надзор за исполнением законов администрациями органов и 
учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые 
судом меры принудительного характера, администрациями мест со-
держания задержанных и заключенных под стражу; 

 надзор за соблюдением законов Следственным комитетом РФ. 
Среди других функций прокуратуры значительное место занима-

ет разрешение заявлений, жалоб в прокуратуру и иных обращений фи-
зических и юридических лиц, содержащих сведения о нарушении за-
конов. Не менее важная самостоятельная функция прокуратуры – уго-
ловное преследование за совершение преступлений. Эта функция за-
ключается в праве прокурора возбудить уголовное дело о любом пре-
ступлении и отстаивание обвинения в суде в качестве государственно-
го обвинителя. Еще одна функция прокуратуры – это координация 
деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступно-
стью. Прокуратура вправе возбуждать дела об административных пра-
вонарушениях и проводить административное расследование в соот-
ветствии с полномочиями, установленными «Кодексом» РФ об адми-
нистративных правонарушениях и другими федеральными законами. 
Прокуроры в соответствии участвуют в рассмотрении дел судами, ар-
битражными судами, опротестовывают противоречащие закону реше-
ния, приговоры, определения и постановления судов. Прокуратура РФ 
участвует в правотворческой деятельности, в частности, прокурор 
проводит антикоррупционную экспертизу нормативных правовых ак-
тов органов государственной власти РФ, иных государственных орга-
нов и организаций, органов местного самоуправления, их должност-
ных лиц. Таким образом, на прокуратуру возлагается обеспечение реа-
лизации норм права, содержащихся в Конституции, законах и других 
нормативных актах, участниками общественных отношений (органами 
государства, должностными лицами и т.д.), т.е. обеспечение принципа 
законности. 

Перед тем как перейти к изучению системы прокуратуры РФ озна-
комьтесь с терминологией. Под системой прокуратуры понимается 
упорядоченная в соответствии с едиными принципами организации и 
деятельности совокупность федеральных органов и учреждений, выпол-
няющих взаимосвязанные задачи и функции, направленные на обеспе-
чение единой законности, правопорядка, государственности России. 
Прокуратура РФ – единая централизованная система органов и учреж-
дений с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Гене-
ральному прокурору РФ. Территориальные органы прокуратуры –  
совокупность органов системы прокуратуры РФ, созданных в соответ-
ствии с административно-территориальным делением страны и обеспе-
чивающих выполнение задач и функций прокуратуры на соответствую-
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щей территории. Прокурор – должностное лицо органов прокуратуры, 
наделенное в соответствии с законодательством полномочиями по осу-
ществлению надзора за точным и единообразным исполнением законов. 
Под термином «прокурор» понимают Генерального прокурора РФ, про-
куроров субъектов РФ, районных и городских прокуроров, военных, 
транспортных и других прокуроров, приравненных к прокурорам субъ-
ектов Российской Федерации, районным или городским прокурорам, их 
заместителей и помощников, прокуроров отделов и управлений проку-
ратур, действующих в пределах своей компетенции. 

Систему прокуратуры РФ составляют Генеральная прокуратура 
РФ, прокуратуры субъектов РФ, приравненные к ним военные и дру-
гие специализированные прокуратуры, научные и образовательные 
учреждения, редакции печатных изданий, являющиеся юридическими 
лицами, а также прокуратуры городов и районов, другие территори-
альные, военные и иные специализированные прокуратуры. Создание 
и деятельность на территории РФ органов прокуратуры, не входящих в 
единую систему прокуратуры РФ, не допускаются. 

Генеральная прокуратура РФ. Генеральная прокуратура является 
высшим звеном в системе органов прокуратуры. Генеральную проку-
ратуру РФ возглавляет Генеральный прокурор РФ, который назначает-
ся и освобождается от должности Советом Федерации Федерального 
Собрания РФ. Срок полномочий Генерального прокурора Российской 
Федерации пять лет. Структуру Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации составляют главные управления, управления и отделы.  
Генеральный прокурор РФ имеет первого заместителя и заместителей, 
которые назначаются на должность и освобождаются от должности 
СФ РФ по представлению Генерального прокурора. В Генеральной 
прокуратуре РФ образуется коллегия в составе Генерального прокуро-
ра РФ (председатель), его первого заместителя и заместителей  
(по должности), других прокурорских работников, назначаемых Гене-
ральным прокурором РФ. 

Структуру Генеральной прокуратуры РФ составляют главные 
управления, управления и отделы на правах управлений: Главная воен-
ная прокуратура, управление по надзору за расследованием преступле-
ний органами прокуратуры; за следствием, дознанием и оперативно-
розыскной деятельностью в органах внутренних дел, за расследованием 
особо важных преступлений; управление криминалистического обеспе-
чения и другие. В составе Генеральной прокуратуры РФ в 2000 г. обра-
зованы управления в семи федеральных округах. Управления являются 
самостоятельными структурными подразделениями Генеральной про-
куратуры РФ и размещаются непосредственно в центрах федеральных 
округов. Управления в федеральных округах осуществляют надзор за 
законностью деятельности окружных структур федеральных ведомств; 
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координируют действия правоохранительных органов по борьбе с пре-
ступностью; организуют работу прокуроров субъектов РФ, входящих в 
округ, по приведению регионального законодательства в соответствие 
с Конституцией РФ и федеральными законами. Управления не подме-
няют другие подразделения Генеральной прокуратуры и прокуратуры 
субъектов РФ. Взаимодействие между управлениями и подразделе-
ниями Генеральной прокуратуры в рамках предоставленной им компе-
тенции и предметов ведения осуществляется в соответствии с требова-
ниями Регламента Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

Генеральный прокурор РФ руководит всей системой органов про-
куратуры, издает обязательные для исполнения всеми работниками 
органов и учреждений прокуратуры приказы, указания, распоряжения, 
положения и инструкции, регулирующие вопросы организации дея-
тельности системы прокуратуры и порядок реализации мер материаль-
ного и социального обеспечения ее работников. 

Территориальные прокуратуры. Прокуратуры субъектов РФ обра-
зованы в соответствии с административно-территориальным и нацио-
нально-государственным устройством РФ. Существуют прокуратуры 
республик, входящих в состав РФ, прокуратуры краев, областей, авто-
номных округов и автономной области. Прокуратуры субъектов РФ воз-
главляют назначаемые на должность Генеральным прокурором РФ по 
согласованию с органами власти субъекта РФ соответствующие проку-
роры. Руководители прокуратур субъектов РФ имеют первого замести-
теля и заместителей, которые также назначаются на должность Гене-
ральным прокурором РФ. В прокуратурах субъектов РФ образуются 
коллегии в составе прокурора субъекта РФ (председатель), его первого 
заместителя и заместителей (по должности), а также других прокурор-
ских работников, назначаемых прокурором субъекта РФ. В прокурату-
рах субъектов РФ сформированы управления и отделы. Начальники 
управлений и отделов являются старшими помощниками, а их замести-
тели и начальники отделов в составе управлений – помощниками про-
куроров субъектов РФ. 

Прокуроры субъектов РФ руководят деятельностью прокуратур 
районов и иных административно-территориальных единиц. Они 
уполномочены издавать приказы, указания, распоряжения, которые 
обязательны для исполнения всеми нижестоящими прокурорами. 

Прокуратуры районов возглавляют соответствующие прокуроры. 
Прокуроры районов, прокуроры специализированных прокуратур на-
значаются на должность и освобождаются от должности Генеральным 
прокурором РФ. Они подчинены и подотчетны вышестоящим проку-
рорам и Генеральному прокурору РФ. 

Специализированные прокуратуры. Специализированная проку-
ратура – орган прокуратуры специализированного характера, входя-
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щий в систему соответствующих специализированных прокуратур, 
созданный на правах городской, районной или областной прокуратур, 
действующий в соответствующей специальной сфере правовых отно-
шений (военной, транспортной, природоохранной и др.). В этих сфе-
рах действуют хозяйственные и государственно-правовые структуры, 
закономерности формирования и функционирования которых непо-
средственно не связаны с федеративным устройством и администра-
тивно-территориальным делением. Обеспечить законность в этих спе-
цифических сферах деятельности, имеющих особую важность для 
жизнеобеспечения общества и государства, и призваны специализиро-
ванные прокуратуры. 

К настоящему времени сложились специализированные прокура-
туры двух типов. Прокуратуры первого типа – военные, транспортные, 
войсковых частей – осуществляют возложенные на прокуратуру функ-
ции в полном объеме в соответствующих сферах правовых отношений. 
Специализированные прокуратуры второго типа – природоохранные и 
по надзору за исполнением законов в ИТУ. Они действуют по выпол-
нению задач и функций прокуратуры наряду с территориальными. При 
этом общие принципы организации и деятельности прокуратуры на 
них распространяются в полной мере. Специализированные прокура-
туры не могут и не должны заменять либо подменять деятельность 
территориальных прокуратур как основного элемента прокурорской 
системы. 

Военные прокуратуры осуществляют полномочия в Вооружен-
ных Силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах, 
созданных в соответствии с федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами. Органы военной прокуратуры возглавля-
ет заместитель Генерального прокурора РФ – Главный военный про-
курор, который руководит деятельностью органов военной прокурату-
ры, обеспечивает подбор, расстановку и воспитание кадров, проводит 
аттестацию военных прокуроров и следователей, издает приказы и 
указания, обязательные для исполнения всеми военными прокурату-
рами. Главный военный прокурор и подчиненные ему прокуроры об-
ладают в пределах своей компетенции полномочиями, определенными 
Законом «О прокуратуре Российской Федерации», и осуществляют их 
независимо от командования и органов военного управления в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

Транспортные прокуратуры осуществляют расследование пре-
ступлений, совершенных на транспортных объектах, осуществляют 
надзор за законностью административной деятельности органов внут-
ренних дел на транспорте, оперативно-розыскной деятельностью, доз-
нанием и предварительным следствием, которые проводят сотрудники 
транспортной милиции. Осуществляют надзор за исполнением законов 
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и соблюдением прав, свобод и законных интересов граждан предпри-
ятиями различных форм собственности, которые так или иначе связа-
ны с предоставлением или обслуживанием транспортных перевозок 
грузов и пассажиров. Транспортные прокуратуры создаются на желез-
ных дорогах, их участках, в аэропортах, в морских и речных портах. 

Природоохранные прокуратуры осуществляют надзор за испол-
нением законодательства об охране природы и окружающей среды, 
расследование экологических преступлений. Они созданы по принци-
пу межрайонных прокуратур с подчинением прокурорам субъектов РФ 
(например, Волжская межрегиональная природоохранительная проку-
ратура, Межрайонная природоохранная прокуратура Московской об-
ласти). Перед природоохранными прокуратурами стоят задачи доби-
ваться ликвидации источников загрязнения, квалифицированно рас-
следовать экологические преступления; поддерживать государствен-
ное обвинение по этим делам в судах; реагировать на факты бесхозяй-
ственного отношения к природным богатствам, загрязнения атмосфер-
ного воздуха, земель и водных источников. 

Прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправитель-
ных учреждениях действуют на правах районных прокуратур с подчи-
нением прокурорам соответствующих субъектов РФ (например, Там-
бовская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправи-
тельных учреждениях). На эти прокуратуры возложен надзор за со-
блюдением законности при исполнении уголовного наказания в виде 
лишения свободы и иных мер принудительного характера, назначае-
мых судом. 

Прокуратуры особо режимных объектов созданы в целях охраны 
государственной тайны и обеспечения установленного режима секрет-
ности на особо режимных объектах, перечень которых устанавливает-
ся Правительствам РФ. Их правовой статус приравнен к прокурорам 
городов или районов как по штатной численности, гак и по перечню 
предоставленных полномочий по установлению и устранению нару-
шений закона. Эти прокуратуры строго централизованы, находятся в 
непосредственном подчинении Генерального прокурора РФ (напри-
мер, Воронежская прокуратура по надзору за исполнением законов на 
особо режимных объектах, первая прокуратура по надзору за исполне-
нием законов на особо режимных объектах Московской области). 

Прокуратуры закрытых административно-территориальных 
образований (ЗАТО) является специализированной прокуратурой, 
осуществляющей в закрытых административно-территориальных об-
разованиях, на особо режимных объектах оборонно-промышленного 
комплекса и в специальных воинских формированиях надзор за испол-
нением законов. Прокурор ЗАТО подчиняется прокурору соответст-
вующего субъекта Федерации, на территории которого дислоцирован, 
кроме двух прокуратур (г. Межгорье и комплекс «Байконур»), которые 
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функционируют на правах прокуроров субъектов РФ и подчиняются 
непосредственно Генеральной прокуратуре РФ. 

Служба в органах прокуратуры. Служба в органах и учреждени-
ях прокуратуры является видом федеральной государственной служ-
бы, а прокурорские работники – государственными служащими госу-
дарственной службы Российской Федерации. 

На должности прокуроров и следователей могут быть назначены 
граждане РФ, имеющие высшее юридическое образование, и обла-
дающие необходимыми профессиональными и моральными качества-
ми, способные по состоянию здоровья исполнять возлагаемые на них 
служебные обязанности. На должности прокуроров субъектов РФ на-
значаются лица не моложе 30 лет, имеющие стаж работы прокурором 
или следователем в органах прокуратуры не менее пяти лет. На долж-
ности прокурора города, района, приравненных к ним прокуроров на-
значаются лица не моложе 25 лет, имеющие стаж работы прокурором 
или следователем в органах прокуратуры не менее трех лет. Не могут 
быть приняты на службу в органы прокуратуры лица, имеющие граж-
данство иностранного государства; признанные решением суда недее-
способными или ограниченно дееспособными; лишенные решением 
суда права занимать государственные должности государственной 
службы в течение определенного срока; имевшие или имеющие суди-
мость; состоящие в родстве или свойстве с работником прокуратуры, 
если их служба связана с непосредственной подчиненностью или под-
контрольностью одного из них другому. Лицам, впервые принимае-
мым на службу в органы прокуратуры, за исключением лиц, окончив-
ших образовательные учреждения высшего профессионального и 
среднего профессионального образования, в целях проверки их соот-
ветствия занимаемой должности может устанавливаться испытание на 
срок до шести месяцев. 

Гарантией независимости прокуроров является неприкосновен-
ность личности. В частности проверка сообщения о факте совершения 
ими правонарушения, возбуждение уголовного дела (кроме случаев, 
когда они были застигнуты на месте преступления), производство рас-
следования являются исключительной компетенцией органов прокура-
туры (на период расследования прокурор или следователь отстраняет-
ся от должности); не допускается задержание, привод, личный досмотр 
прокурора или следователя, досмотр их вещей и используемого ими 
транспорта, за исключением случаев, когда это предусмотрено феде-
ральным законом для обеспечения безопасности других лиц, а также 
задержания при совершении преступления. Материальное и социаль-
ное обеспечение, в том числе льготы и обязательное государственное 
страхование, ответственность за посягательство на их жизнь и жизнь 
членов их семей, посягательство на их независимость, – все это также 
является гарантией независимости. 
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Работникам органов и учреждений прокуратуры присваиваются 
классные чины. Классные чины – это личные служебные разряды, во 
многом аналогичные воинским званиям, присваиваемые работникам 
прокуратуры. Они присваиваются в соответствии с занимаемой долж-
ностью и стажем работы, свидетельствуя о служебном и профессио-
нальном росте работника. В прокуратуре РФ присваиваются следую-
щие классные чины, в порядке возрастания: младший юрист; юрист 3 
класса; юрист 2 класса; юрист 1 класса; младший советник юстиции; 
советник юстиции; старший советник юстиции; государственный со-
ветник юстиции 3 класса; государственный советник юстиции 2 клас-
са; государственный советник юстиции 1 класса; действительный го-
сударственный советник юстиции. 

 
Тема 22. Конституционные основы местного самоуправления в 

Российской Федерации 
1. Теория и история местного самоуправления. 
2. Конституционные основы местного самоуправления. Состав 

законодательства РФ о местном самоуправлении.  
3. Территориальные основы местного самоуправления. Система 

местного самоуправления в РФ. 
4. Компетенции и полномочия местного самоуправления. Органы 

и должностные лица. 
5. Конституционные гарантии местного самоуправления. 
 

Для глубокого понимания значения конституционно-правового 
института местного самоуправления как одной из основ конституци-
онного строя РФ, необходимо вначале уяснить его теоретическую 
сущность, ознакомится с историей развития местного самоуправления 
в России и за рубежом. 

Местное самоуправление – это одна из форм осуществления на-
родовластия, система организации и деятельности граждан, обеспе-
чивающая самостоятельное решение населением вопросов местного 
значения, управление муниципальной собственностью, исходя из ин-
тересов всех жителей данной территории. Таким образом, само-
управление – это способ решения вопросов местного значения, т.е. 
вопросов, имеющих значение, прежде всего, для населения соответст-
вующих муниципальных образований (городов, сел, иных населенных 
пунктов и территорий) и напрямую не связанных с общегосударствен-
ными функциями. 

Если говорить о теоретической основе местного самоуправления, то 
все современные теории строятся на основе теорий местного самоуправ-
ления, разработанных еще в XIX в. Охарактеризуем основные из них. 

Теория общественного самоуправления исходила из противостоя-
ния государства и общества, из признания свободы осуществления 
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своих задач местными сообществами. Эта теория выдвигала в качестве 
признаков самоуправления негосударственный, а именно хозяйствен-
ный характер деятельности местного самоуправления, усматривала 
сущность самоуправления в предоставлении местному обществу са-
мому ведать своими общественными интересами без какого-либо 
вмешательства со стороны государства. На практике оказалось затруд-
нительным выделить чисто хозяйственные дела местного значения, 
которые по своему существу отличались бы от дел государственного 
управления. 

Общественная теория самоуправления получила распростране-
ние в 60-х гг. XIX в. в русской юридической науке. Она была обосно-
вана в работах А.И. Васильчикова, В.Н. Дешкова, которые исходили из 
права местных учреждений самостоятельно заниматься местными хо-
зяйственными и общественными делами, из независимости местного 
самоуправления от государства. 

Теория государственного самоуправления, разработанная немец-
кими юристами, рассматривала самоуправление как одну из форм ор-
ганизации местного государственного управления. Все полномочия 
местного самоуправления даны государством. Однако местное само-
управление осуществляется не правительственными лицами, а самими 
местными жителями, которые заинтересованы в результатах местного 
управления. В теории подчеркивался именно государственный харак-
тер местного самоуправления. 

Теория дуализма местного самоуправления исходит из двойст-
венного характера муниципальной деятельности – самостоятельного 
решения местных дел и осуществления на местном уровне определен-
ных государственных функций. Поэтому муниципальные органы, 
осуществляя управленческие функции, выходят за пределы местных 
вопросов и должны действовать как инструмент государственного 
управления. 

Теория социального обслуживания считает, что основной задачей 
муниципальных органов является оказание услуг населению, главной 
целью их деятельности выступает благосостояние жителей. Следует 
отметить, что современные определения понятия «местное самоуправ-
ление», как правило, основываются на тех же положениях. Современ-
ная наука местное самоуправление, как и в прошлом, рассматривает 
как самостоятельную, инициативную деятельность местного населе-
ния, имеющего целью удовлетворить свои нужды и интересы. 

Далее рассмотрим историю самоуправления в России. В истории 
местного самоуправления в России можно выделить несколько исто-
рических этапов. Первый этап – середина XVI в. В XVI в. происходит 
замена кормлений – системы местного управления через наместников, 
специальными органами самоуправления – губными и земскими учре-
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ждениями. В 1555 г. указом Ивана Грозного упраздняются кормления 
и вводятся земские учреждения. Они носили сословный характер и 
действовали в пределах волостей. Земская власть осуществлялась зем-
скими старостами, а также земскими дьяками. Второй этап – вторая 
половина XVII – первая половина XVIII вв. В тот период устанавлива-
ется система приказно-воеводского управления на местах. При Петре I 
упраздняются губные и земские учреждения. Третий этап – последняя 
четверть XVIII в. Именно к этому периоду относится начало самостоя-
тельного законодательного регулирования местного самоуправления. 
В период правления Екатерины II был принят ряд актов, направленных 
на создание местных органов (сословные общества) с предоставлением 
им права внутреннего управления: Учреждение о губерниях (1775); 
Жалованная Грамота дворянству (1785); Грамота на права и выгоды 
городов (1785); Городовое Положение (1785). Учреждались губерн-
ские и земские дворянские собрания для выборов должностных лиц 
местной администрации и суда. Для управления сословными делами 
учреждались должности предводителей губернского и уездного дво-
рянства. В каждом городе создавались представительный орган – об-
щая городская дума, состоящая из выборных от каждого из шести раз-
рядов городских обывателей (от гильдий, цехов, иногородних, ино-
странных гостей, от именитых граждан и от посадских людей), и ее 
орган – шестиглавая дума, избираемая общей городской думой. Город-
ским обществом выбирались городской глава, бургомистры и ратманы, 
а также должностные лица ремесленных управ. Выборное начало ор-
ганов самоуправления и должностных лиц на производстве и в мас-
штабах города было одной из главных форм проявления самоуправле-
ния по Положению 1785 г.  

Четвертый этап реформирования местного самоуправления связан 
с реформаторской деятельностью Александра II и прежде всего с кре-
стьянской реформой. Крестьянская реформа 1861 г. наряду с другими 
важнейшими изменениями в жизни страны предусматривала организа-
цию сельского и волостного крестьянского самоуправления. Основ-
ными субъектами крестьянского самоуправления стали сельская об-
щина, в составе которой решались все хозяйственно-бытовые вопросы: 
земельные дела, раскладывал налоги, избирал сельского старосту и 
иных должностных лиц. Важно то, что «Положение о реформе» исхо-
дило из негосударственной природы самоуправления и для этого не 
указывало на какие бы то ни было государственно-властные полномо-
чия земских учреждений. Служба в них определялась как выполнение 
общественных обязанностей. Это была практическая реализация об-
щественной теории самоуправления. В систему земских учреждений 
входили уездные избирательные съезды, которые раз в три года сфор-
мировали состав уездного земского собрания – уездных гласных. Зем-
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ские собрания созывались обычно один раз в год, «осенью», чтобы 
определить основные направления хозяйственной деятельности, рас-
смотреть и утвердить сметы, раскладку повинностей и др. На первом 
собрании вновь избранного уездного земства нового созыва избирался 
личный состав земской управы.  

Губернское земское собрание формировалось из гласных, канди-
датуры которых обсуждались на уездных земских собраниях в соот-
ветствии с установленным количеством и процедурой. Как правило, 
число губернских гласных не превышало 50 человек, уездные земские 
собрания были меньшей численности. Председателем уездного и гу-
бернского земского собрания становился в силу своего положения 
уездный и губернский предводитель дворянства. Губернское и уездное 
земское собрание формировало земские управы – исполнительно-
распорядительные органы земства. Они осуществляли работу, связан-
ную с управлением земским имуществом, развитием хозяйства и осу-
ществлением социальных функций. Законодательство достаточно ши-
роко определяло компетенцию земства и его управы – решение всех 
местных хозяйственных дел в пределах данной территории: земские 
повинности и земские доходы, общественное призрение и медицин-
ское обслуживание населения, начальное народное образование. Зако-
нодательство предусматривало ежегодный отчет управы о своей рабо-
те перед собранием. 

Значительным достижением муниципального права в России ста-
ло определение в законодательстве самостоятельных источников фи-
нансирования деятельности земских учреждений. Доходы земского 
учреждения состояли из губернского земского сбора – местного госу-
дарственного налога, который прежде поступал в распоряжение гу-
бернской администрации. Кроме этого, важным источником дохода 
были также субвенции государства – целевые дотации на решение 
конкретных вопросов (например, на содержание местных путей сооб-
щения, организацию народных училищ и т.д.). Определенную часть 
доходной части местного бюджета составляли частные пожертвова-
ния, прибыль от торгово-промышленной деятельности земств, его  
учреждений и предприятий. 

Самостоятельность земского самоуправления вместе с тем не от-
рицала определенных форм контроля государства за организацией и 
деятельностью земств. Основными механизмами такого воздействия, 
наряду с финансовым, были утверждения в должности председателей 
уездного земства, и его членов губернатором и аналогично должност-
ных лиц на губернском уровне – министром внутренних дел. Они же 
имели право наложить вето на решения соответствующих земств и 
приостановить их исполнение. Конфликты земских учреждений с ор-
ганами и должностными лицами царской администрации рассматривал 
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Правительствующий Сенат. Кроме того, предусматривался и обычный 
порядок Судебного рассмотрения конфликтных ситуаций. 

По принципу земской реформы осуществлялась городская ре-
форма. Городовое Положение 1870 г. предусматривало создание сис-
темы городского самоуправления, включавшего следующие институ-
ты: городская дума; городская управа; городской голова (председатель 
городского самоуправления). В отличие от земств, выборы в городские 
думы осуществлялись без учета сословности на основе имущественно-
го ценза. Принципы организации и деятельности, функции и система 
взаимоотношений городского самоуправления с органами государст-
венной власти были в значительной степени сходны с общими прин-
ципами функционирования земств. 

Таким образом, в России был создан институт всесословного ме-
стного самоуправления, сыгравший выдающуюся роль в хозяйствен-
ной и культурной жизни страны. Становление земского и городского 
самоуправления как основных субъектов местного самоуправления во 
второй половине XIX в. в целом означало утверждение принципа все-
сословности, включение в решение вопросов местного значения всех 
сословных групп. 

Попытка повысить роль самоуправления была предпринята Вре-
менным правительством. 3 марта 1917 г. оно приняло Декларацию, про-
возгласившую реформу местного самоуправления. 15 апреля 1917 г. был 
принят закон «О производстве выборов гласных Городских Дум и об 
участковых городских управлениях». Этим законом впервые в истории 
России вводилось всеобщее избирательное право при выборах в орга-
ны городского самоуправления. Право участвовать в выборах гласных 
получили все граждане независимо от пола, национальности и вероис-
поведаний, старше 20 лет, при этом совсем необязательно стало про-
живание в городе и владение в нем недвижимостью. Однако предста-
вители администрации, лица, состоявшие на службе в местной мили-
ции (полиции) не имели права участвовать в выборах. Согласно Поло-
жению о волостном земстве от 21 мая 1917 г. стали формироваться 
органы самоуправления в самой мелкой административно-террито-
риальной единице – волости. Представительным органом местного 
самоуправления являлось волостное земское собрание. Избирать воло-
стных гласных имели право все граждане независимо от пола, нацио-
нальной и религиозной принадлежности, достигшие 20-летнего воз-
раста, если они проживали в данной волости во время составления 
избирательных списков. Города составляли самостоятельный избира-
тельный округ. 

Проводимые реформы местного самоуправления в России не ут-
ратили своего значения и в настоящее время, именно в ходе реформы 
были выработаны такие основополагающие принципы развития мест-
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ного самоуправления как учет социально-политической многоуклад-
ности развития территорий на основе этнополитических, культурных, 
религиозных и других традиций, разграничение ресурсов власти по 
принципу эффективности их использования каждым из уровней, обла-
дание органов местного самоуправления широким спектром прав в 
экономической и хозяйственной сферах, запрет органам местного са-
моуправления на участие в политической жизни страны и направление 
всей деятельности на удовлетворение первоочередных потребностей 
населения. 

После 1917 г. в нашей стране победила концепция, согласно ко-
торой все представительные органы – сверху донизу – входят в еди-
ную систему государственной власти. Местные Советы народных де-
путатов представляли собой нижнее звено единого государственного 
аппарата. Организованные в жесткую государственную вертикаль, они 
были демократическим прикрытием монопольной власти партийного 
аппарата. В соответствии с Конституцией РСФСР 1918 г. система ме-
стных органов государственной власти включала областные, губерн-
ские (окружные), уездные и волостные съезды Советов, городские и 
сельские Советы, а также избираемые ими исполнительные комите-
ты. Городские и сельские советы избирались непосредственно насе-
лением. Съезды Советов избирались на основе многостепенных выбо-
ров. По Конституции СССР 1936 г. все звенья представительной сис-
темы РФ были строго централизованы. Съезды советов были упразд-
нены и на всех уровнях представительными органами стали советы, а 
исполкомы – исполнительно-распорядительными органами. Советы 
всех уровней были органами государственной власти и в данном слу-
чае их нельзя рассматривать как органы местного самоуправления. 

Возрождение местного самоуправления на новом витке общест-
венного развития России связано с коренной перестройкой государст-
венно-властных структур, проходившей в период 1989 – 1993 гг. Пра-
вовой основой для утверждения новых начал организации местной 
власти стал Закон СССР от 09.04.1990 «Об общих началах местного 
самоуправления и местного хозяйства в СССР». Согласно Закону сис-
тема местного самоуправления включала местные Советы, органы 
территориального общественного самоуправления населения (советы и 
комитеты микрорайонов, домовые, уличные, квартальные, сельские 
комитеты и другие органы), а также местные референдумы, собрания, 
сходы граждан, иные формы непосредственной демократии. Первич-
ным территориальным уровнем местного самоуправления признавался 
сельсовет, поселок (район), город (район в городе). 

Основу местного хозяйства должна была составить коммунальная 
собственность. Она включала имущество, создаваемое или приобре-
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таемое органами местного самоуправления за счет принадлежащих им 
средств, а также передаваемое им безвозмездно союзными и республи-
канскими органами. Муниципальным предприятиям обеспечивалось 
преимущественное право пользования местными природными и мате-
риально-техническими ресурсами. 

Следующий этап начался с принятия 06.07.1991 Закона РСФСР 
«О местном самоуправлении в РСФСР», в соответствии с которым 
местные представительные органы власти в районах, городах, районах 
в городах, поселках и сельсоветах (соответствующие Советы народных 
депутатов) избирались населением на основе всеобщего, равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на  
5 лет. Исполнительно-распорядительным органом управления, подот-
четным соответствующему Совету, а также вышестоящим исполни-
тельно-распорядительным органам в пределах их компетенции, явля-
лась местная администрация. Возглавлял ее глава администрации, из-
бирался путем всеобщих прямых и равных выборов при тайном голо-
совании также сроком на пять лет. Местный совет имел право отме-
нять акты местной администрации, противоречившие законодательст-
ву и решениям Совета, принятым в пределах его компетенции. Совет 
вправе был выразить недоверие главе местной администрации. 

Принятая в 1993 г. Конституция РФ закрепила положение о выде-
лении местного самоуправления из системы органов государственной 
власти, тем самым, в России конституционно утвердилось местное 
самоуправление – специфический уровень власти, так как выделение 
органов местного самоуправления из системы органов государствен-
ной власти установило своеобразное разделение государственных 
функций по вертикали. Важным событием в становлении системы ме-
стного самоуправления в нашей стране явилось принятие Федерально-
го закона № 154-ФЗ от 28.08.1995 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». В законе местное 
самоуправление характеризовалось как самостоятельная и под свою 
ответственность деятельность населения непосредственно или через 
органы местного самоуправления по решению вопросов местного зна-
чения. Правовой основой нового этапа реформирования стал Феде-
ральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ». Закон заложил базу новой 
двухуровневой системы местного самоуправления, при которой по 
замыслу законодателя население будет реально принимать участие в ее 
осуществлении. 

При изучении темы необходимо обратить внимание на следую-
щее обстоятельство: в законодательстве и литературе часто употребля-
ется термин «муниципальное право». Само слово «муниципалитет» 
(латинское – «самоуправляющаяся община») применяется в РФ к го-
родским и сельским поселениям, т.е. к такому уровню общественной 
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жизни, на котором осуществляется местное самоуправление. Поэтому 
термины «муниципальный» и «местный» являются идентичными и в 
равной мере используются применительно к явлениям и структурам, 
связанным с местным самоуправлением. 

Во втором вопросе изучите конституционно-правовые основы ме-
стного самоуправления. Конституционные нормы занимают главенст-
вующее положение в системе юридических норм, регулирующих ме-
стное самоуправление. В Конституции РФ закреплены две формы еди-
ной власти народа – государственная власть и местное самоуправле-
ние. Конституционные нормы представляют собой совокупность 
юридических принципов и предписаний, которые определяют полити-
ко-правовую природу местного самоуправления, закрепляют основные 
права граждан в области местного самоуправления, регулируют ос-
новы правового статуса органов местного самоуправления и их взаи-
моотношения с государством. Конституционные нормы обладают 
высшей юридической силой в отношении всех других законодатель-
ных актов любого уровня. 

Идеология местного самоуправления, заложенная в Конституции, 
отражает две объективные социальные потребности: необходимость 
эффективного управления делами общества и развитие демократии. 
Чем сложнее общество, тем труднее управлять экономическими и со-
циальными процессами из центра, поэтому местное самоуправление – 
необходимый элемент децентрализации управления, передачи на места 
вопросов, которые там могут решаться наиболее успешно. 

В первую очередь выделите принципиальное конституционное 
положение о том, что местное самоуправление является одной из 
основ конституционного строя, которое относится к институтам 
гражданского общества и не относится к институтам государственной 
власти, т.е. органы местного самоуправления не входят в систему 
органов государственной власти (ст. 12). Местное самоуправление 
регулируется нормами ст. 130 – 133 Конституции РФ. 

Статья 130 содержит нормы, определяющие субъекты местного 
самоуправления (население, граждане), сферу его реализации 
(вопросы местного значения), способы решения населением вопросов 
местного значения (самостоятельно), формы осуществления местного 
самоуправления (референдум, муниципальные выборы, другие формы 
прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местного 
самоуправления). 

Статья 131 содержит нормы об основах территориальной 
организации местного самоуправления (городские, сельские поселения 
и другие территории), о порядке определения структуры органов 
местного самоуправления (принцип самостоятельности), закрепляет 
принцип изменения границ территорий муниципальных образований 
(исключительно с учетом мнения населения). 
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Статья 132 определяет наиболее важные предметы ведения ор-
ганов местного самоуправления и гарантирует их самостоятельность в 
процессе осуществления их полномочий. 

Статья 133 устанавливает конкретные виды конституционных 
гарантий местного самоуправления (общие гарантии, юридические 
гарантии – судебная защита, компенсация дополнительных расходов, 
запрет на ограничение прав местного самоуправления). 

Определим конституционные основы местного самоуправления: 
 население муниципального образования самостоятельно решает 

вопросы местного значения. При этом Конституция устанавливает важ-
ный принцип организации местного самоуправления – осуществление 
местного самоуправления населением под свою ответственность. В дан-
ном случае речь идет о так называемой позитивной ответственности, 
которая обозначает, что все последствия принимаемых в рамках осуще-
ствления местного самоуправления решений ложатся на само население, 
тем самым стимулируя заинтересованность населения; 

 экономической основой местного самоуправления является 
муниципальная собственность, право и бремя владения, пользования и 
распоряжения которой принадлежат населению муниципального обра-
зования; 

 система местного самоуправления включает институты непо-
средственной и представительной демократии, при этом система осу-
ществления местного самоуправления через представителей не исчер-
пывается выборными органами, а включает в себя и иные органы (ис-
полнительно-распорядительные, контрольные и т.д.); 

 местное самоуправление осуществляется в городских, сель-
ских поселениях и на других территориях с учетом исторических и 
иных местных традиций; изменение границ таких территорий допуска-
ется только с учетом мнения населения соответствующих территорий; 

 органы местного самоуправления имеют самостоятельные 
полномочия в решении вопросов местного значения (управления му-
ниципальной собственностью, формирования, утверждения и испол-
нения местного бюджета, установления местных налогов и сборов, 
осуществления охраны общественного порядка и др.), а также могут 
наделяться законом отдельными государственными полномочиями с 
передачей необходимых для их осуществления материальных и фи-
нансовых средств; 

 местному самоуправлению гарантируется право на судебную 
защиту; 

 местному самоуправлению гарантируется компенсация допол-
нительных расходов, возникших в результате решений, принятых ор-
ганами государственной власти; 
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 устанавливается запрет на ограничение прав местного само-
управления, установленных Конституцией РФ и федеральными зако-
нами. 

Кроме специальной гл. 8 Конституции РФ конституционные нормы 
о местном самоуправлении содержатся и в других статьях. Так, согласно 
ст. 3 народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через 
органы местного самоуправления. В статье 8 установлено, что в РФ 
признается и защищается муниципальная форма собственности, а в ст. 9 
закреплено, что земля и другие природные ресурсы могут находиться в 
муниципальной собственности. Обратите внимание на другие статьи 
Конституции: 15, 18, 24, 32, 33, 40, 41, 43, 46, 72. 

Далее остановитесь на составе законодательства о местном само-
управлении. Понятие «законодательство» традиционно понимается в 
двух смыслах. В широком понимании – это совокупность правовых 
актов, регулирующая те или иные общественные отношения (в данном 
случае – местное самоуправление). В узком смысле под понятием «за-
конодательство» понимаются исключительно законы, принятые тем 
или иным уровнем государственной власти (федеральные законы или 
законы субъектов РФ). В нашем случае мы будем применять законода-
тельство в широком смысле. 

Состав законодательства о местном самоуправлении, помимо 
Конституции РФ, включает в себя общепризнанные принципы и нор-
мы международного права, международные договоры РФ, а также за-
конодательство РФ, включающее в себя федеральные конституцион-
ные законы, Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», другие федеральные законы, указы и 
распоряжения Президента РФ, постановления и распоряжения Прави-
тельства РФ, иные нормативные правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти. Кроме того, Конституции (уставы), законы и 
иные нормативные правовые акты субъектов РФ, уставы муниципаль-
ных образований, решения, принятые на референдумах и сходах граж-
дан, и иные муниципальные правовые акты. Правовое регулирование 
местного самоуправления подчинено строгой иерархии. В ней право-
вые акты размещаются в зависимости от их юридической силы, при-
чем наивысшей юридической силой обладает Конституция РФ. 

Из международных документов в первую очередь необходимо 
выделить Европейскую Хартию местного самоуправления, Деклара-
цию о принципах местного самоуправления, принятую Межпарла-
ментской ассамблеей государств-участников СНГ в 1994 г., решения 
Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, членом 
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которого является Россия.139 Первостепенное значение имеет Европей-
ская Хартия местного самоуправления, принятая Советом Европы  
15.10.1985 в Страсбурге. Россия, подписав вышеназванную Хартию 
28.02.1996, и ратифицировав ее 20.03.1998, взяла на себя обязательство 
соблюдать определенные положения, касающиеся местного само-
управления: 

 обеспечение права и реальной способности органов местного 
самоуправления регламентировать значительную часть публичных дел 
и управлять, действуя в рамках закона, под свою ответственность и в 
интересах местного населения; 

 основные полномочия органов местного самоуправления ус-
танавливаются конституцией или законом. Это не должно исключать 
предоставления таким органам в соответствии с законом отдельных 
конкретных полномочий; 

 органы местного самоуправления в пределах, установленных 
законом, обладают полной свободой действий для осуществления соб-
ственных инициатив по любому вопросу, который не исключен из 
сферы их компетенции и не находится в ведении какого-либо другого 
органа власти; 

 осуществление государственных полномочий должно пре-
имущественно возлагаться на органы власти, наиболее близкие к гра-
жданам; 

 предоставляемые органам местного самоуправления полномочия 
должны быть полными и исключительными. Они могут быть поставлены 
под сомнение или ограничены иным центральным или региональным ор-
ганом власти только в пределах, установленных законом; 

 изменение границ территорий, в которых осуществляется ме-
стное самоуправление, допускается только с учетом мнения населения 
соответствующих территорий, в том числе путем проведения референ-
дума там, где это допускается законом; 

 статус местных выборных лиц должен обеспечивать свобод-
ное осуществление их полномочий; 

 органы местного самоуправления должны иметь право на су-
дебную защиту для обеспечения свободного осуществления ими своих 
полномочий и соблюдения закрепленных в Конституции или внутрен-
нем законодательстве принципов местного самоуправления. 

                                                      
139 Европейская хартия местного самоуправления (ETS № 122) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 07.09.1998. № 36. Ст. 4466; Постанов-
ление Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ от 29.10.1994 
«О принципах местного самоуправления в государствах-участниках содружест-
ва» // Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи государств-
участников СНГ. 1995. № 6. С. 85 – 89. 
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Европейская хартия местного самоуправления содержит и иные 
положения о местном самоуправлении, соблюдение которых обяза-
тельно для Российской Федерации. Подробно ознакомьтесь с ними. 

Наиболее важным, с точки зрения детализации конституционных 
основ местного самоуправления в РФ, является ФЗ 2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации».140 Закон заменил одноименный Федеральный закон 1995 г.  
Закон устанавливает общие правовые, территориальные, организаци-
онные и экономические принципы местного самоуправления и опре-
деляет государственные гарантии его осуществления. Федеральный 
закон обладает приоритетом по отношению к законам, регулирующим 
отношения местного самоуправления, в части закрепления принципи-
альных территориальных, организационных и правовых форм местно-
го самоуправления (территория и границы муниципальных образова-
ний, структура органов местного самоуправления, порядок их дея-
тельности, акты органов местного самоуправления и порядок их при-
нятия). При регулировании иных отношений местного самоуправления 
приоритет может принадлежать и другим актам федерального законо-
дательства. Так, при регулировании муниципальных бюджетных, на-
логовых отношений большей юридической силой обладают соответст-
венно Бюджетный кодекс РФ и Налоговый кодекс. На регулирование 
отношений местного самоуправления направлен ряд ключевых феде-
ральных законов, в том числе Гражданский, Трудовой, Уголовный, 
Бюджетный, Налоговый, Земельный, Водный, Лесной кодексы Рос-
сийской Федерации. 

Федеральный закон также предусматривает принятие законов, ре-
гулирующих наделение органов местного самоуправления государст-
венными полномочиями, государственные минимальные социальные 
стандарты, порядок передачи объектов федеральной собственности в 
муниципальную собственность и т.п. 

Закон устанавливает компетенцию органов местного самоуправ-
ления, формы непосредственного осуществления населением местного 
самоуправления и участия населения в осуществлении местного само-
управления, органы и должностные лица местного самоуправления, 
ответственность органов и должностных лиц местного самоуправле-
ния, контроль и надзор за их деятельностью, правовые акты, прини-
маемые муниципальными органами. 

Особенностью Федерального закона является то, что каждый из 
видов муниципальных образований призван решать присущие только 
ему вопросы местного значения, т.е. вопросы местного значения посе-
                                                      

140 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 06.12.2011, с изм. 
от 07.12.2011; с изм. и доп., вступающими в силу с 05.01.2012) «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // 
Собрание законодательства РФ. 06.10.2003. № 40. Ст. 3822. 
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ления не совпадают с вопросами местного значения муниципального 
района и городского округа. Важным является также то, что различные 
муниципальные образования имеют различные доходные источники, 
рассчитываемые исходя из их потребностей. 

Кроме того, конкретизация правовых основ деятельности муни-
ципальных органов в отдельных сферах жизнедеятельности общества 
и государства осуществляется иными федеральными законами.141  

На федеральном уровне регулирование вопросов местного самоуправ-
ления осуществляется также Указами Президента РФ, постановления-
ми Правительства. Муниципальную направленность имеют и акты 
отдельных федеральных министерств и ведомств, иных нормативных 
правовых актов федеральных органов исполнительной власти, детали-
зируются полномочия органов местного самоуправления в различных 
сферах жизнедеятельности муниципальных образований. 

Для функционирования местного самоуправления важно регио-
нальное законодательство. В ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» определен круг 
вопросов в сфере местного самоуправления, регулирование которых 
осуществляется законодательством субъектов РФ. Эти вопросы регу-
лируются конституциями (уставами), законами и иными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации. В каждом субъекте РФ при-
няты законы об организации местного самоуправления на своей терри-
тории. К их числу относятся законы о выборах в органы местного са-
моуправления, местных референдумах, муниципальной службе, адми-
нистративно-территориальном устройстве субъекта РФ, порядке обра-
зования и преобразования муниципальных образований и другие.142  
                                                      

141 Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 25.07.2011, с изм. 
от 20.10.2011) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» // Собрание законода-
тельства РФ. 17.06.2002. № 24. Ст. 2253; Федеральный закон от 26.11.1996  
№ 138-ФЗ (ред. от 09.11.2009) «Об обеспечении конституционных прав граж-
дан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного 
самоуправления» // Собрание законодательства РФ. 02.12.1996. № 49. Ст. 5497; 
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 
05.03.2007. № 10. Ст. 1152 // Собрание законодательства РФ. 13.04.1998. № 15. 
Ст. 1695. 

142 Устав (Основной Закон) Тамбовской области Российской Федерации 
от 30.11.1994 (с изм. и доп.); Закон Тамбовской области от 23.07.2003 «О вы-
борах депутатов представительных органов местного самоуправления в Там-
бовской области»; Закон Тамбовской области от 04.07.2007 «О муниципальной 
службе в Тамбовской области»; Закон Тамбовской области от 23.07.2003  
«О выборах должностных лиц местного самоуправления в Тамбовской облас-
ти»; Закон Тамбовской области от 28.07.2003 «О местном референдуме»;  
Закон Тамбовской области от 28.02.1996 «О собраниях (сходах) граждан по 
месту жительства в Тамбовской области» и др. 
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По вопросам местного значения населением муниципальных образо-
ваний непосредственно, органами и должностными лицами местного 
самоуправления принимаются муниципальные правовые акты.143 Му-
ниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправ-
ления, подлежат обязательному исполнению на всей территории му-
ниципального образования. Одновременно с законом установлена от-
ветственность за их неисполнение. Муниципальные правовые акты не 
должны противоречить Конституции РФ, федеральным конституцион-
ным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым 
актам РФ, а также конституциям (уставам), законам, иным норматив-
ным правовым актам субъектов РФ. 

Среди муниципальных нормативных правовых актов следует от-
метить устав муниципального образования, поскольку он регулирует 
вопросы организации местного самоуправления конкретного муници-
пального образования. Посредством устава регулируются специфиче-
ские вопросы муниципального образования: структура органов мест-
ного самоуправления и иные вопросы, имеющие существенное значе-
ния для жизни муниципального образования. Далее в соответствии с 
федеральным законом в иерархии муниципальных правовых актов 
следуют решения, принятые на местном референдуме; акты предста-
вительного органа муниципального образования; акты иных органов 
местного самоуправления. 

Содержание третьего вопроса составляет система местного само-
управления в РФ. Под системой местного самоуправления понимает-
ся территориальная организация местного самоуправления, совокуп-
ность органов и организационных форм, с помощью которых соот-
ветствующая территориальная община или ее составные части ре-
шают вопросы местного значения, осуществляют функции местного 
самоуправления. В настоящее время в стране более 24 тыс. муници-
пальных образований и можно говорить о том, что система местного 
самоуправления в России все еще находится в стадии формирования, 
поскольку происходит слияние небольших муниципалитетов, сельских 
поселений с более сильными и самодостаточными территориями. 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 
России установлена единообразная двухуровневая система местного 
самоуправления. Нижний уровень образует городские и сельские посе-
ления, а верхний – городские округа и муниципальные районы, в кото-
рые территориально и административно входят поселения. Оба уровня 
являются самостоятельными, их компетенция разграничивается, они 

                                                      
143 Например: Устав города Тамбова (принят решением Тамбовской го-

родской Думы от 04.05.2005, с изм. и доп.). 
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имеют свои исполнительные и представительные органы власти, выс-
шее должностное лицо муниципального образования. Территория всех 
субъектов РФ поделена на территории муниципальных районов и го-
родских округов, а территория муниципальных районов – на террито-
рии городских и сельских поселений, в малонаселенных местностях 
могут образовываться межселенные территории. 

Закон устанавливает пять видов муниципальных образований. 
Сельское поселение – один или несколько объединенных общей 

территорией сельских населенных пунктов (сел, станиц, деревень, ху-
торов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в ко-
торых местное самоуправление осуществляется населением непосред-
ственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправле-
ния. В сельских поселениях, включающих два и более населенных 
пункта, муниципальных районах выделяются административные цен-
тры – поселения, в которых расположены органы местного самоуправ-
ления соответственно сельского поселения, муниципального района.  
В границах сельского поселения могут находиться один сельский насе-
ленный пункт с численностью населения, как правило, более 1 тыс. че-
ловек и объединенные общей территорией несколько сельских населен-
ных пунктов с численностью населения менее 1 тыс. человек каждый. 

Городское поселение – город или поселок, в котором местное са-
моуправление осуществляется населением непосредственно и через 
выборные и иные органы местного самоуправления. В составе город-
ского поселения также могут находиться сельские населенные пункты, 
не имеющие статуса сельских поселений. Муниципальный район –  
несколько поселений и (или) межселенных территорий, объединенных 
общей территорией, в границах которой местное самоуправление осу-
ществляется в целях решения вопросов местного значения межпосе-
ленческого характера населением непосредственно и(или) через вы-
борные и иные органы местного самоуправления. 

Городской округ – городское поселение, которое не входит в со-
став муниципального района, и органы местного самоуправления ко-
торого осуществляют полномочия по решению установленных Феде-
ральным законом вопросов местного значения поселения и вопросов 
местного значения муниципального района, а также могут осуществ-
лять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами субъек-
тов РФ. В городских округах осуществляется одноуровневое местное 
самоуправление. 

Внутригородская территория города федерального значения – 
часть территории города федерального значения (Москвы или Санкт-
Петербурга), в границах которой местное самоуправление осуществля-
ется населением непосредственно и (или) через выборные и иные ор-
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ганы местного самоуправления. Территории городов федерального 
значения разделяются на территории внутригородских территорий 
(внутригородских муниципальных образований). 

Территории муниципальных образований в большинстве субъек-
тов РФ совпадают с административно-территориальным делением, при 
этом городскому округу соответствует город республиканского, крае-
вого, областного, окружного значения, городскому поселению – город 
или поселок районного значения, сельскому поселению – сельсовет 
или сельский округ, но во многих регионах имеются расхождения.  
Например, в Тамбовской области двухуровневая система местного 
самоуправления представлена следующим образом: всего в области 
352 муниципальных образования, из них 7 городских (города Кирса-
нов, Котовск, Мичуринск, Моршанск, Рассказово, Тамбов, Уварово), 
23 районных муниципальных образования, 13 городских поселений, 
309 сельских поселений, 1710 сельских населенных пунктов. На прак-
тических занятиях или самостоятельно составьте схему местного са-
моуправления Тамбовской области, используя соответствующее зако-
нодательство.144 

В соответствии с требованиями закона все они должны иметь 
свой бюджет, четко установленные собственные доходные и расход-
ные полномочия, муниципальную собственность, а также при приня-
тии соответствующих федеральных законов и законов субъектов Фе-
дерации исполнять делегированные полномочия. 

В четвертом вопросе рассмотрим компетенции и полномочия мест-
ного самоуправления, а также органы и должностные лица местного 
самоуправления, которые их реализуют. Под компетенцией местного 
самоуправления понимается круг его предметов ведения, выделенных и 
удостоверенных федеральными законами, правовыми актами субъек-
тов РФ и местного самоуправления, а также права и обязанности ор-
ганов местного самоуправления. Под предметом ведения следует пони-
мать те сферы (области) жизнедеятельности населения муниципаль-
ного образования, на которые распространяется его юрисдикция. 

Помните, что в РФ существуют и функционируют три уровня 
власти, имеющие свою компетенцию: федеральная, государственная 
власть субъектов РФ, власть местного самоуправления, задачей кото-
                                                      

144 Закон Тамбовской области от 17.09.2004 № 231-З (с последующими 
изм.) «О наделении муниципальных образований Тамбовской области стату-
сом сельского, городского поселения, городского округа, муниципального 
района»; Закон Тамбовской области от 17.09.2004 № 232-З (с последующими 
изм.) «Об установлении границ и определении места нахождения представи-
тельных органов муниципальных образований в Тамбовской области»; Закон 
Тамбовской области от 21.06.1996 № 72-З (с последующими изм.) «Об адми-
нистративно-территориальном устройстве Тамбовской области». 
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рой является реализация совместных интересов жителей муниципаль-
ных образований. 

Компетенции органов местного самоуправления, которые устанав-
ливаются законодательными актами, должны обеспечивать возможность 
самостоятельно решать все вопросы местного значения, затрагивающие 
интересы жителей муниципального образования и влияющие на повсе-
дневную жизнь, а также отдельные государственные вопросы, которые 
могут возлагаться на органы местного самоуправления. Из компетенции 
органов местного самоуправления выпадают лишь те сферы деятельно-
сти, которые государство в соответствии с Конституцией специально 
оставило за собой (например, вопросы войны и мира, обороны и безо-
пасности, внешняя политика и международные отношения, судоустрой-
ство, прокуратура, финансовое, валютное, кредитное и таможенное ре-
гулирование и другие). Согласно закону к вопросам местного значения 
отнесены практически все области непосредственного обеспечения жиз-
недеятельности населения муниципального образования: организация 
местного самоуправления в муниципальных образованиях, его правовое 
закрепление в уставе муниципального образования; правовое регулиро-
вание муниципальных отношений в пределах полномочий местного са-
моуправления; владение, пользование и распоряжение муниципальной 
собственностью, взаимоотношения с предприятиями, учреждениями и 
организациями других форм собственности; местные финансы, форми-
рование, утверждение и исполнение местного бюджета, установление 
местных налогов и сборов; комплексное социально-экономическое раз-
витие муниципального образования, регулирование планировки и за-
стройки территорий, формирование программ развития местного сооб-
щества и др.145 

Для реализации вопросов местного значения необходимы три ус-
ловия. 

1. Органы местного самоуправления должны обладать в рамках за-
конов полной свободой действий при осуществлении своей деятельно-
сти по любым вопросам, которые не исключены из их компетенции или 
добровольно ими не переданы какому-либо другому органу власти. 

2. Органы местного самоуправления должны иметь финансовые и 
материальные средства для решения вопросов, входящих в их компе-
тенцию. 

3. Контроль за деятельностью органов местного самоуправления 
со стороны государственных структур, государственных администра-
тивных органов должен быть строго ограничен. 
                                                      

145 См.: ст. 14 ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ».
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Полномочия местного самоуправления – это закрепленные феде-
ральным законодательством, а также нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации и правовыми актами орга-
нов местного самоуправления за населением соответствующих тер-
риторий, выборными и иными органами местного самоуправления 
права и обязанности, связанные с реализацией задач и функций мест-
ного самоуправления на соответствующей территории. Можно вы-
делить несколько групп полномочий органов местного самоуправле-
ния, относящихся к различным областям деятельности – экономиче-
ской, социально-культурной и др. 

В области бюджета и финансов – формируют, утверждают и ис-
полняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, 
образуют внебюджетные фонды, учреждают фонды кредитования це-
левых программ и мероприятий для решения территориальных задач, в 
том числе фонды социальной защиты, дотационные фонды. 

В области управления муниципальной собственностью, взаимо-
отношений с предприятиями, учреждениями и организациями – само-
стоятельно управляют муниципальной собственностью, определяют в 
соответствии с законодательством условия приобретения, создания, 
преобразования объектов муниципальной собственности, устанавли-
вают в соответствии с законодательством порядок назначения на 
должность и освобождения от нее руководителей муниципальных 
предприятий, учреждений, организаций и др. 

В области земельных отношений и охраны окружающей природ-
ной среды – определяют в соответствии с земельным законодательст-
вом порядок предоставления и изъятия земельных участков, а также 
распоряжения земельными участками на подведомственной этим ор-
ганам территории, устанавливают в соответствии с законодательством 
правила пользования природными ресурсами, запрещают проведение 
на подведомственной территории мероприятий, которые могут вы-
звать неблагоприятные экологические изменения, изменения демогра-
фической ситуации или другие негативные последствия и т.д. 

В сфере экономики – организуют эксплуатацию муниципального 
жилищного фонда, объектов коммунального и дорожного хозяйства, 
предприятий торговли, общественного питания и бытового обслужи-
вания населения, распределяют в установленном порядке муници-
пальный жилищный фонд, ведут учет граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, и предоставляют им жилые помещения в 
домах муниципального жилищного фонда, решают вопросы продажи 
домов и квартир, использования нежилых помещений, аренды зданий 
и сооружений, находящихся в муниципальной собственности. 

В области социально-культурного обслуживания населения орга-
ны местного самоуправления осуществляют управление всеми нахо-
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дящимися в их ведении учреждениями народного образования, куль-
туры, здравоохранения, социального обеспечения, физкультурно-спор-
тивными учреждениями, обеспечивают их материально-техническое 
снабжение и др. 

В области социальной защиты населения органы местного само-
управления обеспечивают проведение в жизнь действующего законо-
дательства о выплате пенсий и пособий. Местная администрация так-
же назначает и выплачивает из собственных и привлеченных средств 
доплаты к пенсиям и пособиям; организует учет лиц, помощь которым 
осуществляется за счет средств местного бюджета, распоряжается 
средствами фонда социальной защиты населения. Органы местного 
самоуправления принимают меры, направленные на улучшение жи-
лищных, материальных и социально-бытовых условий инвалидов, 
пенсионеров и т.д. 

Кроме того, органы местного самоуправления налагают в преде-
лах своей компетенции административные взыскания на граждан и 
должностных лиц за совершенные ими административные правонару-
шения, регистрируют общественные объединения населения, органы 
территориального общественного самоуправления, действующие на их 
территории. Муниципальные образования вправе принимать к своему 
рассмотрению и иные вопросы, отнесенные к местному ведению зако-
нами субъектов РФ, а также вопросы, не исключенные из их ведения и 
не отнесенные к ведению других муниципальных образований и орга-
нов государственной власти. 

В соответствии с Конституцией РФ (ст. 132) органы местного са-
моуправления могут наделяться законом отдельными государствен-
ными полномочиями. Наделение органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями РФ осуществляется 
исключительно федеральными законами и законами субъектов РФ. 
Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления, осуществляется только 
за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из соответст-
вующих бюджетов. 

Часть полномочий местного самоуправления находится в исклю-
чительном ведении представительных органов местного самоуправле-
ния. В их число входят: принятие общеобязательных правил по пред-
метам ведения муниципального образования, предусмотренных его 
уставом; утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 
принятие планов и программ развития муниципального образования, 
утверждение отчетов об их исполнении; установление местных нало-
гов и сборов; установление порядка управления и распоряжения муни-
ципальной собственностью; контроль за деятельностью органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 
предусмотренных уставами муниципальных образований. 
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Полномочия местного самоуправления реализуются как непо-
средственно населением городских и сельских поселений, других тер-
риторий путем прямого волеизъявления (участие в муниципальных 
выборах, участие в местном референдуме, участие в собраниях (схо-
дах) граждан, индивидуальные и коллективные обращения в органы и 
к должностным лицам местного самоуправления и т.д.), так и через 
выборные и иные органы местного самоуправления, которые осущест-
вляют подавляющее большинство этих полномочий. 

Поскольку полномочия местного самоуправления реализуются 
через органы местного самоуправления, необходимо подробнее оста-
новится на характеристике понятия «орган местного самоуправления». 
Под органами местного самоуправления понимаются избираемые не-
посредственно населением и (или) образуемые представительным ор-
ганом муниципального образования органы, наделенные собственны-
ми полномочиями по решению вопросов местного значения. Под 
структурой органов местного самоуправления понимается система 
имеющих самостоятельный статус органов, осуществляющих на тер-
ритории муниципального образования функции и полномочия местно-
го самоуправления. 

Общие вопросы структуры органов местного самоуправления ре-
гулируются ст. 34 Федерального закона № 131. Структура органов ме-
стного самоуправления включает две части: обязательную и необяза-
тельную. К органам местного самоуправления, наличие которых явля-
ется обязательным, относится представительный орган муниципально-
го образования, глава муниципального образования, местная админи-
страция (исполнительно-распорядительный орган муниципального 
образования). 

Структура органов местного самоуправления регулируется Уста-
вом конкретного муниципального образования. В зависимости от ве-
личины и организации муниципального образования могут быть пре-
дусмотрены и иные органы местного самоуправления, наличие кото-
рых не является обязательным: контрольный орган муниципального 
образования, избирательная комиссия муниципального образования и 
другие. При этом закон определяет критерий существования таких 
органов – они должны обладать собственными полномочиями по ре-
шению вопросов местного значения. Уставом также определяются 
порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчет-
ность, подконтрольность органов местного самоуправления, а также 
иные вопросы организации и деятельности указанных органов. 

Действующее законодательство о местном самоуправлении до-
пускает использование разных вариантов (всего их шесть) организации 
местной власти. Данные варианты различаются по функциональной 
специализации должностных лиц, органов местного самоуправления и 
способам их формирования. 
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Первый вариант предусматривает, что глава муниципального об-
разования и представительный орган местного самоуправления изби-
раются непосредственно населением. Глава выступает одновременно и 
высшим должностным лицом своего муниципального образования, его 
официальным представителем, и главой местной администрации. Этот 
вариант воспроизводит сложившуюся на общефедеральном уровне 
форму правления. Представительный орган выполняет функции нор-
мотворчества, контроля. При этой модели глава остается подотчетным 
представительному органу только в качестве руководителя местной 
администрации. 

Второй вариант предусматривает, что представительный орган 
местного самоуправления и глава муниципального образования также 
избираются непосредственно населением. Однако глава такого образо-
вания соединяет в своем статусе полномочия высшего должностного 
лица муниципального образования и председателя представительного 
органа. Функции главы администрации исполняет иное лицо, заме-
щающее свою должность по контракту. Здесь глава в определенном 
смысле противопоставляется исполнительному аппарату местной вла-
сти – он взаимодействует с администрацией как официальный пред-
ставитель жителей и представительного органа. Сильная сторона дан-
ной модели состоит в попытке организационного соединения лидер-
ских начал в управлении и гарантий от необоснованной концентрации 
всей местной власти в одних руках. В то же время в ней заложен воз-
можный конфликт главы администрации (управляющего), непосредст-
венно возглавляющего осуществление исполнительно-распорядитель-
ных функций, распоряжающегося средствами местного бюджета, объ-
ектами муниципальной собственности, – и главы муниципального об-
разования, в некотором смысле отдаленного от этих полномочий. 

Третий вариант представляет собой разновидность второго с тем 
отличием, что глава муниципального образования избирается предста-
вительным органом муниципального образования из своего состава. 
Однако это обстоятельство не меняет статус главы как высшего долж-
ностного лица муниципального образования, представляющего муни-
ципальное образование в целом, подотчетного в первую очередь насе-
лению муниципального образования. Глава подотчетен представи-
тельному органу как его председатель. 

Четвертый вариант (может иметь место только в поселениях с 
численностью населения менее 1 тыс. человек). Представительный 
орган избирается непосредственно населением. Глава муниципального 
образования независимо от способа его избрания одновременно явля-
ется председателем представительного органа муниципального обра-
зования и главой местной администрации. Глава муниципального об-
разования здесь выступает одновременно в трех лицах: как высшее 
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должностное лицо своего муниципального образования; как глава мест-
ной администрации; как руководитель представительного органа, в со-
став которого он входит по должности. Функциональная специализация 
представительных и исполнительных органов в данном случае осущест-
вляется в том же виде, что и в предыдущих вариантах. Расширение пол-
номочий главы муниципального образования влечет расширение форм 
его подотчетности. Во всей полноте своих полномочий он подотчетен 
населению. Представительному органу он подотчетен как глава админи-
страции и как его, представительного органа, руководитель. 

Пятый вариант принципиально отличается от других тем, что 
представительный орган муниципального образования в ней отсутству-
ет. Его полномочия осуществляются сходом граждан. Такая возмож-
ность предусмотрена для поселений, в которых численность жителей, 
обладающих избирательным правом, составляет менее 100 человек. 

Шестой вариант (может иметь место только в муниципальных 
районах). Представительный орган муниципального образования фор-
мируется в ходе непрямых выборов. Представительный орган может 
состоять из глав поселений, входящих в состав муниципального рай-
она, и из депутатов представительных органов указанных поселений. 
Глава муниципального района входит в состав представительного ор-
гана, являясь его председателем. 

Подчеркните, что органы местного самоуправления являются 
юридическими лицами, от имени муниципального образования и от 
своего имени приобретают и осуществляют имущественные и иные 
права и обязанности. При этом органы местного самоуправления обре-
тают статус юридического лица в организационно-правовой форме 
муниципального учреждения. 

Представительный орган муниципального образования – орган, 
обладающий правом представлять интересы населения и принимать от 
его имени решения, действующие на территории муниципального об-
разования. В субъекте РФ на основе законодательного акта устанавли-
ваются следующие наименования представительных органов муници-
пальных образований: дума городского округа – представительный 
орган городского округа; собрание представителей муниципального 
района, собрание представителей района – представительный орган 
муниципального района; собрание представителей поселения – пред-
ставительный орган городского или сельского поселения. 

Численный состав представительных органов, определяемый ус-
тавами муниципальных образований, весьма разнообразен. Федераль-
ный закон № 131 установил, что численность депутатов представи-
тельного органа поселения, в том числе городского округа, определя-
ется уставом муниципального образования и не может быть менее: 

7 человек – при численности населения менее 1 тыс. человек; 
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10 человек – при численности населения от 1 до 10 тыс. человек; 
15 человек – при численности населения от 10 до 30 тыс. человек; 
20 человек – при численности населения от 30 до 100 тыс. чело-

век; 
25 человек – при численности населения от 100 до 500 тыс. чело-

век; 
35 человек – при численности населения свыше 500 тыс. человек. 
Если численность жителей поселения, обладающих избиратель-

ным правом, составляет менее 100 человек, то представительный орган 
поселения не формируется. В этом случае полномочия представитель-
ного органа осуществляются сходом граждан. 

Численность депутатов представительного органа муниципально-
го района определяется уставом муниципального района и не может 
быть менее 15 человек. Численность депутатов представительного ор-
гана внутригородской территории города федерального значения оп-
ределяется уставом муниципального образования и не может быть ме-
нее 10 человек. 

Представительный орган местного самоуправления городского, 
сельского поселения, городского округа избирается путем общих или 
досрочных выборов на определенный срок, называемый созывом. 
Срок, на который избирается представительный орган, устанавливает-
ся уставом муниципального образования и не может быть менее двух и 
более пяти лет. Представительный орган муниципального района, 
формируемый органами местного самоуправления поселений, работа-
ет не по созывам. Он действует на постоянной основе, бессрочно. 

В Федеральном законе № 131 определены вопросы исключитель-
ного ведения представительных органов местного самоуправления, т.е. 
вопросы, которые вправе решать только представительные органы 
местного самоуправления, и никакие иные. В первую очередь к ис-
ключительной компетенции представительного органа муниципально-
го образования законодатель отнес принятие устава муниципального 
образования и внесение в него изменений и дополнений. Устав муни-
ципального образования является важнейшим правовым актом, при-
нимаемым на местном уровне, именно он определяет компетенцию 
органов местного самоуправления, порядок решения вопросов местно-
го значения. Кроме того, новый закон не предусматривает возможно-
сти принятия устава муниципального образования на местном рефе-
рендуме, и поэтому вполне логично, что полномочия по принятию и 
изменению устава принадлежат только представительным органам 
муниципального образования. 

Также к исключительной компетенции представительного органа 
муниципального образования отнесено: 

 утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 
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 установление, изменение и отмена местных налогов и сборов; 
 определение основных направлений развития муниципального 

образования в различных сферах и отраслях муниципальной деятель-
ности; 

 определение порядка управления и распоряжения имущест-
вом, находящимся в муниципальной собственности. Муниципальная 
собственность составляет важнейшую экономическую основу местно-
го самоуправления. Оперативное управление и распоряжение ею осу-
ществляет местная администрация, однако при этом она должна руко-
водствоваться порядком, который установлен представительным орга-
ном муниципального образования; 

 определение порядка принятия решений о создании, реоргани-
зации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, а 
также определение порядка принятия решений об установлении тари-
фов на их услуги; 

 определение порядка участия муниципального образования в 
организациях межмуниципального сотрудничества и порядок матери-
ально-технического и организационного обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления. 

Главы муниципальных образований играют ключевую роль в системе 
местного самоуправления, не просто возглавляя деятельность по осуще-
ствлению местного самоуправления, а олицетворяя власть на местном 
уровне. Глава муниципального образования в соответствии с законом и 
уставом муниципального образования избирается на муниципальных вы-
борах либо представительным органом муниципального образования из 
своего состава. В случае избрания на муниципальных выборах он либо 
входит в состав представительного органа местного самоуправления с 
правом решающего голоса и является его председателем, либо возглавля-
ет местную администрацию. Если главу избирает представительный ор-
ган, то он является по должности его председателем. 

Глава муниципального образования не может быть одновременно 
председателем представительного органа и главой местной админист-
рации. Исключение из этого правила допускается в поселениях с чис-
ленностью населения менее 1 тыс. человек, независимо от способа 
избрания главы. Если представительный орган муниципального рай-
она формируется путем непрямых выборов, то глава района является 
его председателем. Муниципальное образование в лице населения на 
референдуме или представительного органа местного самоуправления 
само решает, избирать ли главу на выборах, т.е. путем всеобщего, рав-
ного, прямого и тайного голосования, или представительным органом. 
Как видим, вышеназванные положения предоставляют населению пра-
во выбора организационных структур местного самоуправления. 
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Глава муниципального образования является высшим должност-
ным лицом муниципального образования и наделяется уставом муни-
ципального образования собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения. Согласно Федеральному закону № 131 
должность главы муниципального образования является обязательной. 

В субъекте РФ устанавливаются следующие наименования долж-
ностей глав муниципальных образований: глава городского округа, 
мэр городского округа – в городском округе; глава муниципального 
района, глава района – в муниципальном районе; глава поселения – 
глава городского или сельского поселения. 

Глава муниципального образования имеет следующие исключи-
тельные, т.е. только ему принадлежащие, полномочия: 

1) представляет муниципальное образование в отношениях с ор-
ганами местного самоуправления других муниципальных образований, 
органами государственной власти, гражданами и организациями, без 
доверенности действует от имени муниципального образования; 

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном уставом 
муниципального образования, нормативные правовые акты, принятые 
представительным органом муниципального образования; 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания представи-

тельного органа муниципального образования. 
Он может осуществлять и иные полномочия, возложенные на не-

го уставом муниципального образования. Объем и содержание полно-
мочий главы во многом зависят от объема вопросов местного значения 
соответствующего муниципального образования. 

Глава муниципального образования издает постановления, распо-
ряжения, приказы. Нормативные правовые акты издаются главой, как 
правило, в форме постановлений, индивидуальные акты – в форме 
распоряжений, приказов. Приказы обычно принимаются по вопросам 
внутренней деятельности подведомственных главе органов местного 
самоуправления. Глава муниципального образования подконтролен и 
подотчетен населению и представительному органу муниципального 
образования. 

Срок полномочий главы муниципального образования, избирае-
мого на муниципальных выборах, устанавливается уставом муници-
пального образования и не может быть менее двух и более пяти лет. 
Срок полномочий главы муниципального образования, избираемого 
представительным органом из своего состава, ограничивается сроком 
полномочий соответствующего представительного органа. Полномо-
чия главы муниципального образования должны начинаться с момента 
его вступления в должность. Соответственно с этого момента должны 
прекращаться полномочия прежнего главы. Такой подход обеспечива-
ет преемственность муниципальной власти. 
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В поселениях с численностью менее 1 тыс. человек допускается 
совмещение полномочий главы представительного органа местного 
самоуправления и главы местной администрации, если это предусмот-
рено уставом данного муниципального образования. Очевидно, что в 
небольшом поселении нецелесообразно содержать крупный аппарат 
органов местного самоуправления хотя бы из экономии средств мест-
ного бюджета. Однако в таких поселениях гораздо проще реализовать 
процедуру отзыва главы муниципального образования, так как населе-
ние, как правило, хорошо проинформировано о том, каким образом 
решаются вопросы местного значения. Глава муниципального образо-
вания в таких поселениях реально отвечает за все вопросы, решаемые 
на местном уровне, поэтому отсутствует также необходимость наде-
лять правами юридического лица представительные органы. 

Исполнительно-распорядительный орган (местная администра-
ция) является постоянно действующим органом местного самоуправ-
ления. Законодательство не содержит норм о возможности и порядке 
прекращения полномочий местной администрации. Институт прекра-
щения полномочий предусмотрен лишь для должностных лиц местно-
го самоуправления, в том числе и глав местной администрации. Мест-
ная администрация как исполнительно-распорядительный орган муни-
ципального образования наделяется уставом муниципального образо-
вания полномочиями по решению вопросов местного значения и пра-
вами для осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления в порядке наделения 
федеральными законами и законами субъектов Федерации. Структура 
местной администрации утверждается представительным органом му-
ниципального образования по представлению главы местной админи-
страции. В структуру местной администрации могут входить отрасле-
вые (функциональные) и территориальные органы местной админист-
рации. Местная администрация образуется для реализации полномо-
чий местного самоуправления. Она, как правило, является органом 
общей компетенции в сфере исполнительно-распорядительной дея-
тельности и наделяется правами юридического лица. 

В субъекте Российской Федерации устанавливаются следующие 
наименования местной администрации: администрация городского 
округа, мэрия городского округа – исполнительно-распорядительный 
орган городского округа; администрация муниципального района, ад-
министрация района – исполнительно-распорядительный орган муни-
ципального района; администрация поселения – исполнительно-
распорядительный орган городского или сельского поселения. Мест-
ной администрацией руководит ее глава на принципах единоначалия. 
Он своими актами вводит в действие решения администрации, олице-
творяя ее как единый орган. Главой местной администрации в первой 
модели является глава муниципального образования по должности; во 
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второй – лицо, назначаемое на должность главы местной администра-
ции по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замеще-
ние указанной должности на срок полномочий, определяемый уставом 
муниципального образования. 

Органы местного самоуправления – самостоятельная часть про-
фессионального публично-властного аппарата страны. Это накладыва-
ет отпечаток на характер деятельности людей, работающих в них.  
Названная деятельность, именуемая службой, понимается как один из 
видов платной общественно полезной активности, состоящей в управ-
лении, его обслуживании (делопроизводственном, техническом и др.) 
или социально-культурном обслуживании людей. Служба в органах 
местного самоуправления именуется муниципальной службой. Она 
является институтом, который, опираясь на гражданскую культуру, 
профессиональные знания и квалификацию муниципальных служа-
щих, обеспечивает эффективное управление делами муниципального 
образования. 

Правовое регулирование муниципальной службы, включая требо-
вания к муниципальным должностям муниципальной службы, опреде-
ление статуса муниципального служащего, условия и порядок прохо-
ждения муниципальной службы, осуществляется федеральным зако-
ном, а также принимаемыми в соответствии с ним законами субъектов 
Российской Федерации и уставами муниципальных образований.146 
Муниципальные должности делятся на выборные муниципальные 
должности, замещаемые в результате муниципальных выборов (депу-
таты, члены выборного органа местного самоуправления, выборные 
должностные лица местного самоуправления), а также на основании 
решений представительных или иных выборных органов местного са-
моуправления в отношении лиц, избранных в состав указанных орга-
нов в результате муниципальных выборов; иные муниципальные 
должности, замещаемые путем заключения трудового договора. 

Между государственной и муниципальной службой нет жесткой 
границы. Должности муниципальной службы традиционно подразде-
ляются на четыре основные категории: 

1) руководители; 
2) помощники (советники); 
3) специалисты; 
4) обеспечивающие специалисты. 
Такая дробная классификация определяется необходимостью 

специализации, мобильности в работе муниципального аппарата, его 
иерархичностью. Она также необходима для стимулирования профес-
сионального роста муниципальных служащих. Права и обязанности 

                                                      
146 Закон Тамбовской области от 4.07.2007 № 223-З «О муниципальной 

службе в Тамбовской области». 
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муниципального служащего устанавливаются уставом муниципально-
го образования или нормативными правовыми актами органов местно-
го самоуправления в соответствии с федеральными законами и зако-
нами субъекта Российской Федерации. 

Чрезвычайно важное значение для реализации полномочий мест-
ного самоуправления имеет его финансовая основа. Без твердой фи-
нансовой основы местное самоуправление будет означать его «вирту-
альное», а не реальное присутствие в системе власти страны. Согласно 
ст. 132 Конституции органы местного самоуправления самостоятельно 
формируют, утверждают и исполняют местный бюджет. Структура 
местных бюджетов предусмотрена Бюджетным кодексом. Ознакомь-
тесь с гл. 9 Кодекса и ст. 52 Закона о местном самоуправлении. Обра-
тите внимание на то, что перечень местных налогов и сборов устанав-
ливается федеральным законодательством и носит исчерпывающий 
характер.147 Поэтому представительные органы местного самоуправ-
ления могут самостоятельно решать лишь вопрос, вводить или не вво-
дить те местные налоги, которые установлены федеральным законода-
тельством. Самостоятельность проявляется и в использовании соот-
ветствующих сборов местными органами и контроле над ними, уста-
новлении налоговых льгот по местным налогам и сборам. 

Закон о местном самоуправлении к доходам местных бюджетов 
относит: средства самообложения граждан; доходы от местных нало-
гов и сборов; доходы от региональных налогов и сборов; доходы от 
федеральных налогов и сборов; безвозмездные поступления из других 
бюджетов бюджетной системы РФ, включая дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований, субсидии и 
иные межбюджетные трансферты и другие безвозмездные поступле-
ния; доходы от имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности; часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся по-
сле уплаты налогов и сборов и осуществления иных обязательных пла-
тежей и часть доходов от оказания органами местного самоуправления 
и казенными муниципальными учреждениями платных услуг, остаю-
щаяся после уплаты налогов и сборов; штрафы, установление которых 
в соответствии с федеральным законом отнесено к компетенции орга-
нов местного самоуправления; добровольные пожертвования; иные 
поступления в соответствии с федеральными законами, законами 
субъектов РФ и решениями органов местного самоуправления. 

В доходы местных бюджетов зачисляются субвенции, предостав-
ляемые на осуществление органами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий, переданных им федеральными за-
конами и законами субъектов Российской Федерации. 

                                                      
147 См.: ст. 15 «Налоговый кодекс»; ч. 1 ст. 57 «Закон о местном само-

управлении». 
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ГЛОССАРИЙ 
 

 

АБРОГАЦИЯ – утрата законом силы в результате принятия но-
вого закона, даже в случае отсутствия в последнем специального ука-
зания. 

АБСЕНТЕИЗМ – добровольное неучастие избирателей, обла-
дающих активным избирательным правом, в голосовании. 

АБСОЛЮТНАЯ МОНАРХИЯ – форма государственного прав-
ления, при которой монарху принадлежит неограниченная верховная 
власть. 

АВТАРКИЯ – политика некоторых государств, направленная на 
создание замкнутого национального хозяйства, обособленного от эко-
номики других государств. 

АВТОНОМИЯ – особый правовой режим осуществления власти 
в обособленной сфере, который предполагает передачу части функций 
по государственному управлению в определенной сфере независимым 
общественным или государственным органам (национально-культур-
ная автономия), в том числе с обособленной территориальной сферой. 

АВТОРИТАРНЫЙ РЕЖИМ – концентрация главных функций 
государственной власти в руках группы лиц или одного человека. Для 
А.р. характерно ограничение демократических свобод, отмена либо 
формальное существование ряда конституционных институтов, жест-
кая цензура в отношении средств массовой информации, тщательный 
контроль над обществом.  

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЮСТИЦИЯ – система специальных 
органов, осуществляющих проверку законности деятельности органов 
государственной администрации (органов исполнительной власти). 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЕДИНИЦА – 
территория, выделенная для целей осуществления государственного 
управления центральной властью и, как правило, не обладающая соб-
ственной правосубъектностью. 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ – обязательный для 
исполнения порядок действий (решений) органа исполнительной вла-
сти, его структурных подразделений и должностных лиц, направлен-
ный на осуществление их полномочий в процессе предоставления го-
сударственных услуг (исполнения государственных функций). 

АДМИНИСТРАЦИЯ – наиболее распространенное название ис-
полнительных органов государственной власти на уровне субъектов 
РФ и местного самоуправления. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ – федеральный государственный орган, обеспечивающий 
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деятельность Президента РФ. Действует исключительно в пределах 
функций и полномочий Президента РФ на основании Положения об 
Администрации Президента Российской Федерации. 

АКТИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО (ПРАВО ГОЛОСА) – 
право избирать в выборные государственные органы и органы местно-
го самоуправления. 

АКЦЕССИЯ – приращение федерации путем приема в состав 
федерации новых территорий, присоединяемых к уже существующим 
субъектам, путем приема новых субъектов и путем внутрифедератив-
ного переустройства с образованием новых субъектов. 

АМНИСТИЯ – освобождение от ответственности, наказания или 
снятие судимости, объявляемое неопределенному кругу лиц (в отличие 
от акта помилования) парламентом государства (в РФ Государствен-
ной Думой). 

АНТИКОНСТИТУЦИОННОСТЬ – противоречие закона, иного 
нормативного правового акта либо международного или внутригосу-
дарственного договора конституции (основному закону государства). 

АПАТРИДЫ – лица без гражданства. Состояние, при котором 
лицо, находящееся на территории государства, не является граждани-
ном этого государства и не имеет доказательств принадлежности к 
гражданству другого государства. 

АПЕЛЛЯЦИЯ – процедура пересмотра решения юрисдикцион-
ного органа (чаще всего суда), при которой вышестоящий орган по-
вторно выявляет и анализирует доказательства, устанавливает факты, 
имеющие значение для дела и дает им правовую оценку. 

АССИМЕТРИЧНОСТЬ ФЕДЕРАЦИИ – такое распределение 
полномочий между федеральной властью и субъектами федерации, 
когда субъекты отличаются друг от друга по объему принадлежащих 
им прав. 

АУТЕНТИЧНЫЙ – подлинный, исходящий из первоисточника. 
 

БАЛЛОТИРОВКА – участие в выборах в качестве кандидата в 
депутаты или на выборную должность. 

БЕЖЕНЕЦ – лицо, которое не является гражданином Россий-
ской Федерации и которое в силу вполне обоснованных опасений 
стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, 
гражданства, национальности, принадлежности к определенной соци-
альной группе или политических убеждений находится вне страны 
своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой 
этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие 
таких опасений; или, не имея определенного гражданства и находясь 
вне страны своего прежнего обычного местожительства в результате 



307 

подобных событий, не может или не желает вернуться в нее вследст-
вие таких опасений. 

БИЛИНГВИЗМ – использование в государстве (в работе парла-
мента, исполнительной власти, иных органов) двух языков, являющих-
ся равными и имеющих одинаковый государственный статус (государ-
ственных, или официальных, языков). 

БИПАТРИД – в международном праве физическое лицо, имею-
щее одновременно гражданство двух или более государств, при кото-
ром каждое из указанных государств может требовать от данного лица 
выполнения его гражданских обязанностей. 

БЛОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ – соглашение нескольких политиче-
ских партий о совместном выдвижении кандидата или списка кандида-
тов на выборах. 

БЮЛЛЕТЕНЬ – понятие, используемое в конституционном пра-
ве в нескольких значениях: 1) официальный документ (бланк), содер-
жащий фамилии кандидатов в депутаты или наименования избира-
тельных объединений (партий, движений, блоков), либо фамилии кан-
дидатов на выборную должность при выборах соответствующего лица; 
2) наименование официальных периодических или специальных изда-
ний государственных органов (Бюллетень Верховного Суда РФ);  
3) распечатываемый соответственно для пользования депутатов Госу-
дарственной Думы и членов Совета Федерации документальный отчет 
(текст) о проведенных заседаниях палат (стенографический бюлле-
тень). 

БЮРОКРАТИЯ – форма осуществления политико-социального 
управления, при которой центры исполнительной власти посредством 
разветвленной сети чиновников и административного аппарата, ото-
рваны от нужд народа.  

 
ВЕДЕНИЕ – понятие, используемое в Конституции РФ для 

предметного разграничения компетенции между Российской Федера-
цией и ее субъектами, а также между палатами Федерального Собра-
ния. 

ВЕДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – перечень вопросов 
общефедерального значения, решение которых находится в сфере ис-
ключительной компетенции федеральных органов государственной 
власти. 

ВЕРХОВЕНСТВО КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ – свойство Конституции, заключающееся в ее приоритете по 
отношению к другим действующим в Российской Федерации право-
вым актам. 
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ВЕТВИ ВЛАСТИ (ЗОНЫ УПРАВЛЕНИЯ) – горизонтально упо-
рядоченные направления управленческой деятельности, определяемые в 
соответствии с принципом разделения властей, используемого в услови-
ях демократического политического режима. Традиционно к ветвям 
власти относят исполнительную, законодательную и судебную. 

ВЕТВЬ ВЛАСТИ – система органов государственной власти, 
осуществляющих законодательную, исполнительную или судебную 
функцию в соответствии с принципом разделения властей.  

ВЕТО – акт, приостанавливающий или не допускающий вступле-
ния в силу решения каких-либо органов. Правом вето обладает Прези-
дент РФ на законы, принятые Федеральным Собранием, но не всту-
пившие в силу. 

ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО – документ, удостоверяющий лич-
ность лица без гражданства, выданный в подтверждение разрешения 
на постоянное проживание на территории Российской Федерации лицу 
без гражданства или иностранному гражданину и подтверждающий их 
право на свободный выезд из Российской Федерации и возвращение 
обратно.  

ВИЗА – 1) в межгосударственных отношениях и дипломатии – 
отметка в паспорте или заменяющем его документе о разрешении лицу 
на выезд из государства, въезд на территорию государства или тран-
зитный проезд через нее; 2) в практике государственных и муници-
пальных органов – подпись руководителя подразделения аппарата, 
председателя депутатской комиссии, иного ответственного лица на 
проекте документа, означающая поддержку данного текста, согласие с 
ним. 

ВЛАСТЬ – способность субъекта управления (государства и его 
институтов) навязывать свою волю объекту (людям, группам лиц, ор-
ганизациям), распоряжаться и управлять его действиями, используя 
различные методы. 

ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ – особый правовой режим, вводи-
мый на территории Российской Федерации или в отдельных ее мест-
ностях в соответствии с Конституцией Российской Федерации Прези-
дентом Российской Федерации в случае агрессии против Российской 
Федерации. 

ВОТУМ ДОВЕРИЯ (НЕДОВЕРИЯ) – постановка на голосова-
ние парламента (нижней палаты) вопроса об оценке деятельности пра-
вительства, которое в случае неблагоприятного для правительства ре-
шения влечет за собой его отставку. Основная форма реализации 
принципа ответственности правительства перед парламентом. 

ВСЕОБЩЕЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО – предоставление ак-
тивного избирательного права всем совершеннолетним гражданам 
страны (за исключением лиц, признанных судом недееспособными, и 
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лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы), а также пас-
сивного избирательного права всем гражданам, удовлетворяющим 
избирательным цензам. 

ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ – начало действия нормативного пра-
вового акта. 

ВЫБОРЫ – форма прямого волеизъявления граждан, осуществ-
ляемого в соответствии с Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов 
Российской Федерации, уставами муниципальных образований в целях 
формирования органа государственной власти, органа местного само-
управления или наделения полномочиями должностного лица. 

ВЫДВОРЕНИЕ (ВЫСЫЛКА) – вид административного наказа-
ния, применяемый к иностранцам и состоящий в принудительном пе-
ремещении через государственную границу государства. 

ВЫНУЖДЕННЫЙ ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ – гражданин Российской 
Федерации (или иностранный гражданин, либо лицо без гражданства, 
постоянно проживающие на законных основаниях на территории Рос-
сийской Федерации), покинувший место жительства вследствие со-
вершенного в отношении его или членов его семьи насилия или пре-
следования в иных формах, либо вследствие реальной опасности под-
вергнуться преследованию по признаку расовой или национальной 
принадлежности, вероисповедания, языка, а также по признаку при-
надлежности к определенной социальной группе или политических 
убеждений, ставших поводами для проведения враждебных кампаний 
в отношении конкретного лица или группы лиц, массовых нарушений 
общественного порядка. 

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. 

ГЕРБ – государственный символ, представляющий собой состав-
ленное по определенным правилам, охраняемое законом изображение, 
которое используется государством в качестве своей эмблемы, отра-
жающей историю, культурные, исторические и национальные особен-
ности государства. 

ГЕРМЕНЕВТИКА – искусство толкования текстов. 
ГИПОТЕЗА – один из трех элементов правовой нормы – обозна-

чение условий, при которых правовая норма подлежит применению. 
ГЛАВА ГОСУДАРСТВА – единоличный или коллегиальный ор-

ган, представляющий государство в целом внутри и во внешних отно-
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шениях, а также выполняющий иные функции, обеспечивающие един-
ство государства. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – система гарантий 
государства от угроз извне и основ конституционного строя внутри 
страны. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ – публичное руководство делами общества, опирающееся в 
соответствии с Конституцией РФ и действующим законодательством 
на меры убеждения и принуждения. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО – характеристика госу-
дарства, отражающая особенности территориальной организации вла-
сти (распределение функций и полномочий между центральными и 
территориальными органами власти). 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (ОФИЦИАЛЬНЫЙ) ЯЗЫК – основ-
ной язык государства, используемый в законодательстве и официаль-
ном делопроизводстве, судопроизводстве и т.д. 

ГОСУДАРСТВО – общественный институт, созданный в целях 
защиты и обеспечения безопасности общества путем принятия обще-
обязательных решений (осуществления власти) и обладающий свойст-
вами суверенитета. 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО – понятие, охватывающее сово-
купность неполитических отношений в обществе, т.е. отношения в 
сфере экономики, духовной жизни, образа жизни и т.п.  

ГРАЖДАНСТВО – устойчивая правовая связь человека с госу-
дарством, обуславливающая их взаимные права, обязанности и ответ-
ственность. 

 

ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО – правовое положение лица, 
имеющего гражданство двух государств. 

ДЕКЛАРАЦИЯ – правовой акт, провозглашающий факт совер-
шения какого-то события или выражающий волю государства либо 
государственного органа по какому-то вопросу. 

ДЕЛЕГИРОВАННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО – издание по 
поручению парламента другим органом правового акта, имеющего 
силу закона. 

ДЕМОКРАТИЯ (ВЛАСТЬ НАРОДА) – ведущая форма соци-
альной и политической организации общества, политического режима 
в стране, призванная обеспечивать суверенитет народа, власть боль-
шинства при охране прав меньшинства, неотчуждаемость прав челове-
ка и гражданина. 

ДЕНОНСАЦИЯ – одностороннее правомерное расторжение ме-
ждународного договора. 
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ДЕПОРТАЦИЯ – принудительный вывоз одного лица или груп-
пы граждан из страны пребывания либо с места постоянного прожива-
ния по решению государственных органов. 

ДЕПУТАТ – лицо, избранное избирателями соответствующего 
избирательного округа в представительный орган государственной 
власти или в представительный орган местного самоуправления на 
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании. 

ДЕПУТАТСКИЙ ИНДЕМНИТЕТ – непривлечение к ответст-
венности депутата за высказывания и действия, связанные с выполне-
нием депутатских функций. 

ДЕФИНИЦИЯ – определение, объяснение, истолкование слова, 
понятия или предмета; установление смысла незнакомого понятия с 
помощью уже знакомых понятий; уточнение предмета рассмотрения, 
однозначная его характеристика; введение в рассмотрение нового 
предмета путем указания на то, как этот предмет построить из предме-
тов известных. 

ДЕ-ЮРЕ – порядок развития общественных отношений, преду-
смотренный нормативным правовым актом. 

ДИСПОЗИТИВНАЯ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ 
НОРМА – правило поведения, предоставляющее субъектам выбор 
того или иного варианта поведения в конкретном случае. 

ДИСПОЗИЦИЯ – структурный элемент нормы права, ее ядро, 
раскрывающее содержание поведения субъекта права, имеющее юри-
дически значимый характер. 

ДОГОВОР – соглашение (двустороннее волеизъявление) между 
государственными органами или иными субъектами правовых отно-
шений по поводу передачи прав или совершения каких-либо действий, 
а также имеющее иные правовые последствия. 

ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО – лицо, постоянно, временно или по 
специальному полномочию осуществляющее функции представителя 
власти либо выполняющее организационно-распорядительные, адми-
нистративно-хозяйственные функции в государственном органе или 
органе местного самоуправления.  

ДОСТОИНСТВО ЛИЧНОСТИ – качество человека, равнознач-
ное праву на уважение и обязанности уважать других. Достигается 
развитием личности, осознающей свою свободу, равенство и защи-
щенность.  

ДОСТУП К ПРАВОСУДИЮ – правовой принцип, направлен-
ный на обеспечение каждому права на судебную защиту, заключаю-
щийся в возможности лица беспрепятственно прибегнуть к судебной 
защите в случае нарушения его прав и законных интересов. 



312 

ЕДИНСТВО СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ – 
принцип организации государственной власти в Российской Федера-
ции как федеративном государстве, согласно которому федеральные 
государственные органы и государственные органы субъектов РФ всех 
ветвей власти имеют единый источник (волю многонационального 
народа России), действуют в рамках единого законодательства, обяза-
ны взаимодействовать между собой в интересах граждан. 

ЕДИНСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА – кон-
ституционный принцип, предусматривающий обеспечение одинако-
вых условий для осуществления экономической деятельности на всей 
территории страны, а также отсутствие внутренних таможенных и 
иных границ, препятствующих свободному перемещению товаров, 
услуг и капиталов. 

 

ЗАКОН – нормативный акт, принимаемый представительным 
органом. Регулирует наиболее важные общественные отношения и 
обладает высшей юридической силой. 

ЗАКОННОСТЬ – строгое соблюдение и исполнение конститу-
ции и федеральных законов, один из важнейших элементов правового 
государства. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА – внесение в законода-
тельный орган проекта закона и сопроводительных документов, кото-
рое влечет обязанность этого органа рассмотреть такой проект. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС – строго регламентирован-
ная процедура принятия закона, закрепленная в Конституции государ-
ства и регламенте представительного органа. Включает в себя пять 
стадий. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО – совокупность всех правовых актов, 
принятых уполномоченными на то органами государства и регули-
рующих общественные отношения в целом, или один из видов обще-
ственных отношений. 

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО – действия и отношения, предваряю-
щие законодательный процесс, включающие в себя выявление потреб-
ности в принятии закона, научную, экспертную и организационную 
подготовку законодательной инициативы. Законотворчество может 
включать и оценку эффективности закона, и возможную его после-
дующую корректировку. 

ЗАЩИТА КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 
устранение конкретных нарушений конституционных норм. 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ВЛАСТЬЮ (служебными полномо-
чиями) – в широком смысле проступок, проявляющийся в неправо-
мерном использовании должностным лицом своих прав. 
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ ПРАВАМИ – 
превышение управомоченным субъектом избирательного процесса ме-
ры возможного поведения, т.е. использование в рамках дозволенного 
ему общего типа поведения таких вариантов поведения, которые пре-
пятствуют реализации прав других субъектов избирательного процесса. 

 

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПЛЮРАЛИЗМ – 
такое состояние в обществе и государстве, когда никакая идеология не 
получает статуса официальной государственной или обязательной, а 
для выражения и воплощения различных политических идей и взгля-
дов могут создаваться партии и иные общественные объединения, дей-
ствующие на основе закона и равные перед законом. 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА – порядок формирования вы-
борных органов власти, включающий в себя принципы и условия уча-
стия в формировании избираемых органов, а также организацию и по-
рядок выборов. 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ – коллегиальный орган, фор-
мируемый в порядке и сроки, которые установлены законом, органи-
зующий и обеспечивающий подготовку и проведение выборов.  

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО (в объективном смысле) – систе-
ма правовых норм, регулирующих порядок формирования выборных 
органов государства и местного самоуправления. 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО (в субъективном смысле) – гаран-
тированная государством возможность гражданину участвовать в вы-
борах и быть избранным. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС– последовательность соверше-
ния действий по подготовке и проведению выборов. 

ИММУНИТЕТ (ДЕПУТАТСКИЙ) – неприкосновенность, вы-
ражающаяся в невозможности привлечения к уголовной или к админи-
стративной ответственности, налагаемой в судебном порядке без со-
гласия определенных законом органов. 

ИМПЕРАТИВНАЯ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ НОР-
МА – правило поведения, которое подлежит исполнению независимо 
от усмотрения субъектов. 

ИМПЕРАТИВНЫЙ МАНДАТ – принцип правового статуса де-
путата, сводящийся к отсутствию его самостоятельности и определе-
нию содержания депутатской деятельности (в том числе вариант голо-
сования при принятии решения в представительном органе) волей из-
бирателей – их мнениями и наказами, за несоблюдение которых депу-
тат может быть отозван. 

ИМПИЧМЕНТ – недоверие (обвинение) – процедура отстране-
ния парламентом от должности главы государства за совершение осо-
бо тяжких преступлений (прежде всего государственного характера). 
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ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ – включение норм международного права 
в национальную правовую систему путем издания соответствующих 
внутригосударственных норм. 

ИНАУГУРАЦИЯ – церемония вступления в должность главы 
государства. 

ИНВЕСТИТУРА – наделение лица или группы лиц властными 
полномочиями, предусмотренными Конституцией. 

ИНДЕМНИТЕТ – гарантия деятельности депутата, состоящая в: 
а) невозможности привлечения к уголовной или административной 
ответственности за высказывание мнения или выражение позиции при 
голосовании и другие действия, соответствующие статусу депутата;  
б) праве на отказ от дачи свидетельских показаний по обстоятельст-
вам, ставшим известными депутату в связи с исполнением им своих 
функций; в) праве на компенсацию расходов, понесенных в связи с 
депутатской деятельностью. 

ИНОСТРАННЫЙ ГРАЖДАНИН – лицо, не являющееся граж-
данином Российской Федерации и имеющее гражданство (подданство) 
иностранного государства.  

ИНТЕРПЕЛЛЯЦИЯ – парламентский запрос, подаваемый по 
поводу нарушений законодательства деятельностью органов исполни-
тельной власти. 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – морской район, находящийся за преде-
лами территориального моря Российской Федерации и прилегающий к 
нему, с особым правовым режимом, установленным Федеральным за-
коном, международными договорами Российской Федерации и норма-
ми международного права. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ – вид государственной дея-
тельности, состоящий в исполнении общеобязательных правил пове-
дения, издаваемых законодательной властью, а также в реализации 
государственной политики и осуществлении государственного управ-
ления. 

ИСТОЧНИКИ ПРАВА – исходящие от государства или призна-
ваемые им официально документальные способы выражения и закреп-
ления норм права, придания им юридического, общеобязательного 
характера.  

 

КАССАЦИЯ – процедура пересмотра решения юрисдикцион-
ного органа (чаще всего суда), при которой вышестоящий орган про-
веряет правильность применения закона (правильность правовой 
оценки) по отношению к фактам, считая все доказательства представ-
ленными, а факты установленными. 
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КВОРУМ – количество членов, присутствия которых достаточно 
для признания заседания коллегиального органа правомочным. 

КОЛЛИЗИЯ ЗАКОНОВ – расхождение содержания (столкнове-
ние) двух или более формально действующих нормативных актов, из-
данных по одному и тому же вопросу. 

КОМПЕТЕНЦИЯ – совокупность юридически установленных 
полномочий, прав и обязанностей конкретного государственного орга-
на (органа местного самоуправления), определяющих его место в сис-
теме государственных органов (органов местного самоуправления). 

КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ – правление, ограниченное консти-
туцией, политическая система, опирающаяся на конституцию и кон-
ституционные методы правления. Политико-правовая теория, обосно-
вывающая необходимость установления конституционного строя. 

КОНСТИТУЦИОННАЯ ЗАКОННОСТЬ – совокупность требо-
ваний к властным структурам в процессе создания конституционных 
предписаний, их выполнения, а также система мер, направленная на 
восстановление нарушенных конституционных норм.  

КОНСТИТУЦИОННАЯ (ОСНОВНАЯ) ОБЯЗАННОСТЬ – ус-
тановленная государством в интересах всех членов общества и закреп-
ленная в его конституции необходимость, предписывающая каждому 
гражданину определенные вид и меру поведения и ответственность за 
ненадлежащее его исполнение.  

КОНСТИТУЦИОННАЯ ЮСТИЦИЯ – система судов и осуще-
ствляемая ими деятельность по охране конституции (или иного анало-
гичного акта – например, устава) путем проверки соответствия этому 
акту актов меньшей юридической силы и путем его толкования, а так-
же решения споров, вытекающих из его применения. 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО (в объективном смысле) –  
совокупность норм, регулирующих общественные отношения по  
поводу организации и осуществления государственной власти. 

КОНСТИТУЦИОННОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ – предусмотренный Конституцией РФ учредительный ор-
ган государственной власти, образуемый для решения вопроса о пере-
смотре положений гл. 1, 2 и 9 Конституции РФ. 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – 
вид юридической ответственности, которая наступает в соответствии с 
нормами конституционного права за их нарушение. 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ ОБЫЧАЙ – источник 
конституционного права, представляющий собой существующее в те-
чение длительного времени обыкновение, обязательность которого 
признается государством путем ссылки на к.-п.о. в нормативном акте 
или судебном решении и установлении ответственности за его нару-
шение. 



316 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ НОРМЫ – нормы, закрепленные в 
Конституции. Регулируют конституционные отношения. Обладают 
высшей юридической силой. 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ – закреплен-
ные в конституции и гарантированные государством возможности, 
позволяющие каждому человеку и гражданину свободно и самостоя-
тельно избирать вид и меру своего поведения, созидать и пользоваться 
предоставленными ему социальными благами как в личных, так и в 
общественных интересах.  

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ – выраженные в Кон-
ституции общие основополагающие начала, определяющие содержа-
ние общественных отношений, являющихся объектом конституцион-
но-правового регулирования. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ (ОРГАНИЧЕСКИЙ) ЗАКОН – за-
кон, принимаемый по вопросам, указанным в конституции, допол-
няющий и расширяющий конституционные положения, принимаемый 
в особом порядке. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ – совокуп-
ность конституционно-правовых норм, закрепляющих положение че-
ловека в обществе, определяемое достигнутым уровнем экономическо-
го, социального, политического развития государства. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ – система социальных, эко-
номических и политико-правовых отношений, устанавливаемых и ох-
раняемых конституцией и другими конституционно-правовыми актами 
государства; организация государственной власти в соответствии с 
принципами уважения прав человека, разделения властей, правового 
государства и др. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 
судебный орган конституционного контроля, самостоятельно и неза-
висимо осуществляющий судебную власть посредством конституци-
онного судопроизводства. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ (УСТАВНЫЙ) СУД – орган консти-
туционной юстиции субъекта РФ. 

КОНСТИТУЦИЯ – нормативный правовой акт высшей юриди-
ческой силы, устанавливающий принципы и порядок функционирова-
ния государства, а также взаимоотношения государства и личности, в 
соответствии со сложившимися в обществе представлениями о харак-
тере и содержании такого регулирования. 

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ШЕЛЬФ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ – морское дно и недра подводных районов, находящиеся за пре-
делами территориального моря Российской Федерации на всем протя-
жении естественного продолжения ее сухопутной территории до 
внешней границы подводной окраины материка.  



317 

КОНТИНУИТЕТ – замена системы государственных органов 
новой системой, при которой сохраняются правосубъектность госу-
дарства, его внешние и внутренние обязательства. 

КОНТРАСИГНАТУРА – утверждение проекта правового акта, 
издаваемого главой государства, должностным лицом исполнительной 
власти (председателем правительства или министром). 

КОНФЕДЕРАЦИЯ – форма союза государств, при которой входя-
щие в союз государства сохраняют свой суверенитет в полном объеме. 

КОРРУПЦИЯ (от лат. corruptio – разложение, подкуп) – общест-
венно опасное явление в сфере политики или государственного управ-
ления, выражающееся в умышленном использовании лицами, осущест-
вляющими функции представителей власти, а также находящимися на 
государственной службе, своего служебного положения для противо-
правного получения имущественных и неимущественных благ и пре-
имуществ в любой форме, а равно выражающееся в подкупе этих лиц. 

КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ – предоставление какой-либо 
этнической общности, составляющей меньшинство в данном государ-
стве, определенной самостоятельности в вопросах организации обра-
зования и других форм культурной жизни. 

 

ЛЕГИСЛАТУРА – 1) срок полномочий, а также период дея-
тельности избранного представительного органа; 2) наименование за-
конодательных органов в некоторых странах. 

ЛЕГИТИМНОСТЬ – юридический термин, применяемый для 
характеристики правового порядка, обладающего законностью, в силу 
которого он диктует обязательные требования и установки. 

ЛИЦО БЕЗ ГРАЖДАНСТВА – физическое лицо, не являющее-
ся гражданином Российской Федерации и не имеющее доказательств 
наличия гражданства (подданства) иностранного государства.  

 

МАЖОРИТАРНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА – сис-
тема выборов, при которой избранными считаются кандидаты, полу-
чившие большинство голосов избирателей по избирательному округу, 
где они баллотируются. 

МАНДАТ – полномочия депутата представительного органа вла-
сти по представлению воли или интересов избирателей. 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ – форма народовластия, 
обеспечивающая населению, входящему в состав некоторого террито-
риального коллектива, возможность самостоятельно и под свою ответ-
ственность в пределах, установленных законодательством, решать во-
просы местного значения. 



318 

МЕСТНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ – народное голосование по наибо-
лее важным вопросам местного самоуправления; решения, принятые 
референдумом, являются окончательными. 

МНОГОПАРТИЙНОСТЬ – наличие в стране многих или не-
скольких политических партий, которые реально участвуют в полити-
ческом процессе. 

МОНАРХИЯ – форма правления, при которой главой государст-
ва является монарх (король, царь, император), получающий власть, как 
правило, по наследству, являющийся собственником территории госу-
дарства и не несущий юридической ответственности за свои действия. 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА – профессиональная деятель-
ность граждан, которая осуществляется на постоянной основе на 
должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения 
трудового договора (контракта).  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – городское или сель-
ское поселение, муниципальный район, городской округ либо внутри-
городская территория города федерального значения. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ – решение по вопро-
сам местного значения или осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления фе-
деральными законами и законами субъектов Российской Федерации, 
принятое населением муниципального образования непосредственно, 
органом местного самоуправления и (или) должностным лицом мест-
ного самоуправления, документально оформленное, обязательное для 
исполнения на территории муниципального образования, устанавли-
вающее либо изменяющее общеобязательные правила или имеющее 
индивидуальный характер.  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН – несколько поселений или по-
селений и межселенных территорий, объединенных общей территори-
ей, в границах которой местное самоуправление осуществляется в це-
лях решения вопросов местного значения межпоселенческого характе-
ра жителями непосредственно и (или) через выборные и иные органы 
местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные 
государственные полномочия, передаваемые органам местного само-
управления федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации.  

 

НАДЗОР ПРОКУРОРСКИЙ – главное направление деятель-
ности прокуратуры. Его основное содержание заключается в выявле-
нии нарушений предписаний Конституции РФ и законов, действую-
щих на территории Российской Федерации, и принятии предусмотрен-
ных законом мер по устранению таких нарушений. 
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НАДЗОР СУДЕБНЫЙ – вытекающая из Конституции РФ (ст. 126 
и 127) и осуществляемая в установленных процессуальным законода-
тельством формах деятельность вышестоящих судов по обеспечению 
надлежащей реализации своих полномочий нижестоящими судами.  

НАРОД – совокупность граждан государства, коллективный 
субъект осуществления государственной власти. 

НАРОДОВЛАСТИЕ – осуществление народом своей власти не-
посредственно, а также через органы государственной власти и органы 
местного самоуправления – непосредственное и представительное на-
родовластие. 

НАТУРАЛИЗАЦИЯ – прием в гражданство РФ иностранца по 
его заявлению при условии соответствия им требованиям законода-
тельства.  

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ – форма на-
ционально-культурного самоопределения, представляющая собой об-
щественное объединение граждан Российской Федерации, относящих 
себя к определенным этническим общностям, на основе их доброволь-
ной самоорганизации в целях самостоятельного решения вопросов 
сохранения самобытности, развития языка, образования, национальной 
культуры. 

НАЦИЯ – общность людей, объединенных на основании особен-
ностей языка и культуры и собственных представлений о своей этни-
ческой принадлежности. 

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ – прямое осуществ-
ление власти народом, различные формы принятия самим населением 
решений общего и местного характера. Важнейшей из таких форм яв-
ляется референдум.  

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЖИЛИЩА – установленный Кон-
ституцией РФ (ст. 25) и другими законодательными актами запрет 
проникать в жилое помещение против воли проживающих в нем лиц. 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ – запрет совершать 
произвольно какие бы то ни было действия, посягающие на жизнь, 
здоровье, свободу, личную жизнь и другие блага, принадлежащие че-
ловеку и гражданину. 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ СУДЬИ – ограждение судьи от 
произвольного совершения действий, направленных на привлечение к 
уголовной или иной ответственности либо применение мер принужде-
ния, к коим обычно прибегают при производстве по уголовным делам. 

НЕСМЕНЯЕМОСТЬ СУДЬИ – положение, в соответствии с ко-
торым судья без его согласия не подлежит переводу на другую долж-
ность или в другой суд, а предоставленные ему полномочия могут 
быть прекращены или приостановлены не иначе как по основаниям и в 
порядке, установленным законом. 
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НОВЕЛЛА – законодательная новация, вновь принимаемые  
нормы. 

НОРМАТИВНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ АКТ – официальный  
документ, содержащий юридические нормы. 

НОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА – основополагающие 
императивные нормы международного права, принимаемые и призна-
ваемые международным сообществом государств в целом, отклонение 
от которых недопустимо, а также правило поведения, принимаемое и 
признаваемое международным сообществом государств в целом в ка-
честве юридически обязательного.  

НОРМЫ ПРАВА – общеобязательные правила поведения, уста-
навливаемые органами государства, и охраняемые его принудительной 
силой. 

 

ОБРАТНАЯ СИЛА ЗАКОНА – сумма правил, определяющих 
возможность применения нового закона к отношениям, возникшим до 
его вступления в силу.  

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ – добровольное, само-
управляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициати-
ве граждан, объединившихся на основе общности интересов для реа-
лизации общих целей, указанных в уставе объединения. 

ОБЯЗЫВАЮЩАЯ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ 
НОРМА – правило поведения, возлагающее на субъекта обязанность 
совершения определенных действий. 

ОКТРОИРОВАНИЕ – способ принятия конституции путем ее 
дарования монархом или другим органом, чья власть, как правило, 
юридически не ограничена.  

ОМБУДСМЕН – институт народного защитника. В РФ – упол-
номоченный по правам человека. 

ОПТАЦИЯ (выбор гражданства) – способ приобретения и пре-
кращения гражданства при изменении государственной принадлежно-
сти территории. 

ОПУБЛИКОВАНИЕ (ОБНАРОДОВАНИЕ) – доведение нор-
мативного акта или какого-то проекта до всеобщего сведения путем 
издания его текста в официальном печатном органе и других печатных 
средствах массовой информации. 

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ – избираемые 
непосредственно населением и (или) образуемые представительным 
органом муниципального образования органы, наделенные собствен-
ными полномочиями по решению вопросов местного значения.  

ОСНОВАНИЕ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТИ – действие или бездействие, которые причинили или 
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могли причинить ущерб обществу либо государству независимо от 
того, были нарушены нормы конституционного права или нет.  

ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ – совокупность общественных отношений, состав-
ляющих сущность устройства российского общества и государства. 

ОСТАТОЧНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ СУБЪЕКТОВ Российской 
Федерации – полномочия органов государственной власти субъектов 
РФ, осуществляемые ими в соответствии со ст. 73 Конституции РФ 
вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Россий-
ской Федерации по предметам совместного ведения Российской Феде-
рации и субъектов РФ. 

ОТЗЫВ – прекращение полномочий депутата или должностного 
лица в связи с выражением соответствующей воли избирателями. 

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ВЕТО – отказ главы государства в санк-
ционировании закона, лишь приостанавливающий вступление его в 
силу.  

ОТСТАВКА – прекращение полномочий должностного лица по 
его собственному желанию (добровольная) или в связи с достижением 
предельного возраста пребывания в должности, а также сложение пол-
номочий. 

ОХРАНА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ – деятельность государст-
венных и муниципальных органов, правозащитных и международных 
организаций, физических лиц по обеспечению реализации и защиты 
прав граждан избирать и быть избранными в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в иных 
избирательных действиях.  

ОХРАНА КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 
комплекс мер по устранению препятствий в реализации Конституции 
Российской Федерации и предотвращению конституционных правона-
рушений.  

 
 

ПАРЛАМЕНТ – законодательный и представительный колле-
гиальный орган государственной власти, наделенный правом прини-
мать законы. 

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ – система правления, характеризующаяся 
четким распределением законодательной и исполнительной функций 
при формальном верховенстве парламента по отношению к другим 
органам власти. 

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ОППОЗИЦИЯ – в парламентарной рес-
публике – совокупность депутатов или депутатских объединений, ох-
ватывающая тех парламентариев, которые не составляют большинства 
в парламенте. 
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ – форма обсуждения в пар-
ламенте (палатах парламента) актуальных и значимых вопросов с при-
влечением общественности. Вопросы, выносимые на парламентские 
слушания, могут быть посвящены концепции законопроекта, между-
народному договору, подлежащему ратификации, иным вопросам го-
сударственной жизни. По результатам парламентских слушаний уча-
стниками могут быть приняты решения, носящие рекомендательный 
характер.  

ПАРЛАМЕНТСКОЕ ПРАВО – часть норм конституционного 
права, предмет которых – высший представительный и законодатель-
ный государственный орган, его организация и деятельность. 

ПАССИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО – право избираться 
в выборные органы государства и местного самоуправления. 

ПЛЕБИСЦИТ – принятие государственного решения по важно-
му вопросу путем голосования народа. Часто отождествляется с рефе-
рендумом, поскольку практически не отличается от последнего по 
процедуре проведения, форме принятия решений и их юридической 
обязательности. 

ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ – круг вопросов, рассмотрение ко-
торых входит в компетенцию органа. 

ПОДДАНСТВО – устойчивая правовая связь между человеком и 
государством в монархиях. 

ПОДСУДНОСТЬ – распределение споров, разрешаемых в су-
дебном порядке, между судами, действующими на разной территории 
(территориальная п.), или между судами различного уровня (инстан-
ционная п.). 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ – общественное объединение, соз-
данное в целях участия граждан Российской Федерации в политиче-
ской жизни общества посредством формирования и выражения их по-
литической воли, участия в общественных и политических акциях, в 
выборах и референдумах, а также в целях представления интересов 
граждан в органах государственной власти и органах местного само-
управления. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ – совокупность приемов и мето-
дов, при помощи которых осуществляется власть государственными 
органами (демократический, тоталитарный, авторитарный). 

ПОМИЛОВАНИЕ – принимаемое в форме указа решение Пре-
зидента РФ об освобождении конкретного лица от дальнейшего отбы-
вания им наказания, о сокращении срока и смягчении наказания. 

ПОПРАВКА К КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ – любое изменение текста гл. 3 – 8 Конституции Российской Фе-
дерации: исключение, дополнение, новая редакция какого-либо из по-
ложений указанных глав Конституции Российской Федерации.  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ – правовой акт, издаваемый коллегиаль-
ным органом, как правило, нормативного характера или в виде судеб-
ного решения. 

ПРАВО ОТЛАГАТЕЛЬНОГО ВЕТО ПРЕЗИДЕНТА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – конституционно предусмотренная воз-
можность Президента Российской Федерации отклонить (не подпи-
сать) федеральный закон, принятый Государственной Думой и одоб-
ренный Советом Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации. 

ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО – демократическое государство, 
организация деятельности которого, всех его органов, должностных 
лиц основаны на праве и связаны с ним. 

ПРАВОСУДИЕ – деятельность по разрешению споров между 
гражданами и (или) юридическими лицами, состоящая в толковании и 
обязательном применении к спорным правоотношениям норм права, а 
также и установление фактов, имеющих юридическое значение. 

ПРЕАМБУЛА (от фр. preambule – предисловие) – вводная или 
вступительная часть законодательного или иного правового акта, а 
также декларации либо международного договора, в которой обычно 
излагаются принципиальные положения, побудительные мотивы, цели 
издания соответствующего акта. Содержит нормы-цели и нормы-
принципы, которые не обладают непосредственной юридической си-
лой, но могут учитываться при толковании других положений акта, 
при необходимости прояснения их общего смысла. 

ПРЕДМЕТ ВЕДЕНИЯ – сфера (область) осуществления госу-
дарственной власти. 

ПРЕДМЕТ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА РОССИИ –  
общественные отношения, регулируемые нормами конституционного 
права. 

ПРЕЗИДЕНТ – единоличный глава государства, избираемый, как 
правило, непосредственно населением. 

ПРЕЗУМПЦИЯ – юридически значимое предположение, кото-
рое перестает действовать только будучи опровергнутым в конкретном 
случае. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЯ – осуществление на-
родом власти через избранные им государственные органы. 

ПРЕЦЕДЕНТ – решение судебного органа по конкретному делу, 
используемое в качестве образца при рассмотрении аналогичных дел. 

ПРОМУЛЬГАЦИЯ – подписание и опубликование главой госу-
дарства закона, принятого парламентом. 

ПРОМУЛЬГАЦИЯ ЗАКОНА – издание Президентом специаль-
ного акта (указа) содержащего распоряжение об официальном опубли-
ковании закона. 
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ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА – 
порядок определения результатов голосования, при котором распреде-
ление мандатов между партиями, выставившими своих кандидатов в 
представительный орган, производится пропорционально полученно-
му ими количеству голосов. 

ПРЯМОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО – принцип избиратель-
ной системы, предполагающий непосредственную подачу избирателем 
своего голоса за конкретного кандидата или список кандидатов, а не 
через выборщиков-посредников. 

 

РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ – принцип организации и осуществ-

ления государственной власти, требующий строгого разграничения 
законодательной, исполнительной и судебной властей. 

РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЙ ПОРЯДОК – административная проце-
дура, при которой разрешение на осуществление какой-то деятельно-
сти или совершения каких-то действий выдается государственным или 
иным уполномоченным органом по своему усмотрению. 

РАТИФИКАЦИЯ – утверждение верховным органом государст-
венной власти международного договора, подписанного полномочным 
представителем государства. 

РЕГЛАМЕНТ – правовой акт, детально определяющий внутрен-
нюю организацию и порядок деятельности представительных и других 
государственных органов. 

РЕЛИГИОЗНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ – добровольное объедине-
ние граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на закон-
ных основаниях проживающих на территории Российской Федерации, 
образованное в целях совместного исповедания и распространения 
веры и обладающее соответствующими этой цели признаками: веро-
исповедание; совершение богослужений, других религиозных обрядов 
и церемоний; обучение религии и религиозное воспитание своих по-
следователей.  

РЕСПУБЛИКА – форма правления в современном государстве, 
предполагающая осуществление государственной власти органами, 
периодически избираемыми населением. 

РЕФЕРЕНДУМ – форма прямого волеизъявления граждан Рос-
сийской Федерации по наиболее важным вопросам государственного и 
местного значения в целях принятия решений, осуществляемого по-
средством голосования граждан Российской Федерации, обладающих 
правом на участие в референдуме демократически ориентированных 
государств. 
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САНКЦИЯ – один из элементов нормы права – указание на не-
благоприятные последствия, наступающие при нарушении нормы. 

САНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНА – одобрение закона главой 
государства посредством подписания его официального текста. 

СВОБОДА ИНФОРМАЦИИ – право каждого искать, получать, 
передавать, производить и распространять информацию любым закон-
ным 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 граж-
дан, обеспечивает возможность публично выражать свое мнение или 
убеждения в печати, в иных средствах массовой информации, на ми-
тингах, собраниях и т.д. 

СВОБОДА СОВЕСТИ – право любого лица исповедовать лю-
бую религию или не исповедовать никакой религии, распространять 
религиозные или антирелигиозные убеждения. 

СВОБОДНЫЙ МАНДАТ – принцип правового статуса депута-
та, согласно которому невозможен его отзыв и депутат осуществляет 
свои полномочия в соответствии с имеющимися у него представле-
ниями об интересах представляемых им избирателей. 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ – один или несколько объединен-
ных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, 
станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и др.), в которых местное 
самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) 
через выборные и иные органы местного самоуправления.  

СЕЦЕССИЯ – выход из состава государства какой-либо его части. 
СЛУЖЕБНЫЙ ЦЕНЗ – положения закона, ограничивающие из-

бирательные права граждан по признаку занимаемой должности, про-
фессиональной деятельности или духовного сана. 

СОБРАНИЕ — совместное присутствие граждан в специально 
отведенном или приспособленном для этого месте с целью коллектив-
ного обсуждения каких-либо общественно значимых вопросов.  

СОВМЕСТНОЕ ВЕДЕНИЕ – круг вопросов, которые совместно 
решаются двумя или несколькими органами, центральными и местны-
ми органами, в федеративных государствах – федерацией и ее субъек-
тами. 

СОВМЕСТНОЕ ВЕДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ЕЕ СУБЪЕКТОВ – перечень вопросов, решение которых одновре-
менно находится в сфере компетенции федеральных органов государ-
ственной власти и органов государственной власти субъектов РФ. 



326 

СОЗЫВ (ЛЕГИСЛАТУРА) – однократно избранный и осущест-
вляющий свои полномочия в течение определенного срока состав ор-
гана государственной власти или органа местного самоуправления. 

СПИКЕР – наименование председателя парламента или его пала-
ты. В российских средствах массовой информации часто спикерами 
называют председателей палат Федерального Собрания РФ, особенно 
Председателя Государственной Думы. В нормативных актах этот тер-
мин не употребляется. 

СУБЪЕКТ ПРАВА – лицо (физическое и юридическое) обла-
дающее по закону способностью иметь и осуществлять права и юри-
дические обязанности. 

СУБЪЕКТ ФЕДЕРАЦИИ – политико-административное терри-
ториальное образование в составе федерации, равноправное относи-
тельно других субъектов, формирующее свой уровень государствен-
ной власти в федеративном государстве, обладающее собственными 
полномочиями по вопросам управления теми или иными сферами об-
щественной жизни и самостоятельностью в их осуществлении относи-
тельно центральных властей (федерального центра). 

СУБЪЕКТИВНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ – предписанная субъекту 
мера должного, необходимого поведения.  

СУБЪЕКТИВНЫЕ КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ЧЕЛО-
ВЕКА И ГРАЖДАНИНА – закрепленные общепризнанными норма-
ми международного права и конституцией страны, принадлежащие 
каждому человеку либо каждому гражданину неотчуждаемые возмож-
ности для выбора варианта поведения, как в сфере индивидуальной 
частной жизни, так и в жизнедеятельности государства, гражданского 
общества в целом.  

СУБЪЕКТИВНОЕ ПРАВО – принадлежащая субъекту мера 
дозволенного поведения, обеспечиваемая государством. 

СУВЕРЕНИТЕТ – независимость, самостоятельность и верхо-
венство власти на определенной территории. 

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ – правосудие, осуществляемое посредст-
вом гражданского, административного, уголовного и конституционно-
го судопроизводства. 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 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; военные и иные 
объекты, для которых устанавливается особый режим безопасного 
функционирования и охраны государственной тайны, включающий 
специальные условия проживания граждан. 
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ТЕРРИТОРИЯ ГОСУДАРСТВА – пространство, в пределах ко-
торого действует государственный суверенитет (суша, воды, недра и 
воздушное), ограниченное государственной границей. 

 

УВЕДОМИТЕЛЬНЫЙ ПОРЯДОК – административная про-
цедура, при которой правомерность осуществления какой-либо дея-
тельности или совершение каких-либо действий обуславливается ин-
формированием об этом уполномоченного органа, проверяющего со-
ответствие таких действий (деятельности) закону и управомоченного 
запретить их при наличии законных оснований. 

УКАЗ – подзаконный нормативный акт, издаваемый главой госу-
дарства по предметам своего ведения. 

УНИТАРНОЕ ГОСУДАРСТВО – сложное (простое) государст-
во, большинство частей которого не имеют статуса государственных 
образований, является единицами административно-территориального 
деления, которые управляются на основе законов, принимаемых цен-
тральными органами. 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА – государ-
ственный орган, учрежденный в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, в целях обеспечения гарантий государственной защи-
ты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения государствен-
ными органами, органами местного самоуправления и должностными 
лицами. 

УПРАВОМОЧИВАЮЩАЯ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВО-
ВАЯ НОРМА – правило поведения, предоставляющее субъекту воз-
можность совершения тех или иных действий. 

УСТАВ – правовой акт, определяющий правовой статус и систе-
му органов юридического лица либо территориального образования 
(субъекта федерации или муниципалитета). 

УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ – полномочия по принятию и су-
щественному изменению конституции. 

 

ФЕДЕРАТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО – сложное (союзное) го-
сударство, состоящее из государственных образований, обладающих 
юридической и определенной политической самостоятельностью. 

ФЕДЕРАТИВНЫЙ ДОГОВОР – договор о создании федератив-
ного государства и определяющий разграничение предметов ведения 
между федеральными органами власти и органами власти субъектов. 

ФИЛИАЦИЯ – способ приобретения гражданства в силу рожде-
ния на определенной территории (принцип почвы) или от родителей, 
имеющих гражданство (принцип крови).  
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ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ – организация власти, характеризуемая 
структурой и правовым положением высших органов государственной 
власти, также устанавливает порядок взаимоотношений между ними 
(монархия, республика). 

ФРАКЦИЯ – депутатское объединение, сформированное по пар-
тийному признаку.  

 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ – вводимый на всей терри-

тории Российской Федерации или в ее отдельных местностях особый 
правовой режим деятельности органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, организаций, общественных объедине-
ний, допускающий отдельные ограничения прав и свобод граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, 
прав организаций и общественных объединений, а также возложение 
на них дополнительных обязанностей.  

ЧТЕНИЕ – стадия обсуждения и рассмотрения проекта правово-
го акта в коллегиальном органе.  

 

ШЕСТВИЕ – массовое прохождение граждан по заранее опре-

деленному маршруту в целях привлечения внимания к каким-либо 
проблемам. 

 

ЭЛЕКТОРАТ – 1) совокупность лиц, имеющих право участво-

вать в выборах; 2) круг избирателей, голосующий за определенную 
политическую партию, определенного кандидата. 

 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – применение к 

виновному лицу мер государственного принуждения за совершенное 
правонарушение.  

ЮРИДИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТИТУЦИИ – признаки 
конституции как основного закона государства.  

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКТ – конкретное жизненное обстоятель-
ство, с которым нормы права связывают возникновение, изменение 
или прекращение правоотношений.  

ЮРИСДИКЦИЯ – пределы распространения властных полно-
мочий (территория, на которую распространяется, круг лиц, подпа-
дающих под юрисдикцию). 
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ЯВОЧНЫЙ ПОРЯДОК – осуществление какой-то деятельно-
сти или совершение каких-то действий без получения разрешения и 
даже без информирования об этом государственных органов.  

ЯЗЫК МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ – понятие, 
употребляемое по отношению к языку, на котором общаются граждане 
различных национальностей, проживающие в данном государстве или 
в какой-либо определенной местности. 
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