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Конституционные принципы верховенства права, разделения властей,
наличие системы «сдержек и противовесов», независимого правосудия,
свободных выборов, гарантированность прав и свобод граждан являются
основой для развития конституционного законодательства и других отраслей права. Современные тенденции сближения романо-германской
правовой системы и системы общего права, процессы глобализации, влияющие на развитие общественно-политических отношений в России, требуют постоянной корректировки современного законодательства.
Третье издание учебника дополнено новым разделом по истории разработки и принятия Конституции Российской Федерации 1993 г., где
освещаются вопросы работы Конституционного Совещания, процесс обсуждения и принятия Основного закона, а также рассматриваются проекты конституции. В начале 90-х гг. прошлого столетия одним из авторов
учебника была предложена новая модель Конституции. Эта модель была
построена на закреплении небольшого перечня самых основных, базовых
демократических ценностей (они вошли в два первых раздела Конституции, посвященных основам конституционного строя, правам и свободам
человека и гражданина), а также на довольно подробном установлении
процедур разрешения возможных политических конфликтов, поиска согласованных государственно-правовых решений. Самой главной особенностью конституционной модели явилось закрепление концептуальной,
желаемой модели будущего развития Российской Федерации.
В новой редакции учебника отражены изменения в российском законодательстве. В связи с применением пропорциональной избирательной
системы на выборах депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов принят Федеральный закон от 20 марта
2011 г. № 38-ФЗ «О внесении изменений в статьи 35 и 38 Федерального
закона „Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации“ и в Федеральный закон
„Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“».
Раньше, при выборах депутатов в Государственную Думу, в общефедеральную часть федерального списка кандидатов могло быть включено не
более трех кандидатов, теперь же, в соответствии с изменением Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации», — не более десяти.
В связи с принятием Федерального закона «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных право-

Введение

вых актов» органы прокуратуры теперь наделены новой функцией антикоррупционной экспертизы нормативных актов в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон „О прокуратуре Российской Федерации“».
Появился Следственный комитет Российской Федерации — новый
федеральный государственный орган, который осуществляет полномочия
в сфере уголовного судопроизводства. Согласно Федеральному закону от
28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации», его основными задачами являются оперативное и качественное
расследование преступлений в соответствии с подследственностью, обеспечение законности при приеме, регистрации, проверке сообщений о
преступлениях, возбуждении уголовных дел, производстве предварительного расследования и другие.
В настоящее время принят Федеральный закон от 7 февраля 2011 г.
№ 3-ФЗ «О полиции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 14.02.2011, № 7, ст. 900), которым предусмотрено устранение несогласованности норм, содержащихся в различных нормативных правовых
актах Российской Федерации, а также пробелов в правовом регулировании
деятельности милиции. Сегодня полиция должна сосредоточить основные
усилия на защите прав и свобод человека и гражданина в соответствии с
международными стандартами. При разработке закона учитывались принципы и подходы к модернизации России, сформулированные в Послании
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от 12 ноября 2009 г., преобразования, которые осуществляются
в правоохранительной сфере, достижения современной науки, отечественный и зарубежный опыт функционирования полицейских институтов.
Новеллой современного законодательства стал и Федеральный закон
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов Российской Федерации и муниципальных образований». До его
принятия законодательство субъектов Российской Федерации в сфере финансового контроля характеризовалось отсутствием единства в понимании
статуса контрольно-счетных органов, их полномочий и функций. Закон направлен на совершенствование правовых основ внешнего государственного
и муниципального финансового контроля и повышение эффективности и
результативности деятельности контрольно-счетных органов. Он способствует развитию института независимого внешнего финансового контроля
на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, повышению эффективности контроля за использованием субъектами
Российской Федерации и муниципальными образованиями финансовобюджетных средств, государственной и муниципальной собственности.
Настоящее издание учебника дает возможность ученым, преподавателям, аспирантам и студентам ознакомиться с самыми последними научными работами в области конституционного права, решениями Конституционного Суда, новым законодательством, а также с возникновением
новых правовых институтов.
Доктор юридических наук, профессор С. М. Шахрай,
доктор юридических наук А. А. Клишас
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ТЕОРИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Раздел I

ГЛАВА I
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

§ 1. Понятие и предмет конституционного права
Российской Федерации
Конституционное право — одна из ведущих отраслей системы права Российской Федерации, представляющая собой
совокупность правовых норм, т. е. общеобязательных правил
поведения людей, правил, соблюдение которых в необходимых случаях обеспечивается применением государственного принуждения в различных формах. Правовые нормы, образующие отрасль, характеризуются внутренним единством,
определенными общими признаками, тесно связаны между
собой и отличаются от норм других отраслей права. Эти признаки обусловлены особенностями общественных отношений,
на регулирование которых направлены правовые нормы, образующие отрасль.
Общественные отношения, регулируемые нормами отрасли
права, в юриспруденции принято именовать ее предметом. Предметом регулирования конституционного права, как и любой отрасли права, являются общественные отношения, которые, с
одной стороны, способны поддаваться нормативно-правовому
воздействию и, с другой стороны, в интересах общества требуют
такого воздействия.
Общественные отношения, составляющие предмет конституционного права, имеют свои характерные особенности, позволяющие выделить их из всей совокупности общественных
отношений, регулируемых правом:
1. Отношения, регулируемые конституционным правом, возникают во всех сферах общественной жизни, политической,
экономической, социальной, нравственной.
2. Конституционное право регулирует не все общественные
отношения в этих сферах, а только базисные, фундаментальные
отношения, составляющие основу построения всей правовой
системы, других отраслей права.
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Особенность конституционно-правового регулирования общественных отношений состоит в том, что в одних сферах жизни
общества конституционное право непосредственно и в полном
объеме регулирует общественные отношения, а в других — лишь
основополагающие, т. е. такие, которые предопределяют содержание остальных отношений в этих сферах. В результате предмет конституционного права складывается из двух групп общественных отношений.
Преобладающая часть первой группы представлена общественными отношениями, складывающимися в областях, составляющих основные элементы государства, которыми, как
известно, являются население, территория и власть.
Под населением государства понимается совокупность людей, живущих на его территории. Все лица, находящиеся на
государственной территории, подчиняются государственной
власти и состоят с ней в юридических отношениях. Но из всех
живущих в пределах государства выделяются лица, составляющие подавляющее большинство и состоящие с государством в
наиболее тесных отношениях. Эти лица называются гражданами государства.
Понятие «территория» в конституционном праве обычно
употребляется применительно к внутреннему устройству государства. Территория каждого государства делится на части,
определяющие его внутреннюю структуру, территориальное
устройство. В рамках территориального устройства складываются система территориальных единиц, на которые делится государство, система государственных связей между государством
и этими территориальными единицами, характер которых зависит от правового статуса как государства в целом, так и каждой
из его территориальных единиц.
Подобного рода устройство территории государства принято
называть государственным.
Все общественные отношения, складывающиеся в сфере государственного устройства, служат предметом правового регулирования исключительно конституционного права. Являясь
системообразующими, обеспечивающими целостность государства, его единство как организованной и функционирующей
структуры, эти общественные отношения также имеют базовый, основополагающий характер и представляют неотъемлемую часть предмета конституционного права.
Как известно, основной признак государственной организации общества — наличие государственной власти. Согласно
Конституции Российской Федерации, народ осуществляет свою

власть как непосредственно, так и через органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную.
При этом к предмету конституционного права относятся
только те общественные отношения, которые возникают в процессе осуществления государственной власти Президентом Российской Федерации, законодательными (представительными)
органами государственной власти Федерации и ее субъектов, а
также непосредственно народом при проведении референдумов
и свободных выборов. Именно эти отношения образуют фундамент отрасли государственной власти, являются базовыми,
основополагающими для этой сложной системы.
Важнейшей составной частью предмета конституционного
права выступает группа общественных отношений, складывающихся в процессе воплощения в жизнь основных признаков
государственной организации общества и лежащих в ее основе.
Специфика этих отношений состоит в том, что они являются
обязательным атрибутом предмета конституционного права.
Другую группу общественных отношений, составляющих
предмет конституционного права, образуют отношения, имеющие основополагающее значение для тех сфер, в которых они
складываются. Их особенность состоит в том, что они могут
складываться во всех сферах жизни нашего общества и государства. Однако ими охватывается не весь комплекс общественных
отношений в соответствующей сфере, а только те из них, которые являются базовыми для всех других отношений в этой сфере и предопределяют содержание всех остальных отношений в
этой сфере.
Данные отношения не являются обязательным атрибутом
предмета конституционного права. Они становятся элементом
предмета конституционного права только тогда, когда в этом заинтересовано государство, что выражается в соответствующих
нормах права, содержащихся в таких основополагающих актах,
как конституция, или других актах, имеющих учредительный
характер.
Говоря о рассматриваемой части общественных отношений, являющихся компонентом предмета конституционного
права современной России, следует отметить, что в их число
входят отношения, определяющие основы конституционного
строя России, основы правового статуса человека и гражданина, основные принципы системы органов законодательной, ис-

10

11

Раздел I

Теория конституционного права Российской Федерации

полнительной и судебной власти, а также органов местного
самоуправления.
Отношения, определяющие основы конституционного строя,
выражают, в первую очередь, качественную характеристику государства: суверенитет, форму правления, форму государственного устройства, субъекты государственной власти и способы ее
реализации, составляющие основы функционирования политической системы общества, а также основы экономической системы, включающие установление государством допускаемых и
охраняемых им форм собственности и гарантий ее защиты, способов хозяйственной деятельности, охраны труда, провозглашение определенной системы обеспечения социальных потребностей членов общества в различных областях жизни. Данные
общественные отношения являются определяющими для всех
других общественных отношений, связанных с устройством общества и государства.
Отношения, определяющие основы правового статуса человека и гражданина, выражают главные принципы, характеризующие положение человека в обществе и государстве, а также
основные права, свободы и обязанности человека и гражданина.
Именно эти отношения являются исходными для всех остальных общественных отношений, возникающих между людьми и
определяющих положение человека в обществе и государстве.
Отношения, касающиеся основных принципов системы органов законодательной, исполнительной и судебной власти,
а также органов местного самоуправления, определяют виды
органов законодательной, исполнительной и судебной власти,
правовой статус этих органов, порядок их образования, компетенцию, формы деятельности, издаваемые ими акты, систему
органов местного самоуправления. Эти отношения являются определяющими для обеспечения управления обществом,
основанного на четкой согласованности всех организационных структур, участвующих в реализации властных функций по
управлению обществом.
Отдельное место занимает Конституция Российской Федерации, которая является одновременно и источником, и предметом конституционно-правового регулирования. В качестве
предмета регулирования Конституция Российской Федерации
выступает как концентрированное внешнее выражение связи
человека и государства, устройства государства и организации
государственной власти, имеющее огромное значение для нормального существования этих отношений и требующее поэтому
повышенного внимания со стороны конституционного права.

Таким образом, конституционное право — это отрасль российского права, представляющая собой систему правовых
норм, регулирующих основы взаимоотношений человека и государства, устройства государства и организации государственной власти путем закрепления в Конституции Российской Федерации и законодательстве основ конституционного строя,
основ правового статуса человека и гражданина, федеративного
устройства, основ организации системы государственной власти и местного самоуправления.
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§ 2. Конституционно-правовые нормы и отношения
Конституционное право основано на правовых нормах, содержащихся в Конституции Российской Федерации, в конституциях и уставах субъектов Федерации; правовых нормах, регулирующих отношения, связанные с гражданством; правовых
нормах, закрепляющих государственное устройство Российской Федерации, регулирующих отношения, складывающиеся в
процессе осуществления государственной власти Президентом
Российской Федерации, законодательными (представительными), исполнительными органами государственной власти Федерации и ее субъектов, а также непосредственно народом при
проведении референдумов и свободных выборов.
Как составной части российского права, нормам конституционного права присущи черты, общие для всех российских
правовых норм.
Конституционно-правовая норма, как и любая другая норма
права, является государственным повелением, имеющим категорический характер.
Конституционно-правовая норма, как и любая другая норма
права, — правило общего характера. Общий характер правовой
нормы означает, что она осуществляется всякий раз, когда налицо предусмотренные ею обстоятельства, и что она не теряет
свою силу после однократного применения, а действует постоянно, вплоть до отмены.
Конституционно-правовые нормы, как и все другие правовые нормы, всегда существуют в определенном, формально закрепленном виде (в законах, иных нормативных актах и других
официальных источниках права). Поэтому такие нормы, являясь официальными, общеобязательными предписаниями государственной власти, представляют собой формально определенные правила.
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В то же время, конституционно-правовые нормы обладают и
рядом особенностей.
От норм других отраслей права конституционно-правовые
нормы отличаются:
1) своим содержанием, зависящим от той сферы общественных отношений, на регулирование которых эти нормы направлены;
2) источниками, в которых они выражены. Основополагающие, наиболее значимые нормы содержатся в особом акте, обладающем высшей юридической силой во всей системе права, — в Конституции Российской Федерации;
3) своеобразием видов: среди рассматриваемых норм значительно больше, чем в других отраслях, общерегулятивных
норм;
4) учредительным характером содержащихся в них предписаний. Именно конституционно-правовые нормы первичны,
устанавливают обязательный для создания всех других правовых норм порядок: определяют формы основных нормативных
правовых актов, порядок их принятия и опубликования, компетенцию государственных органов в сфере правотворчества, наименование принимаемых ими правовых актов;
5) особым механизмом реализации, которая для многих
конституционно-правовых норм связана не с возникновением
конкретных правоотношений, а с особого вида отношениями
общего характера или правового состояния (состояние в гражданстве, состояние субъектов в составе Российской Федерации);
6) специфическим характером субъектов, на регулирование
отношений между которыми данные нормы направлены;
7) особенностями структуры: для конституционно-правовых
норм не характерна традиционная трехчленная структура, выделяемая в составе правовой нормы, — гипотеза, диспозиция и
санкция. В большинстве своем рассматриваемые нормы либо не
имеют гипотезу, диспозицию или санкцию, либо имеют только
гипотезу и диспозицию и лишь в отдельных случаях — санкцию.
Конституционно-правовые нормы различаются по признакам, соответствующим их специфическим чертам и свойствам,
позволяющим разделить конституционно-правовые нормы на
отдельные группы, отличающиеся определенными родственными признаками, в целях определения места каждой из них в
системе конституционного права, а также для обеспечения их
правильной реализации.

В основу классификации рассматриваемых норм должны
быть положены, прежде всего, те сферы общественных отношений, которые регулируются ими, а также основания, которые в
наибольшей мере отражали бы наиболее существенные свойства
конституционно-правовых норм. Этим требованиям наиболее
полно отвечают такие основания классификации, как объект
правового регулирования; роль норм в механизме правового
регулирования; характер обязательности содержащихся в них
предписаний; характер основного назначения предписаний;
территория действия; действие во времени; сфера применения.
По объекту правового регулирования конституционноправовые нормы можно разделить на несколько групп.
Первую группу составляют нормы, определяющие основы
конституционного строя. Они закрепляют полновластие народа,
гарантии и основные формы его осуществления; провозглашают
человека, его права и свободы высшей ценностью; закрепляют
суверенитет государства, определяют характер государства, его
место и роль в обществе; закрепляют принципы организации
государственной власти; устанавливают назначение и гарантии
местного самоуправления; закрепляют идеологическое и политическое многообразие, основы политико-правового статуса
общественных объединений; обеспечивают единство экономического пространства, определяют формы и объекты собственности, основные направления социального развития, юридическую силу и характер действия конституции.
Вторую группу образуют конституционно-правовые нормы,
содержащие правовые установления, связанные с принадлежностью к государству и регулированием отношений по поводу
гражданства.
Третью группу образуют конституционно-правовые нормы,
объект регулирования которых составляют общие принципы
статуса личности, включающие равноправие, гарантированность, неотъемлемость прав и свобод, недопустимость их ограничения, обладание каждым лицом не только правами, но и
обязанностями, а также основные права, свободы и обязанности, неотделимые от человека и гражданина, принадлежащие
каждому лицу как субъекту права, независимо от реализации им
своей правоспособности, являющиеся неотъемлемой ее чертой.
В четвертую группу входят конституционно-правовые нормы, закрепляющие федеративное устройство России: состав
Российской Федерации, статус и государственные символы Российской Федерации; статус ее субъектов, статус русского языка
и право народов России на сохранение родного языка, создание
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условий для его изучения и развития; гарантированность прав
коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и
международными договорами Российской Федерации.
Пятую группу образуют конституционно-правовые нормы,
закрепляющие основные принципы системы органов государственной власти: виды органов государственной власти, правовой статус органов законодательной, исполнительной и судебной власти.
Особую группу составляют конституционно-правовые нормы, закрепляющие основные начала, принципы организации
местного самоуправления, гарантии и формы осуществления
местного самоуправления, его место в системе народовластия.
Конституция Российской Федерации, конституции республик в составе Российской Федерации, некоторые другие
конституционно-правовые акты содержат специальные нормы,
которые предусматривают порядок внесения поправок и пересмотра этих актов, устанавливают заключительные и переходные положения.
По роли в механизме правового регулирования консти
туционно-правовые нормы можно разделить на нормы общего
и конкретного содержания.
Наиболее общее содержание имеют нормы конституционного права, устанавливающие исходные начала (принципы) либо
общие определения для российского права в целом или для конституционного права. К таким нормам относятся, прежде всего,
нормы гл. 1 Конституции Российской Федерации, посвященные основам конституционного строя.
Нормы, устанавливающие исходные начала правового регулирования и учреждающие принципы или структуру органов
государства, носят название учредительных, или отправных,
норм. Нормы, устанавливающие легальные определения тех
или иных правовых понятий, носят название дефинитивных
норм.
Как учредительные (отправные), так и дефинитивные нормы
не формулируют деталей правового регулирования, а содержащиеся в них правила поведения не находят четкого выражения
в определенном правовом акте. Это нормы, определяющие правовые принципы, понятия или категории, имеющие юридическое значение. Поэтому они подлежат обязательному учету при
применении любых соответствующих им конкретных норм права в целом (например, нормы конституции) либо его отдельных
институтов.

От норм общего содержания отличаются конкретные, или регулятивные, нормы, непосредственно устанавливающие права и
обязанности, условия их реализации и т. п. Они содержат четкое
правило поведения. В них имеется указание на конкретное право, обязанность или сформулирован запрет на определенный
вид поведения. Например, в ст. 58 Конституции Российской
Федерации указано: «Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам».
По характеру обязательности содержащихся в них предписаний конституционно-правовые нормы подразделяются на императивные, диспозитивные и альтернативные.
К числу императивных относятся нормы категоричные, не допускающие отступлений от предписанного ими правила. Императивные нормы характерны для тех норм конституционного права,
где стороны отношения находятся в неравном положении.
В отличие от императивных диспозитивные нормы допускают регулирование отношений по соглашению сторон и устанавливают правило лишь на случай отсутствия соглашения, когда
участники отношений не выработали иного условия по вопросу,
разрешенному в данной норме.
Альтернативные нормы подразумевают право выбора того
или иного поведения субъектов правоотношений, регламентированных Конституцией Российской Федерации и законодательством, действующим на территории государства.
По характеру основного назначения содержащихся в них
предписаний конституционно-правовые нормы можно разделить на управомочивающие, обязывающие и запрещающие.
Управомочивающие нормы определяют права субъектов общественных отношений, установленные в нормах, действовать
тем или иным образом. В качестве управомочивающих можно
рассматривать и нормы-принципы, нормы-цели, нормы-задачи
и иные такого рода нормы, закрепляющие правомочия всех
субъектов соответствующих отношений действовать в целях
предусмотренных в них предписаний.
Обязывающие нормы возлагают на субъекты обязанности совершать определенные действия, предусмотренные этими нормами, избирать тот вариант поведения, который соответствует
их требованиям. К числу обязывающих относятся нормы, устанавливающие конституционные обязанности граждан, а также
все те нормы, которые исключают любой другой вариант действия, кроме предусмотренного в норме.
Запрещающие нормы содержат запреты на совершение предусмотренных в них действий.
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Установление вида конституционно-правовой нормы по
характеру основного назначения содержащихся в ней предписаний важно при ее применении для понимания содержания
нормы, рамок прав и обязанностей субъектов регулируемых ею
отношений.
По территории действия нормы конституционного права подразделяются на действующие на всей территории Российской
Федерации и на территории ее субъекта. К первым относятся
нормы, содержащиеся в Конституции Российской Федерации, в
федеральных законах и указах Президента Российской Федерации, ко вторым — конституции и уставы субъектов Федерации,
а также их законы и другие акты, содержащие конституционноправовые нормы.
По действию во времени различаются нормы конституционного права, действующие в течение неопределенного срока, и
нормы с ограниченным сроком действия.
По сфере применения нормы конституционного права делятся на общие, специальные и исключительные.
К общим относятся нормы, действие которых распространяется на все отношения, регулируемые конституционным
правом.
Специальные нормы регулируют ограниченный круг общественных отношений, связанных с определенной сферой общественной жизни, определенным органом и т. д.
Исключительные нормы — это нормы конституционного
права, которые издаются в качестве дополнения к общим или
специальным нормам и устанавливают различные исключения
из правил, содержащихся в них.
По назначению в механизме правового регулирования принято различать материальные и процессуальные нормы. В отличие от уголовного, и гражданского права конституционному
праву не соответствует специализированная процессуальная отрасль, нормы которой призваны устанавливать общий, едино
образный порядок реализации норм. Однако реализация многих норм данной отрасли права сопряжена с необходимостью
соблюдения достаточно широкой системы процедурных правил, воплощенных в соответствующих процессуальных (процедурных) нормах.
Если материальная норма предусматривает содержание действий по правовому регулированию общественных отношений,
то процедурная норма определяет формы, в которых материальная норма должна быть реализована. Процедурными являются
нормы, устанавливающие порядок работы представительных

органов, принятия законов и иных актов и т. д. В качестве специального свода процедурных норм могут рассматриваться Регламенты Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Много процедурных
норм содержится в законодательных актах о выборах депутатов
законодательных (представительных) органов государственной
власти, о проведении референдумов.
Определенный правовой результат достигается обычно действием не одной правовой нормы, а достаточно широкой совокупности конституционно-правовых норм. Такие совокупности родственных правовых норм именуются
конституционно-правовыми институтами. Главный критерий
объединения норм в правовой институт — однородность регулируемых ими отношений, что влечет за собой и правовое единство соответствующих норм, объединенных в институт, общую
для них правовую специфику.
Установление принадлежности нормы к тому или иному правовому институту необходимо, ибо не каждая отдельно взятая
норма проявляет все свойства, присущие институту в целом,
а их следует учитывать, чтобы правильно уяснить механизм ее
реализации.
В результате действия конституционно-правовых норм возникают конституционно-правовые отношения. Они обладают
общими чертами, свойственными всем правоотношениям, независимо от того, нормами какой отрасли права порождаются.
Конституционно-правовое отношение — это общественное
отношение, которое урегулировано нормой конституционного права и содержанием которого является юридическая связь
между субъектами в форме взаимных прав и обязанностей,
предусмотренных данной правовой нормой.
Отличительной особенностью данных отношений является
их особое содержание, обусловленное спецификой предмета
конституционного права. Речь идет о том, что они складываются в областях, составляющих, как уже отмечалось, основные
элементы государства — население, территорию и власть.
Своеобразие предмета конституционного права, многообразие видов его норм порождают и различные виды
конституционно-правовых отношений.
Конституционно-правовые отношения делятся на общие и
конкретные. К конституционно-правовым отношениям общего
характера относятся общественные отношения, регулируемые
главным образом нормами Конституции Российской Федерации, конституций и уставов субъектов Федерации.
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Своеобразие этих конституционно-правовых отношений
состоит в том, что они выражают сущность демократического
строя Российской Федерации, его конституционные основы;
определяют основные черты механизма власти народа, осуществляемой непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления; опосредствуют
основные связи личности с обществом и государством, а также
связи, возникающие с установлением национальной государственной и территориальной организации Российской Федерации и ее субъектов; определяют систему государственных органов и основные связи между ними как элементами единого,
целостного государственного механизма.
Конституционно-правовые отношения, охватывающие весь
комплекс общественных отношений, складывающихся в сферах
жизни общества, регулируемых конституционным правом являются конкретными и для них характерно наличие определенных
сторон, определенных взаимоотношений между ними.
Возможна классификация конституционно-правовых отношений и по другим основаниям.
Так, по целевому назначению конституционно-правовые
отношения подразделяются на учредительные, правоустановительные и правоохранительные.
К учредительным относятся главным образом общие
конституционно-правовые отношения. Они возникают на основе конституционных принципов, статутных, дефинитивных
и иных норм общерегулятивного характера и являются ярким
проявлением учредительного характера конституций и уставов.
Правоустановительными являются такие правоотношения,
в которых их субъекты осуществляют свои права и выполняют
обязанности, установленные правовой нормой. Правоустановительные отношения выступают преимущественно как конкретные правоотношения с указанием субъективных юридических
прав и обязанностей их участников.
Правоохранительным считается такое правоотношение, целью которого является охрана предписания правовой нормы.
Правоохранительные отношения возникают как реакция государства на неправомерное поведение субъектов правоотношений. С их помощью реализуются меры юридической ответственности, меры защиты субъективных прав и законных интересов.
Правоохранительные отношения всегда носят характер властеотношений. Они могут быть как общими, так и конкретными.
По своему содержанию конституционно-правовые отношения подразделяются на материальные и процессуальные.

По форме конституционно-правовые отношения подразделяются на правоотношения в собственном смысле и правовое
состояние. Конституционно-правовые отношения в собственном смысле характеризуются тем, что в них четко определены
права и обязанности субъектов и каждый субъект осуществляет
свои права и обязанности лично.
Правовое состояние отличает то, что здесь права и обязанности субъектов отношений носят менее определенный характер,
чем в конституционно-правовых отношениях в собственном
смысле, хотя по сравнению, например, с общими правоотношениями сами эти субъекты определены достаточно четко.
Правовые состояния устанавливаются многочисленными нормами, на основе которых складываются другие правовые отношения.
По времени действия конституционно-правовые отношения
делятся на временные (срочные) и постоянные (бессрочные).
Временные конституционно-правовые отношения действуют в течение определенного, точно указанного в норме срока.
Большинство конституционно-правовых отношений являются
временными. Обычно они возникают в результате реализации
конкретных норм и после выполнения заложенных в правоотношениях правообязанностей прекращаются.
Постоянные конституционно-правовые отношения не ограничены во времени. К постоянным относятся все отношения,
которые по форме являются правовым состоянием; отношения,
связанные с обеспечением государством основных прав и свобод граждан, и т. д.
Используются и иные основания для классификации
конституционно-правовых отношений: по субъектам; по способу индивидуализации объектов (относительные и абсолютные);
по юридическим фактам и т. д.
Возникновению конкретного конституционно-правового
отношения на базе правовой нормы предшествует юридический
факт. Именно с него начинается реализация правовой нормы.
Благодаря юридическому факту конкретный субъект права становится участником данного правоотношения, обладателем соответствующих правообязанностей.
Юридический факт — это событие или действие, которое влечет за собой возникновение, изменение или прекращение правоотношения. Событие происходит независимо от воли субъекта, действие связано с волеизъявлением последнего. Действия в
свою очередь могут классифицироваться на юридические акты
и юридические поступки.
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Круг субъектов конституционно-правовых отношений очень
широк. Среди них такие специфические субъекты, как народ,
государство, депутаты, органы государственной власти, избирательные комиссии, собрания избирателей и др.
Народ выступает в качестве субъекта конституционноправовых отношений при проведении референдума, выборов
депутатов в Государственную Думу, выборов Президента Российской Федерации.
Субъектами конституционно-правовых отношений являются
и государства — Российская Федерация и республики. К участникам конституционных правоотношений относятся и такие
субъекты Федерации, как края и области, города федерального
значения, автономная область и автономные округа.
Кроме перечисленных, субъектами конституционноправовых отношений являются органы государства, органы
местного самоуправления, политические партии и другие общественные объединения граждан, собрания граждан, собрания
избирателей, граждане.
Субъектами конституционно-правовых отношений могут
быть те субъекты, на которых правовые нормы данной отрасли
права возлагают определенные обязанности и которым предоставляют права.
В некоторых случаях субъектами конституционно-правовых
отношений выступают иностранные граждане и лица без гражданства (например, при подаче ходатайства о приобретении
российского гражданства).

Являясь составной частью единой системы права Российской
Федерации, конституционное право само представляет сложную систему, складывающуюся в процессе дифференциации и
интеграции входящих в его состав правовых норм.
Система конституционного права зависит прежде всего от
его содержания. Будучи единой по содержанию отраслью права,
конституционное право характеризуется вместе с тем внутренней расчлененностью, дифференциацией на относительно автономные, но связанные между собой части — правовые нормы
и правовые институты, которые могут образовывать в свою очередь другие объединения, составляющие вторичные структуры.
Система конституционного права предопределяется объективными факторами, в качестве которых выступают реальные

связи, существующие в сфере регулируемых конституционноправовыми нормами общественных отношений. На систему
конституционного права определяющее влияние оказывают
также особенности экономического, социально-политического
и духовного развития страны. Свойственный российскому обществу тип экономических отношений, политический режим, а
также характер самого права, зависящий от степени реализации
в стране принципов правового государства, проявляются и в системе конституционного права. Однако определяющее влияние
все эти факторы оказывают не непосредственно, а через конституцию как основной источник конституционного права.
Система конституционного права складывается из консти
туционно-правовых институтов, под которыми обычно принято понимать совокупность норм, регулирующих определенный
круг однородных и взаимосвязанных общественных отношений, образующих отдельную обособленную группу. Одна правовая норма, какое бы важное правило она в себе ни заключала, не в состоянии всесторонне урегулировать общественные
отношения, не может эффективно действовать обособленно
от других норм, совместно образующих правовой институт.
Основными критериями выделения конституционно-правовых
институтов, их отграничения друг от друга выступают несколько признаков:
1) круг общественных отношений, на регулирование которых
направлены нормы правового института;
2) специфика правовых норм института, а также правовых
отношений, возникающих под воздействием этих норм;
3) круг источников, содержащих нормы правового института.
В юридической литературе по конституционному праву не выработано единого подхода к делению отрасли конституционного
права на правовые институты. Наиболее принятой является их
классификация исходя из строения Конституции как основного
источника конституционного права. Так как главным критерием разделения отрасли на институты является существование
в ее рамках относительно обособленных групп общественных
отношений — объектов конституционно-правового регулирования, система конституционного права выглядит следующим
образом: основы конституционного строя; гражданство; основы
правового статуса человека и гражданина; федеративное устройство; избирательное право; система государственной власти; система местного самоуправления.
Анализ системы конституционного права требует выявления
не только ее главных составных частей, но и места каждой из
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них в данной системе, основанного на их соотношении, с учетом того, что нормы одного института создают предпосылки для
действия норм другого, определяя их направленность и содержание.
В этом смысле первое место в системе конституционного
права занимают нормы института, закрепляющего основы конституционного строя, поскольку они содержат начала правового регулирования, которое осуществляется нормами других
институтов конституционного права. Входящие в этот институт
нормы регулируют общественные отношения, определяющие
принципы, на которых основано устройство государства и общества (суверенитет государства, форма правления, форма государственного устройства, субъекты государственной власти и
способы ее реализации).
В свою очередь, институт основ конституционного строя делится на подинституты:
1) основные принципы отношений человека и государства;
2) основные принципы устройства государства и организации государственной власти.
Наряду с основами функционирования политической системы общества, нормы конституционного права, содержащиеся
в рассматриваемом институте, закрепляют основы экономической системы посредством установления допускаемых и охраняемых государством форм собственности, гарантий защиты прав
собственников, способов хозяйственной деятельности, охраны
труда, провозглашения системы обеспечения социальных потребностей членов общества в области образования, культуры,
науки, охраны природы, здоровья и т. д.
Следующее место занимает институт гражданства, объединяющий правовые нормы, регулирующие отношения, связанные с гражданством. Обладание гражданством является
предпосылкой распространения на данное лицо всех прав и
свобод, признаваемых законом, защиты лица государством
как внутри страны, так и за ее пределами. Нормами конституционного права, входящими в институт гражданства, регулируются основания, по которым то или иное лицо признается
гражданином России, основания приобретения и прекращения гражданства, порядок решения этих вопросов, компетенция государственных органов, уполномоченных решать вопросы гражданства.
За институтом гражданства следует институт, определяющий основы правового статуса человека и гражданина. Его
место обусловлено тем, что человек, его права и свободы при-

знаются высшей ценностью в государстве и обществе, главной
целью функционирования всех государственных и общественных структур. Нормы конституционного права, входящие в
этот институт, определяют основы взаимоотношений человека
с государством, т. е. главные принципы, характеризующие положение человека в обществе и государстве, а также основные
неотъемлемые права, свободы и обязанности человека и гражданина. Именно эти отношения являются базовыми, определяют положение человека во всех его общественно значимых
связях.
Составные части института прав и свобод человека:
1) права, свободы и обязанности личности и механизмы их
реализации;
2) пределы ограничения прав и свобод в условиях чрезвычайного положения;
3) гарантии реализации прав и свобод.
Важное место в системе конституционного права принадлежит институту федеративного устройства государства. Его
нормы устанавливают существующие в России субъекты Федерации, в соответствии с которыми строится система органов
государства. Именно поэтому институт федеративного устройства предшествует институту, закрепляющему систему органов
государственной власти.
Названный институт составляют нормы, регулирующие
широкую сферу общественных отношений, складывающихся
между Федерацией и ее субъектами. Урегулирование этих отношений — важное условие обеспечения целостности и единства
государства.
Институту, закрепляющему систему органов государственной власти, предшествует институт избирательного права, который регулирует общественные отношения, складывающиеся
при выборах Президента Российской Федерации, депутатов законодательных (представительных) органов власти Федерации
и ее субъектов, при выборах в исполнительные органы власти
и органы местного самоуправления, а также при реализации
принципов проведения выборов, при регистрации (учете) избирателей, составлении списков избирателей, образовании избирательных округов и избирательных участков, при образовании
и деятельности избирательных комиссий, при выдвижении,
регистрации кандидатов, при реализации их статуса, при проведении предвыборной агитации, при голосовании, подсчете
голосов избирателей, установлении результатов выборов и их
опубликовании; отношения, связанные с финансированием
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выборов и с ответственностью за нарушение избирательных
прав граждан.
Завершает систему конституционного права институт, нормы
которого закрепляют систему государственной власти, а также
институт местного самоуправления.
Структура института включает следующие части:
1) Президент Российской Федерации;
2) Федеральное Собрание Российской Федерации;
3) Правительство Российской Федерации;
4) конституционно-правовые основы организации судебной
власти в Российской Федерации;
5) конституционно-правовые основы организации органов
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Нормы данного института закреплены как в Конституции
Российской Федерации, так и в иных актах (например, федеральные конституционные законы о Конституционном Суде,
о Правительстве Российской Федерации). На основе данных
норм возникают как общие, так и конкретные правоотношения,
в институте организации государственной власти и местного самоуправления значительную часть занимают так называемые
«компетенционные» нормы, определяющие полномочия государственных органов.
Система конституционного права предполагает такое распределение нормативного материала, которое позволяет
обеспечить единство и дифференциацию конституционноправовых норм, их логическую последовательность. Причем в конституционно-правовых институтах объединяются
нормы самых различных видов. В них могут входить и нормы
конституции, и нормы текущего законодательства, т. е. нормы, обладающие различной юридической силой. В составе
конституционно-правовых институтов могут быть нормы, различные по территории действия, по степени определенности
правового предписания и др.
Крупные институты конституционного права состоят из
более частных. Например, институт избирательного права (в
объективном смысле) включает в себя такие институты, как избирательное право (в субъективном смысле), избирательный
процесс. Последний, в свою очередь, охватывает ряд стадий: назначение выборов, выдвижение кандидатов и др., которые представляют собой еще более частные институты конституционного права.
Основные институты конституционного права могут рассматриваться как подотрасли конституционного права.
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§ 4. Источники конституционного права
В конституционном праве термин «источник права в юридическом смысле» является общепризнанным. Под ним принято понимать нормативный акт, в котором содержатся
конституционно-правовые нормы.
Общепризнанность этого термина объясняется, во-первых,
тем, что он давно существует в науке и правоприменительной
практике. Во-вторых, употребляя этот термин, подразумевают
под ним не силу, придающую праву обязательное значение, а
лишь формы, способы выражения права, и что тем самым использование этого термина имеет чисто условный характер.
Источники конституционного права выполняют две взаимосвязанные задачи. Во-первых, они воплощают в себе решение правотворческих органов о создании, изменении или
отмене норм конституционного права. Создание источника
конституционного права является неотъемлемой частью правотворчества, без которой нормы конституционного права не
могут возникнуть, а решение компетентного органа не может
получить значения государственной воли, нормы конституционного права.
Во-вторых, источники конституционного права являются
той формой, в которой нормы конституционного права существуют, из которой черпаются знания о действующем конституционном праве, к которой обычно обращаются при решении
конкретных правовых вопросов, возникающих в сфере конституционного права.
Вместе с тем источники конституционного права характеризуются некоторыми чертами, присущими только им. Во-первых,
они непосредственно связаны с организацией и функционированием государственной власти, от которой исходят все нормативные акты. Во-вторых, источники конституционного права
фактически определяют правотворческую деятельность тех государственных органов, которые компетентны создавать нормы
права.
Иерархия нормативных актов, призванная устранить возможные коллизии между ними, устанавливается правилами,
создаваемыми исключительно конституционным правом и является отражением иерархии самих государственных органов.
Место и роль нормативных актов определенной разновидности в системе нормативных актов государства зависят от места
и роли соответствующих органов государства в общей системе
государственных органов.
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Множественностью источников конституционного права
обусловлена необходимость их классификации. В условиях федеративного государства, а также упомянутой иерархии нормативных актов — источников конституционного права наиболее
приемлемой представляется классификация источников конституционного права по их территориальному действию, т. е.
распространению действия на территорию того государства,
государственно-территориального образования и т. д., органами которых издан соответствующий нормативный акт. С этой
точки зрения все источники конституционного права России
можно разделить на федеральные, федерально-региональные,
региональные и местные.
К числу федеральных источников конституционного права
России относятся: Конституция Российской Федерации, а также содержащие конституционно-правовые нормы федеральные
законы, указы и другие нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные постановления палат
Федерального Собрания и Правительства Российской Федерации, нормативные акты Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, некоторые законы бывшего Союза
ССР, международные договоры Российской Федерации.
Среди федеральных источников конституционного права
особое место занимает Конституция Российской Федерации.
Она является основным источником конституционного права.
Конституционные нормы признают и юридически оформляют важнейшие социально-экономические и политические
институты общества. Они обеспечивают устойчивость системы
общественных отношений, сохранение и упрочение основополагающих начал организации общества и государства.
Конституционные нормы придают важнейшим общественным отношениям правовую форму. Именно такую роль играют,
в частности, нормы, закрепляющие основы конституционного
строя (гл. 1 Конституции Российской Федерации). В ряде случаев они выполняют роль фактического и правового учредителя.
Например, в соответствии с нормами действующей Конституции Российской Федерации были созданы такие новые государственные органы, как Федеральное Собрание (гл. 5), Уполномоченный по правам человека (п. «д» ст. 103), Счетная палата
(п. «г» ст. 103) и др.; введены новые элементы в такие институты
конституционного права, как основные права и свободы человека и гражданина (ч. 1 и 2 ст. 17, ст. 18, 24, ч. 1 ст. 26, ст. 27, 31,
ч. 1–3 ст. 35, ч. 1 ст. 36, ч. 3 ст. 46), местного самоуправления (ст.
132 и 133) и др.

Конституционные нормы не ограничиваются установлением
системы и основных видов государственных органов. Они определяют также предметы их ведения, основные права и обязанности, важнейшие направления их взаимоотношений.
Конституционные нормы играют важную роль в деле защиты
основ конституционного строя, а также имеющихся в обществе
и государстве институтов. Они устанавливают объекты, охраняемые и защищаемые ими, в качестве которых выступают такие
высшие социальные ценности, как человек, его права и свободы (ст. 2 и 18), народовластие (ст. 3), суверенитет Российской
Федерации, целостность и неприкосновенность ее территории
(ст. 4), земля и другие природные богатства (ст. 9), идеологическое и политическое многообразие (ст. 13) и др.
Конституционные нормы закрепляют принцип законности, придавая ему всеобщий, универсальный и обязательный
характер.
Важной чертой, характеризующей Конституцию как основной источник конституционного права, является широта содержания ее норм. Если все другие источники конституционного права связаны с регулированием какой-либо одной сферы
общественных отношений, то Конституция воздействует на все
сферы жизни общества: политическую, экономическую, социальную, духовную.
Конституция является важнейшим политическим документом. Ее политическая направленность — одно из важнейших
свойств, обусловливающих ее особую роль в правовой системе.
Конституция Российской Федерации содержит достаточно
подробную характеристику экономической основы конституционного строя России.
Ведущее место Конституции среди источников конституционного права определяется также и тем, что она имеет высшую юридическую силу (ч. 1 ст. 15). Высшая юридическая сила Конституции характеризует ее место в иерархии нормативных правовых
актов, действующих в Российской Федерации. Придание Конституции высшей юридической силы означает, что она является
правовым актом высшего порядка и что ее нормы служат основой
и исходной точкой прочих норм, составляющих систему права.
Все другие правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны ей противоречить. Акт, противоречащий Конституции, либо отменяется, либо приводится в соответствие с ней.
Как основной источник конституционного права Конституция определяет многие другие виды источников конституционного права. В ней устанавливаются наименования нормативных
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правовых актов, их юридическая сила, порядок принятия, отмены и опубликования.
Являясь основным источником конституционного права,
Конституция служит базой текущего законодательства, определяет его характер. Текущее законодательство развивает предписания Конституции при детальном регулировании общественных отношений.
К источникам конституционного права, содержащим нормы
общефедерального значения, относятся федеральные законы,
содержащие конституционно-правовые нормы.
Конституция Российской Федерации предусматривает принятие федеральных конституционных законов и федеральных
законов.
Федеральные конституционные законы принимаются по
вопросам, предусмотренным самой Конституцией (ч. 1 ст. 108
Конституции Российской Федерации).
Федеральные конституционные законы имеют прямое действие и обладают высшей юридической силой по отношению ко
всем другим нормативным актам, принимаемым государственными органами. «Федеральные законы не могут противоречить
федеральным конституционным законам» (ч. 3 ст. 76 Конституции Российской Федерации).
Самой многочисленной группой источников конституционного права являются федеральные законы. Они различаются,
прежде всего, по предметам ведения, которые в них могут затрагиваться. По этому признаку конституционно-правовые федеральные законы делятся на те из них, которые принимаются
по предметам ведения Российской Федерации, и те, которые
принимаются по предметам совместного ведения Российской
Федерации и ее субъектов.
Помимо федеральных конституционных законов и федеральных законов к источникам конституционного права относятся
и законы Российской Федерации о поправках к Конституции
Российской Федерации. Об этом виде законов говорится в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации
от 31 октября 1995 г. По делу о толковании ст. 136 Конституции
Российской Федерации1.
Отдельную группу источников конституционного права составляют Основы законодательства Российской Федерации,
содержащие отдельные конституционно-правовые нормы.

Основы законодательства Российской Федерации — это совокупность важнейших законодательных норм, определяющих
специфические особенности и задачи той или иной отрасли
российского законодательства по вопросам, отнесенным к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов.
Важным источником конституционного права являются содержащие конституционно-правовые нормы акты, принимаемые Президентом Российской Федерации. Согласно Конституции Российской Федерации (ст. 9) Президент Российской
Федерации издает указы и распоряжения.
Среди нормативных актов, принимаемых Президентом Российской Федерации, особое место занимают его указы. Они
принимаются Президентом в процессе осуществления им повседневного государственного руководства и регулируют вопросы, связанные с осуществлением его полномочий.
Наряду с указами Президент Российской Федерации издает
распоряжения. Они, как правило, являются ненормативными
актами и охватывают частные, хотя нередко и весьма значимые
вопросы. В них могут содержаться, например, конкретные поручения, вытекающие из законодательных актов.
Среди источников конституционного права важное место
занимают акты палат Федерального Собрания, содержащие
конституционно-правовые нормы.
Согласно Конституции Российской Федерации (ч. 2 и 3 ст. 102
и ч. 2 и 3 ст. 103) Государственная Дума и Совет Федерации принимают большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы или членов Совета Федерации, если иной порядок не предусмотрен Конституцией Российской Федерации,
постановления по вопросам, отнесенным к их ведению.
Следует сказать, что среди постановлений палат нормативных актов сравнительно немного. Большинство постановлений
являются индивидуальными правовыми актами, которые принимаются по конкретным организационным вопросам.
Особую роль среди актов палат играют утвержденные их постановлениями Регламенты Государственной Думы и Совета
Федерации.
Регламент — это нормативный акт, устанавливающий внутренний распорядок деятельности палаты Федерального Собрания, способы осуществления конституционных полномочий.
Принятие регламентов палат предусмотрено Конституцией
Российской Федерации (ч. 4 ст. 101), в которой указывается, что
каждая из палат принимает свой регламент и решает вопросы
внутреннего распорядка своей деятельности.

1
Собрание законодательства Российской Федерации от 6 ноября 1995 г.,
№ 45, ст. 4408.
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Посредством принятия регламентов процедура деятельности
палат Федерального Собрания облекается в процессуальную
форму. Наличие регламентов является одним из средств упорядочения и стабилизации демократического порядка деятельности, обеспечивающих активное участие депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации в осуществлении
законодательных и контрольных функций. Несмотря на некоторую разницу в парламентарной процедуре, в их регламентах
преобладают общие черты. Предметом их регулирования выступают вопросы процедурного характера, касающиеся порядка
организации и деятельности как самой палаты, так и ее внутренних подразделений; взаимоотношения палаты с различными государственными органами Федерации и ее субъектов.
Особое место среди источников конституционного права
занимают декларации. В их число входят: Декларация о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 г., принятая
I Съездом народных депутатов РСФСР2; Декларация о языках
народов России от 25 октября 1991 г., принята Верховным Советом РСФСР3; Декларация прав и свобод человека и гражданина
от 22 ноября 1991 г., принята постановлением Верховного Совета РСФСР4, и др.
Эти декларации имеют конституционно-правовое значение.
В них, как правило, формулируются принципы, обязательные
для всего конституционно-правового развития государства, провозглашаются новые концепции, определяющие развитие государственности, содержащие принципы, которые признаются
необходимыми для политики в определенной сфере и которым
должно быть подчинено соответствующее законодательство.
В число источников конституционного права входят правовые акты Правительства Российской Федерации, содержащие
конституционно-правовые нормы. На основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов, нормативных указов Президента Российской Федерации
Правительство Российской Федерации издает постановления и
распоряжения (ст. 115 Конституции Российской Федерации).
Одной из особенностей источников конституционного права
Российской Федерации является включение в их число некото-

рых законодательных актов бывшего Союза ССР, действующих
в той части, в которой они не противоречат Конституции и другим законам Российской Федерации.
В Конституции Российской Федерации (п. 2 разд. II) указывается, что законы и другие правовые акты, действовавшие на
территории Российской Федерации до ее вступления в силу,
применяются в части, не противоречащей Конституции.
Согласно Конституции Российской Федерации (п. 4 ст. 15)
составной частью правовой системы Российской Федерации являются общепризнанные принципы и нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации. Это
означает, что упомянутые акты, содержащие нормы конституционного права, относятся к числу источников этой отрасли
права.
В теории и практике международного права общепризнанными принципами и нормами международного права считаются такие общеобязательные нормы международного права, которые пользуются всеобщим признанием, выраженным тем или
иным способом, хотя зачастую и не закрепленные в каких-либо
конвенциях. Эти нормы получили название норм «общего»
международного права или «общих», «универсальных» норм.
Наряду с общепризнанными принципами и нормами международного права составной частью правовой системы Российской Федерации являются международные договоры Российской Федерации. Они — существенный элемент стабильности
международного правопорядка и отношений России с зарубежными странами, функционирования правового государства.
Федерально-региональные источники конституционного права.
Характеризуя источники конституционного права, следует выделить такой их специфический вид, как договоры, являющиеся
одним из средств конституционно-правового регулирования общественных отношений наряду с федеральной и региональными
конституциями, уставами субъектов Федерации, иными законодательными и другими нормативными правовыми актами.
Конституция Российской Федерации предусматривает три
вида федерально-региональных конституционно-правовых договоров, различающихся по предмету и составу участников (ч. 3
ст. 11 и ч. 2 и 3 ст. 78):
1) федеральные договоры — коллективные договоры между
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти ее субъектов;
2) договоры между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти конкрет-

2
Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета
РСФСР от 14 июня 1990 г., 12, ст. 22.
3
Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской
Федерации от 12 декабря 1991 г., 150, ст. 1742.
4
Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 26 декабря 1991 г., 152, ст. 1865.
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ных ее субъектов о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской
Федерации и органами государственной власти ее конкретных
субъектов;
3) соглашения между федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Федерации о передаче федеральными органами исполнительной власти части своих полномочий органам исполнительной власти
субъектов Федерации или о передаче органами исполнительной
власти субъектов части своих полномочий федеральным органам исполнительной власти.
Региональные источники конституционного права. Региональные источники конституционного права действуют только на
территории соответствующих субъектов Федерации. В их число
входят: конституции республик в составе Российской Федерации, уставы других субъектов Федерации, а также содержащие
конституционно-правовые нормы региональные законы и другие правовые акты органов государственной власти субъектов
Федерации, договоры и соглашения, заключенные между ними.
В системе нормативных правовых актов каждого субъекта
Федерации особое место занимает конституция (в республиках)
и устав (в краях, областях, городах федерального значения, в
автономной области и в автономных округах), которые имеют
высшую юридическую силу по отношению ко всем другим актам
соответствующего субъекта и носят учредительный характер.
Среди региональных источников конституционного права
важное место занимают законы республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области и автономных округов, содержащие нормы конституционного права.
В Конституции Российской Федерации закреплены основные принципы организации законотворческой деятельности,
имеющие непосредственное отношение и к субъектам Федерации. Как уже отмечалось, в ней указывается (ч. 5 ст. 76), что
законы и иные нормативные правовые акты субъектов Федерации не могут противоречить федеральным законам, принятым
по предметам ведения Российской Федерации и по предметам
совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов.
В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон.
Вместе с тем Конституция Российской Федерации гарантирует самостоятельность законодательной деятельности субъектов по предметам их ведения. В ней указывается (ч. 6 ст. 76), что

в случае противоречия между федеральным законом и нормативным правовым актом субъекта Федерации, изданным в сфере его собственного правового регулирования, действует нормативный правовой акт субъекта Федерации.
Наряду с региональными в практике встречаются источники
конституционного права, носящие регионально-местный характер. К ним можно отнести договоры между субъектами Федерации и действующими на их территории органами местного
самоуправления.
Местные источники конституционного права действуют
только на территории соответствующих административнотерриториальных единиц субъектов Федерации. В их число входят: уставы муниципальных образований, содержащие
конституционно-правовые нормы, правовые акты местного
самоуправления, договоры и соглашения, заключаемые между
муниципальными образованиями.
В ряде субъектов Федерации наряду с органами местного самоуправления предусматривается существование и местных органов государственной власти. Акты органов государственной
власти, содержащие конституционно-правовые нормы, также
являются источниками конституционного права.
Основным видом нормативно-правовых актов муниципальных образований являются их уставы. Они получили достаточно
широкое распространение в правотворческой практике и представляют собой разновидность актов кодификационного характера, имеющих конституирующее значение.
В системе источников конституционного права важное место
принадлежит правовым актам местного самоуправления, в число
которых входят правовые акты органов и должностных лиц местного самоуправления, а также правовые акты, принимаемые непосредственно населением муниципального образования.
Местное самоуправление согласно Конституции Российской
Федерации (ст. 12) в пределах своих полномочий является самостоятельным, а его органы не входят в систему органов государственной власти. Поэтому нормы, содержащиеся в правовых актах местного самоуправления, являются корпоративными, т. е.
исходящими от определенного сообщества или его органов. Они
регламентируют внутреннюю организацию, основные направления деятельности муниципального образования, взаимные
права и обязанности его участников. Как и иные корпоративные нормы, нормы муниципальных образований обязательны,
прежде всего, для населения территории муниципального образования.
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Особого внимания заслуживает вопрос об отнесении к числу
источников конституционного права судебных решений.
К числу источников конституционного права относятся постановления Конституционного Суда Российской Федерации,
в которых устанавливается соответствие Конституции России
конституций и уставов субъектов Федерации, законов и других
нормативных актов, а, кроме того, разрешаются споры о компетенции, дается толкование Конституции. Хотя с формальной
точки зрения Конституционный Суд не относится к числу правотворческих органов, акты которого по юридической силе стояли бы выше актов парламента и Президента, но по существу он
таковым является. Существует презумпция конституционности
каждого закона, но любые акты или их отдельные положения,
признанные Судом неконституционными, утрачивают силу.
Вопрос о правовой природе решений Конституционного
Суда Российской Федерации является одним из центральных
вопросов отечественной теории и практики конституционного правосудия. Большое внимание, которое уделяется этой
теме, можно объяснить в основном двум обстоятельствами. Вопервых, без четких представлений о правовой природе решений
Конституционного Суда невозможно правильное понимание и
адекватное практическое воплощение этих решений, поскольку механизм их воздействия на законодательство и правоприменительную практику, порядок их исполнения, порядок применения ответственности за их неисполнение определяются
в основном как раз их особой правовой природой. Во-вторых,
само конституционное правосудие как таковое иногда все еще
воспринимается как новое для нашего права явление, несмотря
на то, что история Конституционного Суда Российской Федерации насчитывает уже более десяти лет.
Статья 1 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» определяют Конституционный Суд как судебный орган конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий судебную
власть посредством конституционного судопроизводства. Таким
образом, Конституционный Суд при всей своей специфике является, прежде всего, именно судом, органом судебной власти.
Из факта преобладания судебной функции в деятельности
Конституционного Суда нередко делается вывод о том, что его
решения не являются источниками права и лишены какой-либо
нормативности. Так В. М. Ведяхин и А. М. Ефремов отмечают,
что «в соответствии со ст. 15 Конституции в нашей стране верховенство Конституции, закона признается четко обозначенным

правовым принципом. Поэтому ни разъяснения Верховного
Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации, ни решения Конституционного Суда
Российской Федерации не должны создавать новых правовых
норм»5. По мнению П. Е. Кондратова, «Конституционный Суд,
признавая утратившими силу некоторые законы, выступает в
роли как бы „негативного законодателя“»6. Н. А. Богданова,
хотя и признает существенное влияние решений Конституционного Суда на правовую систему и на правоприменение, все же
не менее категорично утверждает, что «судебный орган конституционного контроля не создает право»7.
Все вышеперечисленные авторы, как видно из приведенных
цитат, принципиально не признают наличия у Конституционного Суда каких-либо правотворческих возможностей именно потому, что он является органом судебной власти. Но, во-первых,
Конституционный Суд является совершенно особым судом, он
обладает такими полномочиями, которых нет у судов общей
юрисдикции, что не позволяет безоговорочно отрицать определенный нормотворческий характер деятельности Конституционного Суда и нормативную природу его решений. Во-вторых,
позиция об исключительно правоприменительной роли суда
сложилась в условиях всевластия представительных органов. Но
на современном этапе формирования правового государства,
когда государственная власть осуществляется на основе принципа ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную можно и нужно говорить о наличии нормотворческих
возможностей у органов всех трех названных ветвей власти, в
том числе и у Конституционного Суда Российской Федерации.
Поэтому в связи с проблемой отнесения решений Конституционного Суда Российской Федерации к источникам конституционного права целесообразно использовать понятие прецедент.
Л. В. Лазарев в своем учебнике по конституционному правосудию называет решения Конституционного Суда «прецедентнообязательными»: «Решение прецедентно-обязательно и для
самого Суда. Это придает стабильность и определенную стройность правоотношениям, несет в себе момент уважения к сторо-
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нам конституционного процесса, которые вправе рассчитывать
на то, что Суд в данном деле будет следовать той же юридической логике, какой он придерживался ранее, при рассмотрении
близких по значению вопросов»8. Б. С. Эбзеев полагает, что правовые позиции Конституционного Суда «обладают характером
правовых прецедентов, связывающих всех участников конституционных отношений».
Правовые позиции Конституционного Суда Российской
Федерации представляют собой его отношение к определенным правовым проблемам, закрепленное в решениях. Это
результат анализа аргументов и выводов Суда, образующих
интеллектуально-юридическое содержание судебного решения,
это всегда толкование конституционных норм и норм отраслевого законодательства.
В определении Конституционного Суда Российской Федерации от 7 октября 1997 г. за № 88-09 указано: «Правовые позиции,
содержащие толкование конституционных норм либо выявляющие конституционный смысл закона, на которых основаны
выводы Конституционного Суда Российской Федерации в резолютивной части его решений, обязательны для всех государственных органов и должностных лиц». Мотивировочная часть
образует неразрывное единство с резолютивной, раскрывая
конституционное содержание правовой нормы и сопоставляя
ее с позицией законодателя. Поскольку источником таких позиций названы вообще решения Суда, обязательные правовые
позиции могут содержаться в любых его постановлениях и определениях.
Законодательные органы должны внимательно учитывать
правовые позиции Конституционного Суда при принятии новых законов, и для этого необходимо наладить систематизированный учет этих правовых позиций в аппаратах Государственной Думы и Совета Федерации. Представляется, что для
правоприменителя, не менее важно, чем для законодателя,
иметь данные по систематизированному учету правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации. Это в
значительной мере способствовало бы конституционализации
правоприменительной практики в условиях противоречивости
действующего законодательства и наличия в праве многочисленных пробелов.

Такой подход обусловлен не только необходимостью создания правоприменителю более комфортных условий для поиска
данных, но и положениями ч. 3 ст. 15 Конституции Российской
Федерации об обязательности опубликования любых нормативных актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина. Такие акты не могут применяться, если они не
опубликованы официально для всеобщего сведения. Хотя решения Конституционного Суда Российской Федерации в строгом
смысле слова не являются нормативными актами, но они вносят
изменения в действующую систему правовых норм — устраняют нормы, противоречащие Конституции, общеобязательны и в
этом смысле по своей юридической силе сходны с законами.
Согласно ст. 78 Закона о Конституционном Суде Российской
Федерации его постановления подлежат опубликованию в официальных изданиях. По этому признаку они соответствуют требованиям, предъявляемым Конституцией к общеобязательным
актам.
В определении Конституционного Суда от 15 мая 2001 г.
№ 98-0 изложена правовая позиция: «признание нормативного
акта либо отдельных его положений не соответствующими Конституции Российской Федерации является основанием отмены
в установленном порядке положений других нормативных актов,
воспроизводящих его или содержащих такие же положения, какие были предметом обращения; такие положения не могут применяться судами, другими органами и должностными лицами
(часть вторая статьи 87 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» в ред. 08.02.2001).
В том же году в Федеральный конституционный закон
«О Конституционном Суде Российской Федерации» были внесены поправки, которые признали подлежащими отмене не
только акты и договоры, признанные неконституционными, но
и аналогичные им акты и договоры.
Решения Конституционного Суда Российской Федерации
вносят изменения в действующую систему правовых норм —
устраняют нормы, противоречащие Конституции. Они обще
обязательны и по своей юридической силе сходны с законами.
Решения Конституционного Суда Российской Федерации
являются источниками права, с неизменными признаками, к
которым относятся: 1) принятие акта уполномоченным субъектом; 2) обязательность акта; 3) всеобщий характер решений,
адресованность широкому кругу лиц; 4) обязательное обнародование (опубликование); 5) регулирование определенных общественных отношений.

8
Кряжков В. А., Лазарев Л. В. Конституционная юстиция в Российской
Федерации. М., 1998. С. 143.
9
Собрание законодательства Российской Федерации от 20 октября 1997 г.,
№ 42, ст. 4900.
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Решения Конституционного Суда, как полноценные источники права, не требуют подтверждения другими органами и
должностными лицами и действуют непосредственно.
Учет законодателем при разработке новых законов судебной
практики, формируемой решениями Конституционного Суда,
позволяет говорить о прочном становлении судебной власти в
нашей стране.

Юридическая ответственность — важнейший институт любой
правовой системы, являющийся одним из важнейших средств
организации правильного (должного) исполнения предписаний
правовых актов, предупреждения и пресечения нежелательного
с точки зрения закона поведения субъектов общественных отношений, она выступает в качестве категории, свойственной
всем отраслям права, включая и конституционное.
В настоящее время в стране происходит только становление института конституционной ответственности как
меры государственного принуждения. Конституционноправовая ответственность — особый вид юридической ответственности, используемый в исключительных, предусмотренных нормами конституционного права случаях. Она не
может применяться всегда, когда речь идет о нарушениях
конституционно-правовых отношений, поскольку в этом нет
необходимости. Ее основное назначение — защита Конституции и других конституционно-правовых норм присущими ей
средствами. При выполнении этой задачи конституционноправовая ответственность сочетается с другими видами юридической ответственности, которые наряду с этими выполняют и многие другие функции по защите правовой системы
Российской Федерации, ставя при этом во главу угла всетаки именно охрану Конституции и других конституционноправовых норм.
Являясь одним из видов юридической ответственности,
конституционно-правовая ответственность обладает всеми общими признаками, которые выделяют юридическую ответственность среди других социальных явлений. Она является мерой
государственного принуждения, основанной на юридическом и
общественном осуждении правонарушения и выражающейся в
установлении для правонарушителя определенных отрицательных последствий.

Принуждение как общий признак юридической ответственности является государственно-властным способом подавления
отрицательных волевых устремлений определенных субъектов
для обеспечения их подчинения нормам права.
В конституционном праве предусмотрена возможность применения мер принуждения, а также мер воздействия за определенные нарушения.
Конституционно-правовой ответственности, как и всякой
другой юридической ответственности, присущи элементы кары
как претерпевания неблагоприятных для правонарушителя последствий за нарушение норм конституционного права. Эта
кара всегда имеет государственно-властную, принудительную
природу.
В конституционно-правовой ответственности кара, однако, имеет свои отличительные особенности. Если, например,
уголовное наказание заключается в лишениях личного и имущественного свойства, то правовые последствия реализации
конституционно-правовой ответственности имеют иной характер. Отсутствуют в конституционно-правовой ответственности
и такие меры государственного принуждения, как конфискация
имущества, штраф и т. п.
Конституционно-правовая ответственность — это не только
кара за нарушение правовых норм. Здесь на первый план выступает правовосстановительная функция.
Необходимым элементом основания конституционноправовой ответственности является наличие вины. Так, Президент Российской Федерации, лишая полномочий Правительство
Российской Федерации посредством его отставки, делает это
вне зависимости от вины каждого конкретного члена правительства — здесь виновность последнего выражается в неумении выполнить те или иные задачи, наладить свою деятельность и т. п.
Конституционно-правовая ответственность, как и другие
виды юридической ответственности, — это, прежде всего, отрицательная оценка государством деятельности гражданина, государственного органа, должностного лица и т. д., а также мера
принуждения, реализация санкции правовой нормы.
Конституционно-правовая ответственность имеет особенности, не свойственные ни одному другому виду юридической
ответственности, что обусловлено специфическими свойствами предмета конституционного права. Будучи производным от
предмета и метода правового регулирования, соответствующий
вид правовой ответственности отражает своеобразие общественных отношений. Следовательно, различая отрасли права
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по предмету и методу правового регулирования, нужно различать их и по виду юридической ответственности — обязательному компоненту каждого вида правового регулирования.
Конституционное право регулирует основополагающие отношения, определяющие содержание всех иных общественных
отношений во всех сферах жизнедеятельности общества и государства. Оно устанавливает не только принцип безусловной наказуемости всех деяний, нарушающих общественные отношения, но и общие запреты на их совершение.
Так, согласно Конституции Российской Федерации (ч. 4
ст. 3) никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону. В ч. 5 ст. 13 Конституции
Российской Федерации указывается: «Запрещается создание и
деятельность общественных объединений, цели или действия
которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской
Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигания социальной, расовой, национальной и религиозной розни».
Особенность предмета конституционного права состоит в
том, что конституционно-правовое регулирование общественных отношений в различных сферах жизни, охватываемых
этой отраслью, неодинаково. В одних сферах жизни общества
нормы конституционного права регулируют лишь основополагающие отношения. Во всем объеме их регулирование осуществляется другими отраслями права. В иных сферах жизни
общества предметом конституционного права охватывается
весь комплекс общественных отношений. Именно в этих сферах конституционно-правовая ответственность и применяется
как особый вид юридической ответственности.
Использование иных видов юридической ответственности
в подобных случаях связано с тем, что все общественные отношения, составляющие предмет конституционного права,
являются, как уже говорилось, основополагающими, системообразующими, оформляющими целостность общества, его
единство как организованной и функционирующей структуры,
основанной на общих началах политического, экономического и социального устройства. Все они так или иначе связаны
с организацией и функционированием общества и с механизмом, посредством которого осуществляется управление всеми
сферами жизнедеятельности общества, поддерживается его
целостность.

Конституционно-правовая ответственность может наступать за нарушение норм конституционного права. Однако
не всякая ответственность за нарушение этих норм является
конституционно-правовой. В нормах конституционного права могут закрепляться и иные виды ответственности. Например, согласно ч. 2 ст. 20 Конституции Российской Федерации за
особо тяжкие преступления может применяться в качестве исключительной меры наказания смертная казнь. Таким образом,
в этой норме речь идет не о конституционно-правовой ответственности, а об уголовной.
При рассмотрении конституционно-правовой ответственности многие авторы отмечают и другие присущие ей особенности, которые выделяют ее среди иных отраслевых видов юридической ответственности.
Конституционно-правовая ответственность порой носит ярко
выраженный политический характер и тесно соприкасается или
даже сочетается с политической ответственностью. Например,
отставка правительства может быть как мерой конституционноправовой ответственности, когда она наступает в результате ненадлежащего исполнения правительством своих обязанностей,
так и мерой политической, когда правительство увольняется с
целью разрешения сложившегося в стране политического кризиса. Не исключено также, что такая отставка может быть одновременно и мерой политической, и мерой конституционноправовой ответственности.
Защита конституции — основное назначение всех видов
юридической ответственности, которые вместе с тем выполняют и другие задачи, выходящие за рамки защиты конституции,
а основанием наступления конституционно-правовой ответственности является нарушение норм, содержащихся не только
в конституции, но и во всех других источниках конституционного права.
Для конституционно-правовой ответственности характерным является то, что не существует единой процедурной формы
ее применения. Почти каждой мере конституционно-правовой
ответственности соответствует свой особый порядок ее назначения и исполнения. Например, порядок отрешения Президента
Российской Федерации от должности иной, чем, скажем, порядок отмены незаконного акта или досрочного роспуска того или
иного государственного органа и т. д.
Характерной чертой конституционно-правовой ответственности, отличающей ее от других видов юридической ответственности, является своеобразие ее санкций.
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В настоящее время используется широкий круг мер
конституционно-правовой ответственности. В их число входят,
прежде всего, отмена или приостановление действия актов государственных органов или их отдельных положений.
Отмена или приостановление акта является санкцией, применяемой при нарушении нормы права и содержащей в себе меру
юридической ответственности. В конституционно-правовом
законодательстве, действующем на территории Российской Федерации, эта мера конституционно-правовой ответственности
используется достаточно широко.
Отмена или приостановление акта может рассматриваться в
качестве конституционно-правовой санкции только в тех случаях, когда речь идет о нарушении норм конституционного права.
Одной из разновидностей рассматриваемой санкции является
признание неконституционности актов различных государственных органов или их отдельных положений.
Как меру конституционно-правовой ответственности рассматривают отмену незаконных актов органов государственной
власти большинство исследователей, занимающихся этой проблемой. Однако на этот счет имеются и другие точки зрения.
Другой важной мерой конституционно-правовой ответственности является досрочное прекращение деятельности
различных государственных органов и должностных лиц. Так,
согласно Конституции Российской Федерации (ч. 2 ст. 117),
Президент Российской Федерации может принять решение об
отставке Правительства Российской Федерации. Конституция
предусматривает возможность отрешения от должности Президента Российской Федерации на основании выдвинутого Государственной Думой обвинения в государственной измене или
совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного Суда Российской Федерации о наличии
в действиях Президента Российской Федерации признаков преступления и заключением Конституционного Суда Российской
Федерации о соблюдении установленного порядка выдвижения
обвинения (ст. 93).
Досрочное прекращение деятельности государственных
органов и должностных лиц возникает как следствие их неправомерных действий, нарушений правовых обязанностей со
стороны виновных субъектов. Эта мера применяется с целью
обеспечения определенного поведения соответствующего органа в целом или должностного лица и является по своей сути принуждением. Следует заметить, что отставка должностного лица
как мера конституционной ответственности порой очень близка

к дисциплинарной ответственности и по форме, и по порядку
применения. Различие же состоит в том, что дисциплинарная
ответственность применяется за нарушения трудовой дисциплины, невыполнение заданий, а конституционно-правовая —
имеет более широкий арсенал оснований.
Конституционно-правовое законодательство предусматривает и такую меру конституционно-правовой ответственности,
как ограничение или приостановление некоторых основных
прав граждан. Она применяется в связи с определенными противоправными действиями граждан. Так, согласно Конституции
Российской Федерации (ч. 3 ст. 32), не имеют права избирать и
быть избранными граждане, содержащиеся в местах лишения
свободы по приговору суда. Эта санкция является временным
ограничением со стороны государства некоторых правомочий
граждан Российской Федерации.
Таковы основные меры конституционно-правовой ответственности, которые применяются к субъектам конститу
ционно-правовых отношений в случае их недолжного поведения и в целях их принуждения к должному поведению.
Конституционное право для защиты своих норм использует
меры не только конституционно-правовой ответственности, но
и любой другой юридической ответственности, которые представляются наиболее эффективными.
Среди субъектов конституционного права нести консти
туционно-правовую ответственность могут лишь те из них,
кто обладает деликтоспособностью, т. е. способностью нести
юридическую ответственность за свои противоправные поступки. В конституционном праве деликтоспособностью обладают два вида субъектов: индивидуальные и коллективные.
К индивидуальным субъектам относятся: граждане Российской Федерации; депутаты всех представительных органов
государственной власти и органов местного самоуправления;
должностные лица. Коллективными субъектами, имеющими
конституционно-правовую деликтоспособность, являются органы государственной власти; органы местного самоуправления; объединения граждан и другие социальные образования
(комитеты и комиссии представительных органов, избирательные комиссии и т. п.).
Во многих случаях субъекты, привлекающиеся к консти
туционно-правовой ответственности, являются в то же время и
субъектами, несущими эту ответственность. Например, Президент Российской Федерации, с одной стороны, наделен многочисленными полномочиями по привлечению должностных лиц
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и государственных органов к конституционно-правовой ответственности, с другой стороны, сам может быть привлечен к такой ответственности посредством отрешения от должности Советом Федерации в порядке, установленном ст. 93 Конституции
Российской Федерации.
В законодательстве предусмотрены также полномочия субъектов, участвующих в возбуждении вопроса о привлечении к
конституционно-правовой ответственности. Так, вопрос об
отрешении от должности Президента Российской Федерации
согласно ч. 1 ст. 93 Конституции Российской Федерации может быть возбужден только на основании выдвинутого Государственной Думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления.
Основанием конституционно-правовой ответственности
служит прежде всего совершение субъектом конституционноправовой ответственности конституционно-правового деликта, т. е. деяния (действие или бездействие), которое признается законом противоправным и влечет за собой принятие мер
конституционно-правовой ответственности.
Специфической чертой конституционно-правовой ответственности является то, что она применяется не только когда
имеются четко выраженные критерии для оценки поведения
субъектов конституционно-правового отношения как нарушающего закон, но и в тех случаях, когда формально такие критерии отсутствуют, однако, тем не менее, поведение субъекта
конституционно-правового отношения дает основание говорить
о том, что оно противоречит целям и принципам действующего
законодательства.
Назначение конституционно-правовой ответственности не
сводится к наказанию. Ее главная задача — стимулировать позитивную деятельность потенциального субъекта, а если эта
деятельность на практике таковой не является, то использовать
такие меры, как, например, смена персонального состава органа, замена руководящего должностного лица и т. д.
Такая особенность оснований конституционно-правовой
ответственности обусловлена особенностями механизма регулирования общественных отношений нормами конституционного права, которые далеко не всегда детально регламентируют
правила поведения субъектов конституционно-правовых отношений, указывая на противоправный характер того или иного
деяния.
Структура конституционно-правового регулирования ответственности выглядит следующим образом.

Во-первых, имеются правовые нормы, определяющие возможное и должное поведение. Эти нормы устанавливают границы правомерного поведения субъектов
конституционно-правовых отношений. Непосредственно в
нормативный механизм ответственности они не входят. Однако их нарушение служит основанием возникновения ответственности.
Во-вторых, нормы конституционного права определяют фактическое основание ответственности — состав конституционноправового правонарушения.
В-третьих, в нормах конституционного права устанавливаются меры государственного принуждения, которые должны быть
известны субъектам ответственности.
В-четвертых, нормы конституционного права устанавливают
порядок привлечения к конституционно-правовой ответственности, назначение мер наказания, исполнение ответственности,
а также основание освобождения от исполнения мер государственного принуждения.
Таким образом, суть конституционно-правового регулирования ответственности выражается в закреплении фактического
и юридического комплекса, элементы которого связаны с возникновением или прекращением соответствующих правоотношений.
Объектом конституционно-правового нарушения являются
общественные отношения, регулируемые нормами конституционного права. Они существенным образом отличаются от общественных отношений, которые являются объектом правонарушений в других отраслях права.
Особенность конституционно-правовых правонарушений
состоит в том, что их объект находится в сфере реализации тех
общественных отношений, которые являются базовыми, основополагающими в каждой из областей жизни страны, причем
заметную часть из них составляют властеотношения.
Объективной стороной конституционно-правовых правонарушений является противоправное поведение субъекта, не соответствующее требованиям норм конституционного права.
Следует сказать, что в отличие от других видов юридической ответственности вопрос об оценке объективной стороны
конституционно-правового нарушения окончательно решает субъект, обладающий правом применять конституционноправовую санкцию.
Субъективной стороной состава конституционно-правового
правонарушения является вина. В конституционном праве
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вина служит необходимым субъективным основанием ответственности. Однако содержание вины в конституционноправовых нарушениях обладает определенной спецификой.
Вину субъектов конституционного права нельзя рассматривать только через призму категорий ее психологических форм
(умысел и неосторожность). Субъекты конституционного права могут нести ответственность и за нецелесообразность избранного ими поведения, и за неудачный стиль руководства,
т. е. за недобросовестное недолжное отношение к реализации
своего статуса.
Содержание субъективной стороны правонарушений в конституционном праве в значительной степени зависит от характера субъектов, несущих правовую ответственность. Так, в случае,
если такими субъектами являются физические лица, то в содержании субъективной стороны важное место занимает психологическое отношение лица к своим противоправным действиям
и их возможным последствиям. Например, Президент Российской Федерации может быть отстранен от должности только при
наличии его вины.
Основанием принятия конституционно-правовой ответственности является действие или бездействие, которыми причинен или мог быть причинен ущерб обществу или государству,
независимо от того, были нарушены нормы конституционного
права или нет. При этом предполагается, что в результате упомянутых действий или бездействия нанесен экономический
ущерб, ущерб обороноспособности страны, ее достоинству и авторитету, подрывается доверие народа к органам государственной власти и т. д.

Конституционное право занимает ведущее место в правовой
системе, является ведущей отраслью российского права.
Место конституционного права в системе права Российской
Федерации определяется, прежде всего, тем, что оно регулирует общественные отношения, которые, как уже отмечалось,
являются основополагающими во всех областях жизни и служат основой формирования всех других общественных отношений. Нормы конституционного права закрепляют определяющие принципы, на которых основано устройство общества
и государства, которые характеризуют положение человека в

обществе и государстве, а также основные неотъемлемые права, свободы и обязанности человека и гражданина. Они регулируют широкую сферу отношений между Федерацией и ее
субъектами и закрепляют основные принципы системы органов государственной власти и системы органов местного самоуправления.
Место конституционного права в системе российского права определяется и тем, что оно содержит нормы, являющиеся
основополагающими для всех других отраслей права, и закрепляет его ведущие принципы. Так, определяя систему органов
исполнительной власти, их правовой статус, компетенцию,
нормы конституционного права устанавливают основные начала для административного права. Закрепляя различные формы
собственности, права собственников, принципы хозяйствования, конституционное право служит базой для гражданского
права. Регулируя основы бюджетной системы России, нормы
конституционного права предопределяют основы финансового
права. Устанавливая систему органов судебной власти, конституционные принципы правосудия, права граждан в сфере судопроизводства, конституционное право содержит исходные
начала для уголовного права, уголовного процесса, ряда других
отраслей.
Роль конституционного права как ведущей отрасли права
обусловлена также тем, что именно его нормами регулируется
процесс создания права. Они определяют виды правовых актов
органов, их издающих, соотношение юридической силы таких
актов.
Занимая ведущее место в правовой системе, конституционное право, однако, не является вершиной пирамиды, в виде которой группируются другие отрасли права. Поскольку Конституция служит основным источником именно конституционного
права, так как содержит его важнейшие институты и нормы,
конституционное право является не «вершиной» системы российского права, а ее центром, вокруг которого располагаются
другие отрасли права. Конституционные нормы обладают наибольшей степенью обобщенности и выполняют учредительные,
регулятивные и охранительные функции. Нормы же других отраслей права конкретизируют и охраняют важнейшие правила
поведения, выраженные в конституционных нормах. Поэтому
они группируются вокруг этих норм, составляющих неотъемлемую часть конституционного права России.
Следует сказать, что при делении российской правовой системы на публичное и частное право обычно принято считать,
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что конституционное право относится к публичному праву. Однако, учитывая специфику конституционного права, его место
в системе права Российской Федерации, можно утверждать, что
конституционное право сочетает в себе элементы как частного,
так и публичного права, с преобладанием характерных черт последнего, поскольку оно в большей мере связано со спецификой
общих, государственных интересов, чем со сферой частных, индивидуальных и групповых. В то же время нормы конституционного права являются базовыми как для публичного, так и для
частного права, и в этом смысле конституционное право является публично-частным.
Конституционное право является составной частью единой системы российского права. В то же время оно имеет свои
специфические особенности, свое назначение, свой предмет
правового регулирования, а также отличающиеся определенной
спецификой методы правового регулирования, что позволяет
говорить о том, что конституционное право является самостоятельной отраслью российского права.
Вопрос о конституционном праве как о самостоятельной
отрасли никогда не ставился под сомнение. Однако конституционное право тесно соприкасается с рядом других отраслей
права.
Наиболее тесно связаны между собой конституционное
и административное право. Однако эта связь не мешает разграничить их по предмету правового регулирования. Конституционное право включает правовые нормы, закрепляющие
принципы организации всей системы органов государственной власти Российской Федерации и определяющие место исполнительных органов государственной власти в этой системе.
Вместе с тем конституционное право определяет основы взаимоотношений между законодательными и исполнительными
органами государственной власти, закрепляет основные права, свободы и обязанности граждан, практическая реализация
которых осуществляется исполнительными органами государственной власти в процессе организации ими государственного управления.
Следовательно, многие вопросы регулируются конституционным и административным правом одновременно, поскольку
в сферу административного права входит определенный круг
вопросов, связанных с организацией аппарата исполнительной
власти. При этом нормы конституционного права закрепляют
лишь общие, единые для всех государственных органов, в том
числе и для органов исполнительной власти, принципы органи-

зации и соответственно регулируют общественные отношения в
этой сфере, а нормы административного права, руководствуясь
этими принципами, детализируют их применительно к многообразной системе органов исполнительной власти, регулируют
деятельность этих органов по осуществлению исполнительнораспорядительных функций. Административное право регулирует отношения, возникающие в процессе повседневной
деятельности в различных областях хозяйственной, социальнокультурной и административно-политической жизни общества,
конкретизируя нормы конституционного права применительно
к этим отношениям.
Конституционное право тесно связано и с финансовым правом. Финансовое право базируется и развивается на основах,
устанавливаемых конституционным правом. Так, федеративное
устройство России обусловило наличие бюджетных прав у республик, краев, областей, автономных образований как субъектов Федерации, возможность их участи в решении финансовых
вопросов, отнесенных к ведению федеральных органов. Нормы
финансового права, регулирующие состав и порядок образования государственных доходов, основаны на конституционных
положениях об экономической системе Российской Федерации, о разнообразии форм собственности как ее основе.
Конституционное право тесно связано и с муниципальным
правом. Оно определяет начала, принципы организации местного самоуправления, гарантии и формы осуществления местного самоуправления, его место в системе народовластия. Тем
самым нормы конституционного права устанавливают основы
муниципального права. Все другие правовые нормы, регулирующие общественные отношения, возникающие в процессе организации и деятельности местного самоуправления, являются
нормами муниципального права.
Существует определенная связь между конституционным и
земельным правом. Земля как территория регулируется земельным правом в качестве территориального базиса размещения
производительных сил: отведение земли под пашню, выращивание лесополос и т. п. Нормы же конституционного права касаются вопросов, связанных с организацией и определением
границ территории как обязательного признака государства.
Таким образом, в отличие от земельного права, предметом
регулирования которого являются экономические земельные
отношения, конституционное право регулирует политические отношения, связанные с государственным устройством
России.
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Что касается других отраслей права, то их соотношение с
конституционным правом состоит в том, что нормы последнего
регулируют основополагающие для других отраслей права отношения. Во всем же объеме их регулирование осуществляется соответствующими отраслями права. Однако это не означает, что
указанные отрасли включают в себя и конституционные нормы,
являющиеся для них исходными. Эти нормы относятся исключительно к конституционному праву.

В российской юридической науке до сих пор дискуссионным
является вопрос о названии данной отрасли права. Эти терминологические споры вызваны различными подходами к вопросу о соотношении норм конституционного права как отрасли и
ее основного источника — Конституции. Нормы Конституции
составляют ядро конституционного права, но не исчерпывают
полностью содержание этой отрасли.
От понятия конституционного права, как ведущей отрасли
национальной правовой системы, следует отличать понятие
конституционного права как науки.
Наука конституционного права — это отрасль правоведения изучающая конституционно-правовые нормы и институты, а также общественные отношения, регулируемые ими, т. е.
конституционно-правовые отношения. Эта наука изучает и
практику реализации норм и институтов конституционного права, анализирует закономерности их развития. На этой основе
вырабатываются рекомендации по совершенствованию законодательной базы, а соответствующим государственным органам —
рекомендации в области правоприменительной деятельности.
Наука конституционного права тесно связана с одноименной
отраслью права, она изучает закономерности развития отрасли
права в целом и ее отдельных институтов.
Предметом изучения конституционно-правовой науки является ряд правовых явлений:
1) общественные отношения, являющиеся предметом регулирования отрасли конституционного права. Общественные
отношения являются первоначальным звеном в построении системы конституционно-правового регулирования. Наука конституционного права изучает общественные отношения с целью
содействия наиболее точному определению меры и способов
конституционно-правового воздействия на них;

2) нормы отрасли конституционного права. Наука конституционного права изучает конституционно-правовые нормы, их
свойства, признаки; систему этих норм и ее функционирование;
механизм конституционно-правового регулирования; закономерности и перспективы развития отрасли конституционного
права, ее институтов;
3) источники отрасли конституционного права — Конституция Российской Федерации и иное законодательство
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации,
акты органов местного самоуправления, конституционноправовые договоры, нормы международного права, решения
Конституционного Суда Российской Федерации. Наука изучает основные свойства каждого вида источников, их соотношение друг с другом, коллизии, возникающие между ними,
расположение норм конституционного права в различных источниках;
4) конституционно-правовые отношения. Конституционноправовая наука изучает правоотношения как результат урегулированности общественных отношений, эффективность воздействия правовых норм, производит сравнение заложенного
в норме регулирования и полученного результата. В данном
аспекте изучается также правоприменительная практика государственных органов.
В предмет науки конституционного права входит также изучение государственных, социально-экономических, политических, этнических и других институтов в той мере, в какой они
находят свое отражение в нормах конституционного права.
Таким образом, конституционно-правовая наука представляет собой систему обобщенных теоретико-методологических
знаний о конституционном праве и общественных отношениях,
им регулируемых.
На основе изучения практики конституционно-правовых
норм и институтов наука призвана осуществлять теоретическое
прогнозирование и обоснование рекомендаций по совершенствованию конституционного законодательства.
Наука конституционного права представляет собой единую
систему знаний, включающую следующие разделы:
1. Исследование понятийного аппарата, определение понятий конституционного права как отрасли права, как науки и
учебной дисциплины.
2. Учение о конституции в ее историческом развитии. Сущность и структура, принципы и юридические свойства действующей Конституции Российской Федерации.
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3) Системный анализ норм, закрепляющих основы конституционного строя государства, суверенитет народа и формы его
осуществления.
4) Изучение проблем конституционного регулирования взаимоотношений государства и личности, основ правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, проблем закрепления и
реализации прав и свобод человека и гражданина.
5) Исследование вопросов национально-государственного
устройства Российской Федерации, правового статуса федерации и ее субъектов, разработка предложений по учету национального вопроса в государственном строительстве.
6) Комплексный анализ регулирования формирования и
деятельности системы государственных органов Российской
Федерации, органов власти ее субъектов, местного самоуправления.
7) Анализ основ организации и осуществления судебной власти в Российской Федерации.
Таким образом, система науки конституционного права в своей основе соответствует системе одноименной отрасли, однако
является более широкой, ибо наука не может сосредоточить свое
внимание только на конкретных конституционно-правовых институтах, а изучает и общие характеристики отрасли, ее специфику, место и роль в системе права.
Наука конституционного права имеет целью сбор, накопление, классификацию, анализ, обобщение, передачу и использование достоверных сведений о конституционной отрасли права, построение новых или совершенствование существующих
теорий, позволяющих описывать процессы, происходящие в
результате конституционно-правовых отношений, а также прогнозировать их развитие.
Конкретный перечень проблем, исследуемых в том или ином
разделе науки, не является раз и навсегда данным. С развитием
государства, общества, изменением общественно-социальных
условий возникают новые концепции, требующие своего теоретического обоснования, перестают быть актуальными старые.
Ведущее место конституционного права как отрасли права
определяет значимость и науки конституционного права.
Наука конституционного права в своих исследованиях использует научные методы материалистической диалектики,
формально-логического анализа, системного анализа, исторический, социологический, статистический, а также сравнительный метод и др.

Конституционно-правовая наука тесно связана с рядом юридических и общественных наук. Она основывается и развивается
на данных исторической науки, политической экономии, философии, которые носят методологический характер. Конституционное право тесно связано с историей государства и права России — наукой, изучающей процесс исторического становления
и развития институтов конституционного права.
Наука конституционного права связана и с наукой международного права. В связи с тем, что общепризнанные принципы
и нормы международного права согласно Конституции 1993 г.
включены в национальную правовую систему, являются приоритетными во внутреннем законодательстве, конституционноправовые нормы и институты должны быть согласованы с нормами международного права.
Источниками науки конституционного права являются:
1) Конституция и другие нормативно-правовые акты высших
органов законодательной и исполнительной власти Российской
Федерации.
2) Обобщение практики конституционно-правового строительства России.
3) Законодательство зарубежных государств.
4) Международно-правовые договоры, соглашения и др.
5) Доктринальные взгляды выдающихся отечественных и зарубежных исследователей.
6) Работы ведущих российских и зарубежных ученыхгосударствоведов.
Основным источником науки конституционного права является обобщение практики государственно-правового строительства, как объективного критерия истины. На основе изучения и
обобщения практики наука государственного права определяет
оптимальность действия норм и институтов, их эффективность,
разрабатывает пути и способы совершенствования конституционного законодательства.
Конституционно-правовая наука использует различные методы — приемы, способы научного познания своего предмета
и получения научного результата. В науке конституционного
права используются исторический, системно-структурный,
сравнительно-правовой, статистический, конкретно-социоло
гический и другие методы научного познания.
Наука конституционного права Российской Федерации —
не единственная наука, изучающая конституционное право.
Она входит в блок конституционно-правовых наук наряду с
конституционным правом зарубежных стран (иностранным
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конституционным правом), изучающим конституционноправовые институты иностранных государств; сравнительным
конституционным правом (общим конституционным правом),
изучающим конституционное право всех стран мира, в том
числе России.

Категориально-понятийный аппарат
Отрасль конституционного права
Наука конституционного права
Конституционные принципы
Нормы конституционного права
Конституционно-правовая ответственность

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

КОНСТИТУЦИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Вопросы для самопроверки
Какие общественные отношения регулирует конституционное
право?
Какова система конституционного права?
Каковы источники конституционного права?
Каковы особенности конституционно-правовых норм?
Какова классификация конституционно-правовых норм?
Перечислите субъектов конституционно-правовых отношений?
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ГЛАВА II
ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОЙ ТЕОРИИ

Среди правовых актов любого государства конституция занимает особое место. Конституция выступает в качестве общепризнанной платформы существования общества и представляет собой официальное выражение его интересов. Вместе с тем,
как основной закон государства, конституция является продуктом и орудием государственной власти. Особое место во всей
правовой системе государства вызывает необходимость всестороннего изучения конституции как самостоятельного объекта
научного познания. Исследователями анализируются понятие и
сущность конституции, предпосылки, способы ее возникновения, ее виды, юридические свойства, место в правовой системе
государства, принципы, функции и другие стороны правовой
природы конституции.
Конституция Российской Федерации является основным
источником отрасли конституционного права, отражая общие,
родовые черты, присущие природе этого вида нормативных
правовых актов.
§ 1. Понятие и юридические свойства конституции
Конституции занимают особое место в правовой системе
государства. Конституция — это правовой акт, обладающий
высшей юридической силой и регулирующий основы организации государства и общества, а также основы взаимоотношения государства и гражданина. В этом определении отчетливо выделена юридическая сущность конституции, которая
проявляется, во-первых, в том, что ее нормы имеют приоритет над нормами законов и подзаконных актов. Во-вторых,
законы и иные акты принимаются предусмотренными конституцией органами и в установленном ею порядке. Таким
образом, можно рассматривать конституцию как главный
источник права и основу правовой системы, нормативно-
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юридического регулирования общественных отношений в
стране.
Конституцию как нормативный правовой акт, занимающий
самостоятельное и особое место в правовой системе современного демократического государства, от всех других правовых актов отличают следующие черты:
1) особый субъект, который устанавливает конституцию или
от имени которого она принимается;
2) учредительный, первичный характер конституционных
установлений;
3) всеохватывающий характер конституционной регламентации, т. е. тех сфер общественных отношений, воздействие на
которые она распространяет;
4) особые юридические свойства: верховенство, высшая юридическая сила, порядок принятия, внесения поправок, специфические формы охраны и др.
Таким образом, можно рассматривать Конституцию как главный источник права и основу правовой системы, нормативноюридического регулирования общественных отношений в стране. Для характеристики конституции как нормативного акта
важнее всего представление о ней как о юридическом документе, имеющем в правовой иерархии высшую силу и учредительный характер.
Эти юридические свойства последовательно отражены в
Конституции Российской Федерации 1993 г.
Юридические свойства конституции — это признаки ее как
основного закона государства. Рассмотрим их подробнее, связывая общие положения темы с Конституцией Российской Федерации.
Юридическое верховенство конституции означает ее высшую
юридическую силу по отношению ко всем иным нормативным
актам, включая и федеральные законы, и упомянутые выше федеральные конституционные законы. Все они должны соответствовать конституции и не могут ей противоречить.
Акты, конечно, 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 предписание. Юридическое верховенство конституций обычно подчеркивается в них самих. Так, согласно ст. 15
ч. 1 Конституции Российской Федерации 1993 г., «Конституция
Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской
Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в

Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации».
К числу юридических свойств конституции относится и то,
что она является базой текущего законодательства, определяет
его характер. Текущее законодательство развивает предписания
Конституции, исходит из ее духа при детальном регулировании
различных общественных отношений.
Наряду с этим конституции часто предусматривают необходимость принятия нормативных актов, развивающих ее положения. Так, Конституция Российской Федерации делает это
следующими методами:
— прямо указывает виды федеральных конституционных законов или федеральных законов, требуемых для регулирования
определенных вопросов. Добавим к этому, что Конституция
конкретно предусматривает принятие и многих федеральных
законов — о гражданстве (ст. 6), о военной службе (ст. 59), об
альтернативной гражданской службе (ст. 59), о статусе столицы
Российской Федерации (ст. 70), об общих принципах организации представительных и исполнительных органов государст
венной власти в субъектах Российской Федерации (ст. 77), о порядке выборов Президента Российской Федерации (ст. 81) и др.;
— использует указание на то, что определенные общественные отношения регулируются «федеральным законом», не называя конкретный по наименованию или содержанию акт. В соответствии со ст. 37 ч. 5, где закреплено право граждан на отдых,
«работающему по трудовому договору гарантируются установленные федеральным законом продолжительность рабочего
времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск»;
— говорит о необходимости дополнительного регулирования
общественных отношений либо закрепления гарантий для их
участников в акте текущего законодательства, оставляя на последующее разрешение вопроса о виде акта и принимающем его
органе. Например, согласно ст. 43, посвященной праву граждан
на образование, Российской Федерации «устанавливает федеральные государственные образовательные стандарты»;
— Конституция Российской Федерации зачастую содержит
такие формулировки статей, что из текста очевидна обязательность последующего текущего нормативного регулирования,
обеспечивающего применение конституционной нормы. Так,
согласно ст. 46, «решения и действия (или бездействие) органов
государственной власти, органов местного самоуправления,
общественных объединений и должностных лиц могут быть об-
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жалованы в суде»; очевидно, что применение нормы без специального закона попросту невозможно.
Конституция во многих случаях говорит о том, что права и
интересы граждан гарантируются либо охраняются законом, а
соответствующие действия органов и должностных лиц регулируются законом, подразумевая не акт в форме закона, а всю
гамму правовых норм, необходимых для соответствующего случая. Например, ст. 35 ч. 1 гласит: «Право частной собственности
охраняется законом».
Конституцию характеризует и такое юридическое свойство,
как особый порядок ее принятия и изменения.
Она принимается народом (путем референдума). Результаты референдума являются обязательными и означают принятие либо непринятие конституции народом. В случае принятия она приобретает государственно-обязательную силу, хотя
это и не исключает официального провозглашения парламентом или президентом страны, центральной избирательной комиссией принятия конституции и вступления ее в силу. Или
иной вариант — от имени народа представительным органом
государства — парламентом или же органом, специально созданным для принятия конституции, — учредительным собранием.
Действующая Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. Ее одобрили
58,4 % избирателей, принявших участие в голосовании.
Относительно принятия конституции прежде всего важно то,
что проходит оно в обстановке гласности и повышенного интереса общества — это историческое событие. Если об обычном
законе многие люди зачастую знают очень мало, то и текстом
проекта, и дискуссиями о содержании конституции, и раскладом сил в обществе «за» и «против» нового основного закона,
как правило, интересуется гораздо большее число граждан.
Особый порядок изменения конституции — это специально
усложненные процедуры представления проектов, обсуждения
и принятия законов о внесении изменений в нее.
В том случае, если закон об изменениях и дополнениях конституции принимается парламентом, это обычно сопровождается требованием квалифицированного большинства голосов в
пользу такого закона. Например, изменение и дополнение предшествующей Конституции Российской Федерации производил
Съезд народных депутатов Российской Федерации законом,
принятым большинством не менее двух третей от общего числа
народных депутатов Российской Федерации (ст. 185).

Дополнительные требования могут обусловливаться разными факторами. Один из них — потребность учета интересов
субъектов Федерации. Так, при конституционной реформе в
Российской Федерации 21 апреля 1992 г., важнейшим моментом которой было отражение в Основном Законе Федеративного договора и признание субъектами Российской Федерации не
только республик, но и автономных и территориальных образований, в упомянутую ст. 185 Конституции включили дополнение: изменения и дополнения статей Конституции Российской
Федерации, касающихся федеративного устройства Российской
Федерации, не могут быть осуществлены Съездом в одностороннем порядке и производятся по согласованию с республиками, краями, областями, автономной областью, автономными
округами, городами Москвой и Санкт-Петербургом в лице их
Советов народных депутатов.
Согласно ст. 134 предложения о поправках и пересмотре положений Конституции Российской Федерации могут вносить
Президент Российской Федерации, Совет Федерации, Государственная Дума, Правительство Российской Федерации, законодательные (представительные) органы субъектов Российской
Федерации, а также группа лиц численностью не менее одной
пятой членов Совета Федерации или депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
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§ 2. Сущность конституции
Сущность конституции, как и любого явления, во многом
проясняется, если проанализировать, как, когда и для чего она
возникла, какие социальные потребности вызвали ее к жизни.
Важной особенностью конституции является то, что она принимается народом или от имени народа.
Возникновение в XVII в. самой идеи о необходимости такого
акта, как конституция, было связано именно с этой ее чертой.
Выдвигаемое нарождающейся буржуазией требование ограничить права короля и феодалов для защиты своих свобод могло
быть обеспечено только путем принятия акта высшей власти,
воплощающей волю всей нации, всего народа. Эта сущностная черта конституции и поныне признается доминирующей в
конституционной теории и практике. Не случайно конституции
большинства стран мира начинаются словами: «Мы, народ...
принимаем (провозглашаем, учреждаем и т. п.) настоящую конституцию».
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Особенность субъекта, принимающего конституцию, придает ей учредительный характер. Поскольку народ в демократическом государстве является носителем суверенитета и единственным источником власти, именно он обладает таким ее
высшим проявлением, как учредительная власть. В содержание
последней вкладывается именно право принимать конституцию и посредством ее учреждать те основы общественного и государственного устройства, которые выбирает для себя данный
народ. Только учредительная власть может изменить, в том числе и самым радикальным образом, основы устройства общества
и государства.
Учредительная природа конституции проявляется и в том,
что ее предписания выступают в качестве правоосновы, являются первичными. Это означает, что для установления положений
конституции не существует никаких правовых, юридических
ограничений. Не может быть такой правовой нормы, которая
могла бы быть включена в конституцию по признаку ее несоответствия какому-либо правовому акту данного государства. Этот
принцип, разумеется, не означает, что содержание конституционных установлений может быть произвольным. Конституционные нормы определяются многими социальными, политическими, экономическими факторами, традициями общества и др.
Безусловно, для характеристики конституции как нормативного акта важнее всего представление о ней как о юридическом
документе, имеющем в правовой иерархии высшую силу и учредительный характер.
Помимо юридической, конституция имеет важную соци
ально-политическую сущность, которая отражает соотношение
политических сил в обществе, баланс социальных интересов.
Конституция в демократическом государстве — результат политического согласия. Она является общественным компромиссом, в котором согласованы политические интересы, представленные различными политическими силами. Их интересы
отражены в конституции в той мере, в какой их удалось отстоять
и согласовать с другими политическими силами.
Конституция имеет отчетливое политическое содержание.
Ведь именно в конституции закрепляются форма государственного устройства, система государственных органов, определяются основы взаимоотношений между государством и гражданами,
а также политическими и другими общественными объединениями. В ней содержится нормативное выражение внутренней
и внешней политики. Иными словами, конституция является
правовой основой политической системы.

Выделяя юридические, социальные и политические свойства конституции, нельзя забывать и о ее целостной сущности.
Конституционные положения направлены на воспитание гражданина, укрепление в обществе признанных общечеловеческих ценностей. К ним относятся права человека, демократия,
самоуправление, права наций и народностей, отношения собственности и многое другое. Уважение этих прав, соблюдение
конституции гарантируется и поддерживается государством, а
нарушение влечет соответствующие санкции.
Конституция выделяется среди законов и иных правовых
актов высокой значимостью регулируемых ею общественных
отношений. Она как бы учреждает основные институты государства, статус гражданина и тем самым влияет на содержание
всей правотворческой деятельности. Конституционные нормы
становятся своего рода импульсом для создания иных актов и
норм, влияя на их темы, содержание, методы регулирования.
Общедемократическая сущность конституции предполагает,
что полноправными гражданами являются все члены общества,
как согласные с конституцией, так и несогласные с ней. Всем
предоставляется право в легальных формах проповедовать свои
взгляды, отстаивать их, признается идеологическое и политическое многообразие.
Общедемократическая сущность конституции предполагает,
что она принимается при участии большинства избирателей и
поддерживается этим большинством. Однако демократия несовместима и с диктатурой большинства. Демократическим признается тот строй, в котором обеспечиваются права меньшинства.
Таким образом, действующая Конституция Российской Федерации по своей сущности является конституцией демократического правового государства, воплощением воли многонационального российского народа, выраженной путем всенародного
голосования, направленной на учреждение таких основ жизни
государства и общества, которые утверждают общедемократические принципы, исходят из признания высшей ценностью
человека, его прав и свобод.
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§ 3. Порядок пересмотра Конституции Российской
Федерации и принятия конституционных поправок.
Толкование Конституции
Стабильность Конституции является одним из ее важных
юридических свойств. Она оказывает определяющее влияние
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на стабильность политических, экономических и социальных
отношений, закрепляемых ею. Поэтому пересмотр каких-либо
положений Основного Закона государства и общества или внесение в него поправок достаточно сложны.
Конституция закрепляет три подхода к решению вопроса об
изменении ее текста. Главы 1, 2 и 9 не подлежат изменению в
рамках действующей Конституции. Но общество не стоит на месте, и развитие общественных отношений в той или иной сфере
может вызвать необходимость внесения каких-либо поправок
в текст Основного Закона. Поскольку гл. 1, 2 и 9 закрепляют
основополагающие, жизненно важные общечеловеческие ценности, присущие демократическому правовому государству, пересмотр положений этих глав возможен только путем принятия
новой Конституции.
Второй подход предусмотрен в отношении гл. 3–8. Внесение
в них поправок возможно и в рамках действующей Конституции, но путем усложненной процедуры, предусматривающей
одобрение этих поправок законодательными органами 2/3 субъектов Российской Федерации.
Изменение ст. 65, как уже отмечалось, может осуществляться в
особом порядке, не предусматривающем сложных процедур. Это
вызвано тем, что данная статья фиксирует состав Российской
Федерации, а порядок изменения этого состава должен предусматриваться федеральными конституционными законами.
В действующей Конституции, в отличие от предшествующих,
отсутствует положение о том, что право принятия Конституции
относится к компетенции какого-либо органа государственной
власти. Устанавливается лишь, что принятие и изменение Конституции Российской Федерации составляет предмет исключительной компетенции Федерации (ст. 71).
Принятие новой Конституции отнесено к полномочиям Конституционного Собрания, которое только и может принять ее
2
/3 голосов от общего числа его членов или вынести на всенародное голосование. При проведении референдума Конституция
считается принятой, если за нее проголосовало более половины
избирателей, принявших участие в голосовании, при условии,
что в нем приняло участие более половины избирателей.
Порядок образования Конституционного Собрания определяется, как предусмотрено Конституцией, федеральным конституционным законом.
Конституция 1993 г. в ст. 134 ввела новую норму, устанавливающую перечень субъектов, которые могут инициировать
процесс пересмотра Конституции и внесения в нее поправок.

В прежней Конституции вопрос о таких субъектах не регламентировался.
Теперь предложение о поправках и пересмотре положений
Конституции могут вносить Президент Российской Федерации, Совет Федерации, Государственная Дума, Правительство
Российской Федерации, законодательные (представительные)
органы субъектов Российской Федерации, а также группа численностью не менее 1/5 членов Совета Федерации или депутатов
Государственной Думы.
Конституция наделяет Федеральное Собрание — парламент
Российской Федерации — как представительное учреждение
всего многонационального народа России широкими полномочиями в сфере законодательной и иной деятельности, но пересмотр Конституции не может быть осуществлен этим органом,
так как она принята путем всенародного голосования. При этом
народ учредил именно такие основы конституционного строя,
которые закреплены в гл. 1. Нормы этой главы определяют содержание всех других положений Конституции, которые не
могут им противоречить. Народ также выразил свою волю относительно тех основ правового статуса личности, которые
закреплены в гл. 2 Конституции, поэтому нормы этих глав не
могут быть пересмотрены даже федеральным представительным учреждением. Нормы гл. 9 не могут пересматриваться в
упрощенном порядке, поскольку путем внесения изменений в
эту главу можно было бы установить менее сложную процедуру
пересмотра любой главы Конституции.
Предложения о пересмотре статей перечисленных глав требуют значительной поддержки обеих палат. Их число должно
составлять 3/5 голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы. Но и тогда поправки в
эти главы и пересмотр их не допускаются. Созываемое в таком
случае Конституционное Собрание либо подтверждает незыблемость данной Конституции, либо разрабатывает проект новой Конституции (ст. 135).
Статья 136 Конституции установила, что поправки к гл. 3–8
Конституции принимаются в порядке, предусмотренном для
принятия федерального конституционного закона, и вступают
в силу после их одобрения органами законодательной власти
не менее чем двух третей субъектов Российской Федерации.
Таким образом, в соответствии со ст. 136 и ч. 2 ст. 108 Конституции для принятия конституционной поправки необходимо,
чтобы она была одобрена большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа членов Совета Федерации и не
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менее двух третей голосов от общего числа депутатов Государственной Думы.
Государственная Дума обращалась в Конституционный Суд
Российской Федерации с запросом о толковании ст. 136 Конституции, где ходатайствовала о толковании Конституции относительно наименования и правовой формы документа, содержащего поправку к Конституции, и склонялась к позиции
сторонников принятия поправок федеральными конституционными законами.
Принятое по результатам рассмотрения запроса Государственной Думы Постановление Конституционного Суда Российской Федерации по делу о толковании ст. 136 Конституции
от 31 октября 1995 г. № 12-П10 стало важным актом конституционного значения, по существу определившим порядок принятия конституционных поправок.
В этом Постановлении Конституционный Суд установил,
что поправки к Конституции не могут иметь форму федерального конституционного закона в силу ряда доводов. Во-первых,
было признано, что, поскольку федеральные конституционные
законы принимаются по вопросам, предусмотренным Конституцией, использование формы федерального конституционного
закона сделало бы невозможным внесение в гл. 3–8 Конституции поправок, не относящихся по своему содержанию к кругу
вопросов, которые должны быть регламентированы федеральными конституционными законами. Во-вторых, Конституционный Суд установил, что, в отличие от конституционных
поправок, федеральный конституционный закон по своей юридической природе принимается во исполнение Конституции
Российской Федерации, не может изменять ее положений, а
также не может стать ее составной частью. В-третьих, было признано, что положение ст. 136 Конституции о том, что поправки к
гл. 3–8 Конституции принимаются в порядке, предусмотренном
для принятия федерального конституционного закона, означает
только распространение на процедуру принятия конституционных поправок требований ч. 2 ст. 108 Конституции об их одобрении большинством не менее трех четвертей голосов от общего
числа членов Совета Федерации и не менее двух третей голосов
от общего числа депутатов Государственной Думы.
Конституционный Суд также установил, что поправки к
Конституции не могут иметь и форму федерального закона, что

было обосновано тем, что в силу прямого указания ст. 136 и 108
Конституции для внесения поправок требуется процедура более сложная по сравнению с установленной для принятия федеральных законов, а также тем, что в отношении федерального
закона Президент Российской Федерации наделен правом его
отклонения, чего не предусматривает порядок принятия федерального конституционного закона, распространенный статьей
136 Конституции на процедуру принятия поправок.
Согласившись с тем, что поправки к Конституции не могут иметь форму федерального конституционного закона или
федерального закона, Конституционный Суд признал, что поправки в смысле ст. 136 Конституции принимаются в форме
особого правового акта, имеющего особый статус. Но при этом
акт, содержащий изменение Конституции, не был назван собственно «поправкой». Конституционный Суд постановил, что
конституционные поправки должны приниматься в форме закона Российской Федерации о поправке к Конституции. В этом
контексте необходимо отметить, что действующая Конституция
непосредственно предусматривала существование только двух
видов законов, принимаемых на федеральном уровне, — федеральных конституционных и федеральных законов. Таким образом, Постановлением Конституционного Суда от 31 октября
1995 г. № 12-П в систему российского законодательства был введен третий вид законов федерального уровня — закон Российской Федерации о поправке к Конституции.
В п. 2 резолютивной части рассматриваемого Постановления Конституционный Суд установил, что законодатель вправе
урегулировать порядок направления принятых Федеральным
Собранием поправок для их рассмотрения органами законодательной власти субъектов Российской Федерации, порядок проверки соблюдения необходимых процедур одобрения поправок,
а также вопрос о том, каким способом одобренная поправка
учитывается в конституционном тексте.
Тем самым, в ответ на запрос Государственной Думы, Конституционный Суд указал, что, во-первых, порядок принятия
поправок уже установлен Конституцией, во-вторых, конкретизация положения ст. 136 о вступлении в силу поправок — это
дело законодателя. Следовательно, федеральный закон о порядке принятия и вступления в силу конституционных поправок по
существу призван установить процедуру прохождения поправок
в субъектах Российской Федерации, порядок обобщения результатов рассмотрения поправок в субъектах Российской Федерации и официального опубликования поправок.

10
Собрание законодательства Российской Федерации от 6 ноября 1995 г.,
№ 450, ст. 4408.
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Федеральный закон от 4 марта 1998 г. № 33-ФЗ «О порядке
принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации»11 детально урегулировал процедуры рассмотрения поправок палатами Федерального Собрания, принятия
закона о поправке к Конституции Российской Федерации, одобрения последнего законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации, а также порядок опубликования закона и вступления его в силу, внесения поправки
в текст Конституции.
Положения Конституции 1993 г. о ее изменениях относятся
только к нормам ст. 65, определяющей состав Российской Федерации. На основании федерального конституционного закона о
принятии в Российскую Федерацию и образовании в ее составе
нового субъекта, об изменении конституционно-правового статуса субъекта вносятся соответствующие изменения в ст. 65.
Ст. 137 Конституции Российской Федерации устанавливает
особые случаи внесения изменений в ст. 65 Конституции Российской Федерации.
Внесение на основании ст. 137 изменений в перечень субъектов Российской Федерации не носит характера конституционной поправки и потому не требует реализации процедуры,
предусмотренной ст. 136 Конституции Российской Федерации,
которая в соответствии с толкованием, данным в Постановлении
Конституционного Суда Российской Федерации от 31 октября
1995 г.12 завершается принятием специального правового акта о
конституционной поправке, имеющего особый статус и отличающегося как от федерального закона, так и от федерального
конституционного закона.
Ч. 1 ст. 137 устанавливает закрытый перечень случаев, когда
изменения в ст. 65 Конституции могут быть внесены на основании федерального конституционного закона. Эти случаи связаны с принятием в Российскую Федерацию и образованием в ее
составе нового субъекта, а также с изменением конституционноправового статуса субъекта Российской Федерации.
В развитие данной конституционной нормы был принят
Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 г.
№ 6-ФКЗ «О порядке принятия в Российскую Федерацию и об-

разования в ее составе нового субъекта Российской Федерации»
(в ред. Федерального конституционного закона от 31.10.2005
№ 7-ФКЗ)13. Указанный акт устанавливает, что под принятием в
Российскую Федерацию нового субъекта понимается процедура,
предусматривающая изменение состава субъектов Российской
Федерации в результате присоединения к Российской Федерации иностранного государства или его части. А образованием в
составе Российской Федерации нового субъекта считается процедура, предусматривающая изменение состава субъектов Российской Федерации и не связанная с принятием в Российскую
Федерацию иностранного государства или его части.
При принятии в Российскую Федерацию и образовании в ее
составе нового субъекта должны соблюдаться государственные
интересы Российской Федерации, принципы федеративного
устройства Российской Федерации, права и свободы человека и
гражданина, а также учитываться сложившиеся исторические,
хозяйственные и культурные связи субъектов Российской Федерации, их социально-экономические возможности.
В качестве нового субъекта в Российскую Федерацию может
быть принято иностранное государство или его часть, такое принятие осуществляется по взаимному согласию России и данного иностранного государства в соответствии с международным
(межгосударственным) договором.
Образование в составе Российской Федерации нового субъекта может быть осуществлено в результате объединения двух и
более граничащих между собой субъектов Российской Федерации. Это может повлечь за собой прекращение существования
субъектов Российской Федерации, территории которых подлежат объединению. Инициатива образования в составе Российской Федерации нового субъекта принадлежит субъектам Российской Федерации, на территориях которых образуется новый
субъект.
В каждом таком случае должен приниматься особый федеральный конституционный закон, изменяющий статус субъекта
Российской Федерации, при условии взаимного, как предусмотрено ст. 66 Конституции, согласия Российской Федерации и
соответствующего субъекта Российской Федерации.
В рамках указанной процедуры приняты, в частности, Федеральные конституционные законы Российской Федерации от

11
Собрание законодательства Российской Федерации от 9 марта 1998 г.,
№ 10, ст.1146.
12
См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от
31 октября 1995 г. № 12-П «По делу о толковании статьи 136 Конституции Российской Федерации» // Собрание Законодательства Российской Федерации.
1995. № 45. Ст. 4408.
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13
Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ
«О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе
нового субъекта Российской Федерации» // Собрание Законодательства Российской Федерации. 2001. № 52 (Ч. 1). Ст. 4916.
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25 марта 2004 г. № 1-ФКЗ «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого
автономного округа»14 (в ред. Федеральных конституционных
законов от 30.06.2005 № 5-ФКЗ, от 12.04.2006 № 1-ФКЗ) и от
14 октября 2005 г. № 6-ФКЗ «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации
в результате объединения Красноярского края, Таймырского
(Долгано-Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского автономного округа»15.
Ч. 2 ст. 137 касается еще одного специального случая изменения ст. 65 Конституции, который связан с переименованием
(изменением названия) существующего субъекта Российской
Федерации.
Важным является вопрос, какой орган и каким правовым актом уполномочен решить вопрос о включении в ст. 65 Конституции Российской Федерации нового наименования субъекта
Российской Федерации.
Как разъяснил Конституционный Суд Российской Федерации, предусмотренный ч. 2 ст. 137 упрощенный порядок включения в ст. 65 нового наименования субъекта Российской Федерации допустим только в тех случаях, если переименование
не связано с возможными отступлениями от смысла иных конституционных норм и потому не требует применения процедур,
перечисленных в ст. 135, 136 и ч. 1 ст. 137 Конституции Российской Федерации16. Таким образом, для включения в текст Конституции лишь нового наименования субъекта Российской Федерации принятие Федерального конституционного закона не
требуется.

Ст. 71 и 72 Конституции Российской Федерации не относят
вопрос об изменении наименования республики, края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа ни к ведению Российской Федерации, ни к
совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов.
Следовательно, в силу ст. 73 Конституции решение вопроса об
изменении своего наименования относится к исключительному ведению субъектов Российской Федерации. Такое решение,
принятое в порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации, является правовым основанием для
внесения нового наименования в текст ст. 65 Конституции Российской Федерации.
Поскольку Президент Российской Федерации на основании
чч. 1 и 2 ст. 80 Конституции Российской Федерации является
главой государства и гарантом Конституции Российской Федерации, из этого вытекает его обязанность обеспечивать включение в конституционный текст изменений посредством официального опубликования актов, принятых в порядке ст. 136 и
137 Конституции. При этом Президент Российской Федерации
не обладает правом отклонения принятых поправок и изменений — он обязан обнародовать (промульгировать) их, как и в
случаях, предусмотренных ч.3 ст. 107 и ч. 2 ст. 108 Конституции
Российской Федерации, возлагающими на него полномочие совершать определенные действия по подготовке принятых актов
к опубликованию.
При возникновении споров между органами государственной власти Российской Федерации и ее субъектами либо
между субъектами Российской Федерации по поводу внесения нового наименования в ст. 65 Конституции Российской
Федерации Президент Российской Федерации может использовать согласительные процедуры и другие полномочия,
предусмотренные ч. 1 ст. 85 Конституции Российской Федерации.
Таким образом, новое наименование субъекта Российской
Федерации включается в ст. 65 Конституции Российской Федерации указом Президента Российской Федерации. Это не
противоречит содержанию и смыслу Конституции Российской
Федерации и не исключает возможности дополнительного урегулирования порядка применения ч. 2 ст. 137 Конституции и федеральным законом.
Например, указами Президента Российской Федерации
были внесены изменения в ст. 65 Конституции Российской
Федерации в связи с изменениями наименований Ингушской

Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 25 марта 2004 г. № 1-ФКЗ «Об образовании в составе Российской Федерации нового
субъекта Российской Федерации в результате объединения Пермской области
и Коми-Пермяцкого автономного округа» // Собрание Законодательства Российской Федерации. 2004. № 13. Ст. 1110.
15
Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 14 октября 2005 г. № 6-ФКЗ «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Красноярского
края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского
автономного округа» // Собрание Законодательства Российской Федерации.
2005. № 42. Ст. 4212.
16
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от
28 ноября 1995 г. № 15-П «По делу о толковании части 2 статьи 137 Конституции Российской Федерации» // Собрание Законодательства Российской Федерации. 1995. № 49. Ст. 4868.
14
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Республики и Республики Северная Осетия – Алания17, в связи
с изменением наименования Республики Калмыкия — Хальмг
Тангч на Республику Калмыкия18, Чувашской Республики —
Чаваш на Чувашскую Республику — Чувашию, а также в связи
с изменением наименования Ханты-Мансийского автономного
округа на Ханты- Мансийский автономный округ — Югра19.
Необходимо учитывать также, что новое наименование
субъекта Российской Федерации, по смыслу ч. 2 ст. 137 Конституции Российской Федерации подлежащее включению в
ст. 65 Конституции в упрощенном порядке, не может затрагивать основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина, интересы других субъектов Российской
Федерации, Российской Федерации в целом и интересы других государств, а также предполагать изменение состава Российской Федерации или конституционно-правового статуса
ее субъекта. В частности, оно не должно содержать указания
на иную форму правления, чем предусмотренная Конституцией Российской Федерации, затрагивать ее государственную
целостность, подразумевать или инициировать какие-либо
территориальные претензии, противоречить светскому характеру государства и принципу отделения церкви от государства, ущемлять свободу совести, включать противоречащие
Конституции Российской Федерации идеологические и иные
общественно-политические оценки, игнорировать исторические или этнические традиции.
Конституция России 1993 г., в отличие от предшествующих,
ввела институт толкования Конституции. Здесь речь идет об
официальном толковании, имеющем юридическую силу и обязательном для всех правоприменяющих субъектов.
Цель толкования заключается в том, чтобы юридически точно определить, как понимать норму Конституции.

Конституционному Суду предоставлено право давать толкование Конституции Российской Федерации. Такое толкование
(имеется в виду нормативное, а не казуальное толкование, осуществляемое всеми правоприменителями) обусловлено самой
юридической природой данного органа. Без этой функции невозможен реальный и эффективный конституционный контроль. Однако по своей инициативе давать толкование Конституции Конституционный Суд не может. Эту деятельность он
осуществляет лишь по запросу ряда государственных органов и
должностных лиц. К их числу Конституция относит Президента Российской Федерации, Совет Федерации, Государственную
Думу, Правительство Российской Федерации, органы законодательной власти субъектов Российской Федерации. Толкование Конституции, данное Конституционным Судом, является
официальным и обязательным для всех органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных и
частных лиц.
Кроме того, Конституционный Суд при осуществлении конституционного контроля и разрешении споров о конституционной компетенции дает казуальное толкование Конституции
Российской Федерации и актов, конституционность которых
подвергается проверке. Считается, что казуальное толкование
обязательно только для рассматриваемого дела. Однако, вопервых, очевидно, что авторитет казуального толкования, данного Конституционным Судом, заставляет все остальные
государственные органы, равно как и правовую доктрину, ориентироваться на правовую позицию, выражаемую в решениях
Конституционного Суда. По существу, создаются имеющие фактическую нормативную силу прецеденты толкования отдельных
положений Конституции и законов (иных актов), если последние признаются соответствующими Конституции. Например, в
Постановлении Конституционного Суда от 7 марта 1996 г.20 на
основании подробного разъяснения, данного в мотивировочной
части Постановления, в резолютивной части (пункт 2) говорится: «Положения пункта 3 ст. 16 Закона Российской Федерации
«О статусе судей в Российской Федерации» не могут быть истолкованы как исключающие возможность обжалования в судебном порядке решения квалификационной коллегии судей и
препятствующие осуществлению гражданами их прав на доступ
к правосудию и компенсацию причиненного ущерба».

См. Указ Президента Российской Федерации от 9 января 1996 г. № 20
«О включении новых наименований субъектов Российской Федерации в статью 65 Конституции Российской Федерации» // Собрание Законодательства
Российской Федерации от 15 января 1996 г., № 3. Ст. 152
18
См. Указ Президента Российской Федерации от 12 февраля 1996 г. № 20
«О включении новых наименований субъектов Российской Федерации в статью 65 Конституции Российской Федерации» // Собрание Законодательства
Российской Федерации от 12 февраля 1996 г., № 7. Ст. 676.
19
См. Указ Президента Российской Федерации от 9 января 1996 г. № 20
«О включении новых наименований субъектов Российской Федерации в статью 65 Конституции Российской Федерации» // Собрание Законодательства
Российской Федерации от 11 июня 2001 г., № 24. Ст. 2421.
17
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Собрание законодательства Российской Федерации от 1 апреля 1996 г.,
№ 14. Ст. 1549.
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Во-вторых, предполагается, что сам Конституционный Суд,
применяя одни и те же положения Конституции, должен придерживаться однажды избранной им правовой позиции, выраженной в казуальном толковании этих положений Конституции. Естественно, сам Конституционный Суд не может быть
жестко связан своими прецедентами, однако отклонение от
однажды избранной правовой позиции не должно носить случайный характер. Поэтому ст. 73 Закона о Конституционном
Суде устанавливает: «В случае, если большинство участвующих
в заседании палаты судей склоняются к необходимости принять
решение, не соответствующее правовой позиции, выраженной в
ранее принятых решениях Конституционного Суда Российской
Федерации, дело передается на рассмотрение в пленарное заседание».

Категориально-понятийный аппарат
Конституция Российской Федерации
Сущность конституции
Толкование конституции
Правовая охрана Конституции Российской Федерации

Вопросы для самопроверки
Каковы юридические свойства конституции?
Какова структура действующей Конституции Российской
Федерации?
Каков порядок пересмотра Конституции Российской Федерации
1993 г. и порядок принятия к ней конституционных поправок?
Каковы этапы развития Конституции России?
Каковы особенности действующей Конституции Российской
Федерации?
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ГЛАВА III
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОНСТИТУЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

§ 1. Этапы развития российского конституционализма
Вехами развития российского конституционализма являются
Конституции РСФСР (1918, 1925, 1937, 1978 гг.) и Конституция
Российской Федерации (1993 г.).
Первые четыре конституции олицетворяют советское развитие российского конституционализма, последняя Конституция
1993 г. — формирование конституционного строя, основанного
на приоритете прав и свобод человека и гражданина.
Первой российской конституцией стала Конституция РСФСР
1918 г., которая юридически закрепила новый советский социалистический строй. Конституционное законодательство России
первых месяцев Советской власти закрепило основы нового общественного и государственного строя.
Конституционное значение имели основные акты II Всероссийского съезда Советов. Первым таким актом было написанное В. И. Лениным (безусловно, главная роль в создании
всех конституционных актов, включая конституцию РСФСР
1918 г., принадлежала В. И. Ленину) воззвание «Рабочим, солдатам и крестьянам!», конституционное значение имели и другие
акты II съезда Советов: «О полноте власти Советов», «О земле»,
«О мире» и др.
Конституционное значение имели и многие последующие
декреты Советской власти, которые разделяются на четыре
группы:
• акты, направленные на создание экономических основ нового строя;
• акты, составившие основы национально-государственного
строительства;
• акты, посвященные созданию механизма советского государства;
• акты, составившие основы правового положения граждан,
организации всей общественной жизни.
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Таким образом, конституционные акты Советской власти составили правовую основу и содержание Конституции РСФСР
1918 г.
Конституция была принята V Всероссийским съездом Советов 10 июля 1918 г. Для анализа и ответов, на поставленные
выше вопросы, необходимо вкратце рассмотреть основное содержание конституции.
Конституция РСФСР 1918 г. состояла из шести разделов:
1) Декларация прав трудящихся и эксплуатируемого народа.
2) Общие положения конституций Российской социалистической федеративной Советской республики.
3) Конституция Советской власти.
4 ) Активное и пассивное избирательное право.
5) Бюджетное право.
6) О гербе и флаге Российской социалистической федеративной Советской республики.
Разделы конституции разбиты, в свою очередь, на семнадцать глав, а главы — на статьи. Всего в конституции содержится
90 статей.
Названия разделов говорят о том, что в конституции нашли
разрешение важнейшие вопросы государственной и общест
венно-политической жизни советской России.
Конституция РСФСР закрепила сложившуюся систему органов власти и управления.
Высшими органами власти и общего управления по Основному закону являлись Всероссийский съезд Советов, ВЦИК и
Совнарком.
Конституция упоминает также о Президиуме ВЦИК, но
сколько-нибудь полно его правовое положение не характеризует (это будет сделано позже, в 1919 г. постановлением VII Всероссийского съезда Советов).
Всероссийский съезд Советов был верховным органом государства. Он мог решать все без исключения вопросы общегосударственного значения, а также вообще все вопросы,
которые признает подлежащими своему разрешению. Некоторые вопросы подлежали исключительно компетенции
съезда. К ним относились установление, дополнение и изменение основных начал Конституции и ратификация мирных
договоров. Кроме того, еще два вопроса также принадлежали
к исключительной компетенции съезда, однако они могли решаться ВЦИКом при невозможности созыва съезда Советов.
Это установление и изменение границ РСФСР или отчуждение принадлежащих ей прав, а также сношения с иностран-

ными государствами, объявление войны и заключение мира
(ст. 49 и 52).
Компетенция ВЦИК по основному кругу вопросов совпадает
с компетенцией съезда. Собственно говоря, ВЦИК был управомочен решать все дела, которые относились к ведению съезда,
кроме дел исключительной компетенции. Это определялось тем,
что ВЦИК, как и съезд, был широкой коллегией, весьма представительным органом, насчитывающим несколько сот членов.
Не случайно Конституция перечисляет полномочия съезда и
ВЦИК вместе, в одних и тех же статьях (ст. 49 и 50), оговаривая
потом отдельно лишь исключительные права Всероссийского
съезда Советов (ст. 51 и 52).
Съезд Советов — высший законодательный орган. Функции
ВЦИК более разнообразны. Конституция называет его законодательным, распорядительным и контролирующим органом
(ст. 31). Ст. 32 расшифровывает содержание этих функций. На
основании ее Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет Советов дает общее направление деятельности Рабочекрестьянского правительства и всех органов Советской власти
в стране, объединяет и согласует работы по законодательству
и управлению и наблюдает за проведением в жизнь Советской
Конституции, постановлений Всероссийских съездов Советов и
центральных органов Советской власти.
Съезд Советов формировался из представителей городских
Советов и губернских съездов Советов. ВЦИК избирался съездом Советов. Конституция предусматривала, что его состав
не может превышать 200 человек, но уже вскоре число членов
ВЦИК стало увеличиваться, что определялось преимущественно стремлением привлечь к работе высшего органа власти больше представителей с мест, теснее связать центральные органы с
массами.
Высшим органом власти и управления являлся также Совет Народных Комиссаров. На основании ст. 37 Конституции
ему принадлежало общее управление делами РСФСР. Однако функции Совнаркома не ограничивались лишь администрированием — Конституция давала ему и законодательные права. Он мог издавать декреты, сообщая о них ВЦИКу.
ВЦИК был вправе приостановить или отменить все акты
СНК. Постановления и решения Совета Народных Комиссаров, имеющие крупное общеполитическое значение, должны
были утверждаться ВЦИКом. На практике Совнарком издавал больше законодательных актов, чем другие высшие органы власти, что определялось большей оперативностью этого
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органа. Декреты, представлявшиеся СНК на утверждение
ВЦИК, часто публиковались как совместные акты этих двух
органов.
Таким образом, Конституция закрепила принцип множественности законодательных органов. В 1919 г. их круг еще
расширился — право издания законов получил и Президиум
ВЦИК.
Основной закон зафиксировал и структуру местных органов
власти и управления. В низовом звене — городах и селениях органами власти были Советы. В среднем звене — волости, уезде,
губернии, области — такими органами являлись соответствующие съезды Советов. Органами управления и в нижнем и в среднем звене были исполнительные комитеты.
Органы Советской власти всех степеней были выборными.
Конституция закрепила основные принципы советской избирательной системы.
В конституции отмечались также основные принципы советской внешней политики — борьба за мир, против колониального угнетения, за осуществление права наций на самоопределение в международном масштабе.
В Основном законе РСФСР нашли свое отражение принципы советской демократии. Прежде всего надо сказать, что эта
демократия была для трудящихся, для подавляющегося большинства народа (ст. 10). Кстати, эта демократия распространялась и на трудовую интеллигенцию.
Конституция 1918 г. предоставила гражданам демократические свободы: свободу совести, свободу слова, свободу собраний, свободу союзов, право на образование (о классовых
ограничениях сказано выше). Вместе с тем провозглашенные
свободы гарантировались государством, по крайней мере, о материальном обеспечении этих свобод было записано в Конституции.
В 1922 г. после окончания гражданской войны и освобождения всей территории страны от белогвардейцев и интервентов, в
народных массах усилилось движение за объединение в единое
союзное государство.
Вопросам образования СССР, истории разработки и содержанию Конституции СССР 1924 г. как в юридической, так и в
исторической литературе уделено достаточно много внимания,
особенно в советский период. Вместе с тем Конституция РСФСР
1925 г., ее содержание, текстуальный анализ статей в литературе
рассмотрен недостаточно полно и вряд ли этот вопрос можно
считать уже полностью изученным.

Создание конституции РСФСР 1925 г. прошло три этапа:
— подготовка проекта комиссией Президиума ВЦИК;
— прохождение проекта в Совнаркоме РСФСР;
— рассмотрение проекта, одобренного СНК, на расширенном заседании комиссии Президиума ВЦИК и последующее
внесение изменений.
Проект Конституции дважды обсуждался верховными органами РСФСР — ВЦИК и съездом Советов и был утвержден
11 мая 1925 г. ХII Всероссийским съездом Советов.
Конституция РСФСР 1925 г. (текст во многом аналогичен
тексту Конституции РСФСР 1918 г.) состояла из трех раз
делов:
«Общие положения»;
«О предметах ведения Всероссийского съезда Советов и Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета»;
«Об устройстве Советской власти».
Конституция РСФСР 1925 г. не копировала Основного закона СССР 1924 г., она лишь закрепляла основы нового союзного
государства и дополняла их. В Российской Конституции нашли
свое отражение вопросы общественного устройства, хотя она и
не содержала отдельной главы об основах общественного строя,
правового положения граждан, избирательного права и некоторые другие.
Новая Конституция России, как и прежняя, была Конституцией эпохи диктатуры пролетариата. Конституция давала
определение Российской республики как государства: «Российская Республика есть социалистическое государство рабочих и
крестьян, строящееся на основе федерации национальных советских республик. Вся власть в пределах РСФСР принадлежит
Советам рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских
депутатов».
Конституция РСФСР 1925 г. зафиксировала социальную базу
советского государства. В связи с переходом к НЭПу это было
крайне актуально. Причем одним из важнейших условий социальной защищенности населения, явилось упрочение режима
законности в стране.
Конституция РСФСР 1925 г. привела статус республики в
соответствие с Конституцией СССР 1924 г., кодифицировала
постановления предшествующих Всероссийских съездов Советов и ВЦИК, обобщила опыт национально-государственного
строительства в РСФСР. Значение Конституции РСФСР 1925 г.
во многом определяется тем положением, которое занимала Советская Россия среди союзных республик, являясь, как и Кон-
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ституция 1918 г., образцом для создания конституций других союзных республик в переходный от капитализма к социализму
период, явилось очередным этапом в становлении советского
конституционализма.
Конституция РСФСР 1925 г. закрепила основные институты
советского общественного и государственного строя, сохранившиеся на весь переходный от капитализма к социализму период, а в некоторой степени — и на более длительное время. Как и
ее предшественница, Конституция РСФСР 1925 г. фиксировала
советскую форму и федеративную организацию государственного единства Российской республики. В Конституции 1925 г.
получила дальнейшее развитие идея советской федерации и
особенно одной из ее форм — государства с автономными образованиями.
На рубеже 20–30-х гг. в стране формируется тотальная система власти, которая юридически была закреплена в Конституции
СССР 1936 г. Партийная власть тесно переплелась с властью
государственного аппарата и в 1939 г. Сталин заявил о том, что
кадры партии — это командный состав партии, а так как партия
стоит у власти — они являются командным составом руководящих государственных органов. Руководители партии одновременно занимали руководящие государственные должности.
По своему содержанию Конституция РСФСР 1937 г. полностью соответствовали Конституции СССР 1936 г., конкретизировала и развивала ряд ее положений.
В условиях идеологической монополии все сферы жизнедеятельности народа были подчинены интересам одной партии, административно-командной системе, скелетом которой
она и являлась. В этой связи, Конституция РСФСР 1937 г.,
как и союзная конституция, с одной стороны, закрепляла
административно-командную систему, с другой — являлась отличной ширмой для административно-командной системы и
была призвана поднять имидж нашей страны в глазах западных
стран, как государства демократического.
Система высших органов власти каждой из союзных и автономных республик строилась, в основном, по типу высших
органов власти СССР, разграничивались компетенция органов государственной власти и управления, законодательная и
исполнительно-распорядительная деятельность. Вместе с тем
те основополагающие признаки административно-командной
системы, которые мы назвали, нашли свое отражение в Конституции СССР и были реализованы в конституционном (государственном) праве.

В целом Конституция СССР 1937 г. восприняла те же принципы, что и предшествующие советские Конституции. К ним
относятся:
— ведущая роль рабочего класса, руководящая роль коммунистической партии в политической системе советского об
щества;
— союз рабочего класса с трудящимся крестьянством;
— ликвидация капиталистической частной собственности и
утверждение общественной социалистической собственности на
основные орудия и средства производства как важнейшая предпосылка последующего утверждения социалистической системы
народного хозяйства в качестве единой экономической основы;
— социалистический демократизм;
— демократический централизм — основополагающий принцип организации и деятельности всей системы органов государства снизу доверху;
— социалистическая законность и гуманизм;
— пролетарский интернационализм — основной принцип
формирования и развития единого союзного многонационального государства, братского государственного союза, тесного
сотрудничества советских народов для достижения их общей
цели — построения коммунистического общества.
Административно-командная система, отягощенная режимом личной власти Сталина, являлась не только серьезнейшим
тормозом экономического прогресса, но и принесла невосполнимые социальные и нравственные потери. Если в 30-е годы
она каким-то образом имела оправдание (угроза внешней агрессии), то со смертью Сталина стала очевидным необходимость
изменений в общественно-политической жизни страны. И прежде всего, изменений в политическом режиме. После XX съезда
КПСС и осуждения самой правящей партией культа личности
Сталина произошли существенные изменения этого режима.
Политика верхов, освободившихся от страха произвола и беззакония, ставила задачу отбросить наиболее одиозные стороны
сталинских времен, но при этом сохранить тотальное «партийное» государство. Последнее обстоятельство внесло значительные коррективы в конституционное развитие страны. На протяжении пятнадцати лет действовала конституционная комиссия,
образованная в 1962 г., и призванная выработать проект нового
основного закона и лишь в 1977 г. была принята новая Конституция СССР. Не нарушая традиций (копирование союзных нормативных актов были признаком того времени) в 1978 г. была
принята Конституция РСФСР. Длительность деятельности ко-
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миссии была связана первоначально с идеей скорого перехода к
коммунистическому обществу (к концу 70-х гг.), а в последствии
с поиском новых конституционных идей, способных вуалировать существовавшую модель государства. Стали появляться новые формулировки, подчеркиваться такие моменты, как укрепление законности, активное включение граждан в управление
общественными делами, укрепление сплоченности общественного самоуправления.
Конституция РСФСР 1978 г. подчеркивала свою преемственность с предшествующими ей конституциями (1918, 1925,
1937 гг.). Констатировалось построение «развитого социалистического общества» и создание общенародного государства — как
основополагающей идеи советского конституционализма в этот
период.
На смену идеям построения коммунистического общества в
обозримом будущем пришла идея общенародного социалистического государства. В этой связи потребовалось немало времени для разработки теоретических положений — концепций реального социализма, общенародного государства и только после
этого принятие новой конституции. Здесь необходимо отметить,
что период развитого социалистического общества партийным
идеологам представлялся как продолжительный. Отсюда и задачи, которые ставились перед общенародным государством, не
ограничивались во времени.
Факт построения развитого социалистического общества (как
следование традиции — закрепление того, что уже существует)
был зафиксирован в преамбуле Конституции. Согласно Конституции, развитой социализм — это общество, развивающееся на
социалистической основе, достигшее зрелости во всех областях
экономической, социальной, политической, духовной жизни.
И далее в ней достаточно четко и ясно определены задачи социалистического общенародного государства на этапе зрелого
социализма. Это — создание материально-технической базы
коммунизма, совершенствование социалистических общественных отношений, воспитание человека в духе коммунистических
идеалов, повышение материального и культурного уровня жизни трудящихся, обеспечение безопасности страны, содействие
укреплению мира и развитию международного сотрудничества.
Таким образом, идея строительства коммунизма, хотя и была
несколько завуалирована, все-таки оставалась главенствующей. Конституция РСФСР 1978 г. представляла собой правовую
основу коммунистического строительства, а главным орудием в
деле этого строительства было общенародное государство.
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§ 2. «Краткая история» принятия
новой Конституции Российской Федерации
Начиная с середины 1980-х гг., Конституция РСФСР 1978 гг.,
как и Конституция СССР, стала стремительно устаревать. Новые общественно-политические и социально-экономические
реалии, возникшие в результате реформ, начатых М. С. Горбачевым, вошли в радикальное противоречие с нормами действующего Основного закона, который по-прежнему провозглашал
государство основным орудием «защиты революционных завоеваний, строительства социализма и коммунизма», а Коммунистическую партию СССР называл ядром политической системы. Конституционно закрепленная система государственной
власти представляла собой единую «вертикаль советов», где не
было места принципу разделения властей, сильному правительству и независимому судопроизводству.
Таким образом, юридическая конституция в РСФСР пришла
в противоречие с конституцией фактической, что означало наступление конституционного кризиса и необходимость проведения конституционной реформы.
Началом этого процесса можно считать 27 октября 1989 г.,
когда были приняты законы РСФСР об изменениях и дополнениях Конституции РСФСР и о выборах народных депутатов
РСФСР21. Что же касается даты окончания конституционной
реформы, то тут ответ не столь однозначен. Если вести речь о
реформировании прежней, «советской» Конституции РСФСР,
то очевидно, что эта работа завершилась 12 декабря 1993 г. с
принятием на всенародном референдуме новой Конституции
Российской Федерации.
Если же понимать конституционную реформу более широко — как становление новой системы конституционного права,
то этот процесс не завершен и до настоящего времени. Принятие
Конституции Российской Федерации 1993 г. не просто поставило точку в дискуссиях по поводу возможности или невозможности возврата в прошлую политическую реальность, но и положило начало претворению в жизнь нового конституционного
механизма власти, реформированию в соответствии с новыми
принципами всей системы права и регулируемых ею общественных отношений.
21
Закон РСФСР от 27 октября 1989 г. «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) РСФСР» // Ведомости ВС РСФСР. 1989. № 44.
Ст. 1303; Закон РСФСР от 27 октября 1989 г. «О выборах народных депутатов
РСФСР» // Ведомости ВС РСФСР. 1989. № 44. Ст. 1305.
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Таким образом, день 12 декабря 1993 г. стал рубежным в
сложном процессе взаимодействия юридической и фактической конституции: если до этого момента объектом изменений
была юридическая конституция, а их содержание задавала политическая и социально-экономическая реальность; то после
этой даты новая юридическая конституция стала образцом, в
соответствии с которым начались трансформации действительности.
В процессах конституционной реформы, происходивших до
12 декабря 1993 г. логически выделяются два этапа.
Первый этап охватывает период с октября 1989 г. по ноябрь
1991 г.
Его содержание связано, главным образом, с попытками
включить в действующую Конституцию РСФСР 1978 г. основные результаты политического творчества властных элит, начавших реформы, и поддерживающих их масс. Речь идет о новых
государственных институтах, принципиальных изменениях политического режима, общественных отношений, основ экономической системы. Поскольку РСФСР входила в состав СССР,
то никакие политические и конституционные реформы на республиканском уровне не могли развиваться автономно и были
самым тесным образом связаны с аналогичными процессами в
союзном центре. Находясь в рамках единой политической системы, республиканские элиты объективно были вынуждены
реагировать на «управляющие сигналы» из Центра, отвечая либо
согласием, либо противодействием. И если поначалу российское
руководство фактически копировало решения центральных органов власти, то уже с весны 1990 г. «перестройка» в РСФСР, как
и в других союзных республиках, пошла собственным путем.
Изменения, которые вносились в систему государственного
управления в РСФСР и российскую Конституцию, стали отличаться от тех, что происходили на уровне Союза ССР.
Второй этап конституционной реформы в России начался с
момента прекращения существования Советского Союза в декабре 1991 г. и завершился принятием новой Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 г.
Главное содержание этого этапа — исключительно сложный
процесс внедрения в политическую действительность нового
механизма государственного управления, основанного на разграничении ветвей власти. Практическая реализация этой идеи
сопровождалась острейшими конфликтами между еще только
нарождающимися ветвями российской власти, как по поводу
самого механизма государственного управления, так и по пово-

ду разграничения своих полномочий. Усугубляло эту ситуацию
исчезновение с политической арены сильного «внешнего врага» — союзного руководства, перед лицом которого различные
группы российских политических элит были вынуждены временно забывать о своих разногласиях и принимать консолидированные решения.
В сложнейших условиях глубокого социально-экономи
ческого кризиса и трансформации государственных институтов
нарастали противоречия между различными политическими
силами внутри российской власти. Эти разногласия не могли
найти своего разрешения в рамках формально-правовых процедур, поскольку сама конституция стала в итоге предметом спора. Неразрешимый политический конфликт парализовал работу
власти, конституционные процедуры поиска путей выхода из
кризиса окончательно перестали работать. В результате острое
противостояние между ветвями российской власти был прекращено силовыми методами.
Поначалу реформирование Конституции РСФСР 1978 г.,
как и перемены в политической системе России, шли в фарватере изменений, происходивших на союзном уровне. Так, вслед
за учреждением в 1988 г. Съезда народных депутатов СССР и
внесением соответствующих изменений в Конституцию СССР
1977 г., в октябре 1989 г. были внесены аналогичные поправки в
текст действующей Конституции РСФСР. Был учрежден Съезд
народных депутатов РСФСР — новый высший орган государственной власти в России. Съезд состоял из 1068 делегатов,
900 из которых избирались от территориальных избирательных
округов, а 168 — от национально-территориальных избирательных округов. К ведению Съезда был отнесен широкий круг вопросов, включая принятие Конституции РСФСР, внесение в
нее изменений и дополнений. Что касается прежнего Верховного Совета РСФСР, то он был трансформирован в постоянно действующий законодательный, распорядительный и контрольный орган государственной власти, подотчетный Съезду,
который впервые в истории России стал состоять из двух равных по численности палат: Совета Республики и Совета Национальностей.
Первый Съезд народных депутатов РСФСР (16 мая —
22 июня 1990 г.) фактически сразу поставил задачу подготовки
проекта новой российской Конституции и образовал 16 июня
1991 г. Конституционную комиссию. Председателем Конституционной комиссии был назначен избранный 29 мая 1991 г. на пост
Председателя Верховного Совета РСФСР Б. Н. Ельцин, заме-
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стителем — первый заместитель Председателя Верховного Совета РСФСР Р. И. Хасбулатов, секретарем — народный депутат
РСФСР О. Г. Румянцев. Всего в состав Конституционной комиссии входили 102 депутата.
Конституционная комиссия начала свою работу не с «чистого
листа». К тому времени уже существовали самые разные идеи и
проекты. Например, был известен проект «Конституции Союза
Советских Республик Европы и Азии», подготовленный в ноябре 1989 г. народным депутатом СССР, академиком А. Д. Сахаровым22. Этот документ трудно назвать настоящей конституцией в
юридическом смысле, но это была цельная, логичная совокупность взглядов на политическое устройство обновляемого государства.
Несмотря на то, что новая конституция РСФСР была настоятельно необходима, очевидно, что процесс ее создания,
включавший согласование концепции, структуры, основных
положений, объективно требовал довольно много времени.
Но поскольку политическая жизнь не стояла на месте, российское руководство было вынуждено оперативно разрешать
наиболее острые противоречия между новыми реалиями и
действующим конституционным законодательством путем
внесения изменений и дополнений в нормы действующего
Основного закона.
В 1990 г. из Конституции РСФСР было полностью исключено
упоминание о Коммунистической партии Советского Союза23.
Тем самым российские парламентарии сделали более радикальный шаг по сравнению с союзным центром, который включил
в Конституцию СССР принцип многопартийности и одновременно сохранил упоминание о КПСС.
В связи с принятием 12 июня 1990 г. Декларации о государственном суверенитете РСФСР24 была изменена преамбула и
статья 1 Конституции РСФСР. Был установлен плюрализм форм
собственности; учрежден Конституционный Суд РСФСР; взамен должности Прокурора РСФСР, подчиненного Генеральному прокурору СССР, учреждена должность Генерального проку-

рора РСФСР, а вся система российской прокуратуры выведена
из-под юрисдикции Генеральной прокуратуры СССР25.
24 мая 1991 г. в текст Конституции РСФСР была добавлена
новая глава о Президенте РСФСР, который стал высшим должностном лицом РСФСР и главой исполнительной власти со
сроком полномочий в 5 лет. Установлено, что одно и то же лицо
не может быть Президентом РСФСР более двух сроков подряд.
В отличие от Президента СССР, которого избирал Съезд народных депутатов СССР, выборы Президента РСФСР должны
были осуществляться непосредственно гражданами РСФСР «на
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании»26. Одновременно был введен пост вицепрезидента РСФСР и учрежден Высший арбитражный суд.
Специальными статьями устанавливалась новая судебная
система РСФСР, которую составили Конституционный Суд
РСФСР, Верховный Суд РСФСР, Высший арбитражный суд
РСФСР, Верховные Суды и Высшие арбитражные суды республик в составе РСФСР, краевые, областные, городские суды и
арбитражные суды, суды и арбитражные суды автономных областей и автономных округов, районные (городские) народные
суды, и, кроме того, вводился институт присяжных заседателей.
Для того чтобы противостоять выдвинутому союзным центром «плану автономизации», который фактически провоцировал сепаратистские устремления российских автономий27, в
текст Конституции были внесены терминологические изменения, содержащие глубокий политический смысл: вместо слов
«автономная республика» делается запись «автономная республика в составе РСФСР». Кроме того, был учрежден пост главы исполнительной власти (президента) республики в составе
РСФСР и введено местное самоуправление в РСФСР.
События 19–21 августа 1991 г. вызвали обвальный процесс самороспуска республиканских организаций КПСС и окончательного выхода союзных республик из состава СССР. Как и многие

22
См.: Конституции Российской Федерации. Альтернативные проекты.
М., 1993. Т. II. С. 118–121.
23
См.: Закон РСФСР от 16 июня 1990 г. № 38-1 «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) РСФСР» // Ведомости Совета народных депутатов и Верховного Совета РСФСР. 1990. № 3. Ст. 25.
24
Декларация о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 г.
№ 22-I // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР.
1990. № 2. Ст. 22.
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25
См.: Закон РСФСР от 15 декабря 1990 г. № 423-1 «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) РСФСР» // Ведомости Совета
народных депутатов и Верховного Совета РСФСР. 1990. № 29. Ст. 395.
26
См.: Закон РСФСР от 24 апреля 1991 г. № 1096-I «О выборах Президента
РСФСР» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 17. Ст. 510; Закон РСФСР
от 24 апреля 1991 г. № 1098-I «О Президенте РСФСР» // Ведомости СНД И ВС
РСФСР. 1991. № 17. Ст. 512.
27
Закон СССР от 26 апреля 1990 г. № 1457-I «О разграничении полномочий
между Союзом ССР и субъектами Федерации» // Ведомости СНД и ВС СССР.
1990. № 19. Ст. 329. С. 429–433.
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другие конституции республик СССР, Конституция РСФСР
была дополнена статьями о новых символах независимой государственности. В частности, 1 ноября 1991 г. был утвержден новый Государственный флаг РСФСР, который представляет собой
«прямоугольное полотнище с равновеликими горизонтальными
полосами: верхняя полоса белого цвета, средняя — лазоревого
цвета и нижняя — алого цвета»28.
Поскольку разработка проекта нового Основного закона
РСФСР шла довольно сложно и противоречиво, V Съезд народных депутатов РСФСР 2 ноября 1991 г. решил придать Конституционной комиссии статус постоянно действующего органа
«для упорядочения работы над проектом Конституции Российской Федерации и проведения конституционной реформы в
РСФСР». С управленческой точки зрения это решение было не
слишком эффективным, поскольку любая структура, получающая статус «постоянно действующего органа» и соответствующие материальные ресурсы, быстро бюрократизируется и стремится максимально продлить свое существование29. Наряду с
прочими объективными обстоятельствами этот психологический фактор может объяснить, почему подготовка текста новой
Конституции РСФСР растянулась на несколько лет.
Несмотря на серьезную профессиональную работу, реформирование действующей Конституции РСФСР 1978 г. стало все
больше напоминать «латание дыр». Новые изменения и дополнения не снимали объективно возникшие противоречия, а лишь
подчеркивали и усиливали их.
Старый принцип всевластия Советов стал постепенно трансформироваться, но даже уточненная конституция не давала
ясного ответа на вопрос, какая конкретно форма республиканского правления будет установлена — парламентская или президентская? Кроме того, в конституции не был четко изложен
принцип разделения властей и не разграничены их полномочия, что приводило к постоянному возникновению конфликтов
между законодательной и исполнительной властью.
Сама законодательная власть оказалась устроенной крайне
неопределенно. Формально неким подобием российского двухпалатного парламента был постоянно действующий, достаточ-

но хорошо структурированный и организованный Верховный
Совет. Однако его статус был необычен. С одной стороны, нарушался классический принцип верховенства парламента, поскольку над Верховным Советом стоял Съезд народных депутатов, напоминавший, по сути, народное вече с неограниченными
полномочиями. С другой стороны, не был реализован принцип
разделения властей, поскольку, согласно Конституции, этот
«орган Съезда» считался одновременно законодательным, распорядительным и контрольным органом государственной власти РСФСР, и мог не только вмешиваться в деятельность Правительства и даже полностью контролировать ее.
Многократно исправленная и дополненная Конституция
РСФСР 1978 г. уже не могла служить инструментом «политического сдерживания», быть базой для формирования общественнополитического согласия. Только в период с ноября 1991 г. по декабрь 1992 г. в ее текст было внесено более 400 поправок, которые
зачастую противоречили друг другу. В результате, любая из политических сторон могла, опираясь на действующие конституционные нормы, убедительно обосновать прямо противоположные позиции. В итоге несовершенство Конституции стало само
провоцировать серьезные политические кризисы. Поскольку
Основной закон не содержал в себе способов их преодоления,
это обстоятельство подталкивало политических противников не
к конституционным, а к силовым методам разрешения противоречий, что таило в себе реальную опасность гражданской войны.
Углублявшийся конституционный кризис привел к ситуации
фактического двоевластия, которую в свое время Б. Н. Ельцин
называл «конституционной двусмысленностью».
С одной стороны, всенародно избранный Президент обладал достаточно широкими правами. Ему, согласно конституции,
было подотчетно Правительство, непосредственно осуществлявшее социально-экономическое управление в кризисный
период. С другой стороны, в решающих ситуациях, включая
проведений экономической политики, Президент РСФСР оказывался под контролем Верховного Совета и Съезда народных
депутатов РСФСР, поскольку, согласно той же Конституции,
Съезд народных депутатов и Верховный Совет РСФСР являлись
высшими органами государственной власти, наделенными правом принимать к рассмотрению любой вопрос государственного
строительства, включая изменение Конституции. И Верховный
Совет активно пользовался этим правом, кроя и перекраивая
Основной закон, особенно в части, касающейся распределения
полномочий.

28
См. ст. 14 Закона РСФСР от 1 ноября 1991 г. № 1827-I «Об изменениях и
дополнениях Конституции (Основного Закона) РСФСР» // Ведомости Съезда
народных депутатов и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 45. Ст. 1497.
29
Подобный бюрократический эффект хорошо описывается шутливым
«законом Паркинсона», который гласит, что проблема будет существовать до
тех пор, пока существует комиссия по ее разрешению.
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Такое понимание принципа разделения властей было юридически несостоятельным, поскольку всенародно избранный
Президент обладал не меньшей легитимностью, чем Съезд и
Верховный Совет СССР. В подобных случаях, как это признано
мировой конституционной теорией и практикой, глава государства, опирающийся на мандат народа, не подлежит контролю со
стороны парламента30.
Конституционная комиссия создала несколько вариантов
проекта новой Конституции. Первый из них появился уже спустя четыре месяца после начала ее работы и предусматривал парламентскую форму правления с президентом как номинальным
главой государства. Проект был опубликован в печати и был
внесен в октябре 1991 г. на рассмотрение V внеочередного Съезда народных депутатов РСФСР. После доработки проект был
повторно опубликован в печати в марте 1992 г. и по решению
Верховного Совета Российской Федерации вынесен на рассмотрение VI Съезда народных депутатов31.
Как отмечал в своих воспоминаниях С. С. Алексеев, несмотря
на то, что вопрос с новой конституцией назрел и даже перезрел,
«по официальной линии» практическое дело по подготовке
проекта демократической Конституции не двигалось с места32.
Камнем преткновения стал ряд ключевых вопросов, касающихся определения полномочий и баланса ветвей власти как на федеральном уровне, так и в отношениях Центра и регионов. В качестве ответа на этот вызов стали возникать авторские варианты
новой российской Конституции. Среди них — опубликованный
в апреле 1992 г. «Вариант ноль» С. М. Шахрая33 и появившийся
чуть ранее проект С. С. Алексеева и А. А. Собчака34, подготовленный от имени Российского движения демократических реформ.
В целом, практически все конституционные проекты того
времени напоминали друг друга в разделах, касающихся прав и

свобод человека и гражданина, но заметно отличались от варианта Конституционной комиссии по части принципов разграничения компетенции между ветвями власти.
На VI Съезде народных депутатов РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ проект новой Конституции фактически не обсуждался,
Съезд ограничился принятием постановления «О проекте Конституции Российской Федерации и порядке дальнейшей работы
над ним»35, которым одобрил общую концепцию конституционных реформ, а главы XVI — «Федеральная законодательная
власть» и XVII — «Президент Российской Федерации, Федеральная исполнительная власть» поручил доработать с учетом
предложений и замечаний Президента Российской Федерации.
Одновременно продолжался процесс модернизации действующей Конституции РСФСР. 21 апреля 1992 г. в текст Основного
закона были внесены изменения, связанные с фактом распада
СССР и существования России как самостоятельного государства, в частности введено новое название государства — «Российская Федерация — Россия»36. Кроме того, в Конституцию
был включен ряд норм, подчеркивающих приоритет представительных органов власти, и одновременно расширены полномочия Президента Российской Федерации; изменены, расширены
и уточнены характеристика и полномочия Конституционного
Суда Российской Федерации; к тексту Конституции приложен
подписанный 31 марта 1992 г. Федеративный договор.
18 мая 1992 г. Президент России Б. Н. Ельцин, выступая в
Барнауле, заявил, что де-факто в России существует конституционный кризис. Новая Конституция должна узаконить сильную
президентскую форму правления — этого требует переходный
период. Поскольку Съезд не согласится с самоупразднением,
нужно либо дать Президенту право самому объявлять референдум, либо собрать подписи за проведение референдума.
К концу 1992 г. появился еще один вариант «официального
проекта» Конституции Российской Федерации, который тоже
не был принят. В итоге ни один из последующих Съездов народных депутатов Российской Федерации не смог решить вопрос о

Подробнее см.: Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. 3-е изд., изм. и доп. М.: Издательство НОРМА,
2003. С. 84.
31
См.: Постановление Верховного Совета Российской Федерации от
19 марта 1992 г. № 2542-I «О проекте Конституции Российской Федерации» //
Ведомости СНД и ВС Российской Федерации. 1992. № 15. Ст. 771.
32
См.: Алексеев С. С. Конституция: надежды и действительность // Известия Уральского государственного университета. 1998. № 8. С. 4–72.
33
Конституция Российской Федерации (альтернативные проекты)//Обозреватель. Спецвыпуск, 1993, № 17–18 (21–22). Том. I. С. 74–93.
34
Из истории создания Конституции Российской Федерации. Конституционная комиссия: стенограммы, материалы, документы (1990–1993 гг.) в 6 т.
Т. 5, М., 2009. С. 609–651.
30
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35
Постановление Съезда народных депутатов Российской Федерации от
18 апреля 1992 г. № 2697-I «О проекте Конституции Российской Федерации
и порядке дальнейшей работы над ним» // Ведомости СНД и ВС Российской
Федерации. 1992. № 18. Ст. 979.
36
Закон Российской Федерации от 21 апреля 1992 г. № 2708-I «Об изменениях и дополнениях Конституции (основного Закона) Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики» // Ведомости СНД и ВС Российской Федерации. 1992. № 20. Ст. 1084.
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новой Конституции из-за острых противоречий между законодательной и исполнительной ветвями власти, которые касались
не только содержания Основного закона, но также процедуры
его принятия (на съезде или на всенародном референдуме). Например, в декабре 1992 г. VII Съезд народных депутатов Российской Федерации принял решение о проведении всероссийского
референдума по основным положениям новой Конституции
Российской Федерации37.
А спустя три месяца VIII Съезд народных депутатов Российской Федерации отменил это постановление, настаивая на том,
что у законодательной власти достаточно полномочий, чтобы
принять новую Конституцию без референдума.
В результате процесс подготовки новой российской Конституции оказался, пожалуй, самым длительным в истории — он шел
более трех с половиной лет, и, возможно, продолжался бы еще
дольше, если бы углубление конституционного кризиса не привело
страну к ситуации фактического двоевластия. Конституционный
процесс вышел на финишную прямую только после резкого обострения политической ситуации, когда в ответ на телеобращение
Президента Российской Федерации к гражданам страны с сообщением о подписании указа о введении «особого порядка управления» на период до преодоления конституционного кризиса, Съезд
народных депутатов Российской Федерации предпринял попытку
отстранить его от должности. Голосование по этому вопросу закончилось для депутатов неудачей: за отрешение Президента от должности проголосовали 617 депутатов, что оказалось на 72 меньше
необходимого конституционного большинства в 2/3 голосов38. После этого стало очевидно, что в рамках парламента политические
страсти примирить невозможно. Признав это, Президент и парламент согласились с идеей обратиться за разрешением конфликта
к мнению общественности — вынесли проблему на референдум.
После многочисленных и бурных дискуссий, 29 марта 1993 г.
IX внеочередной Съезд народных депутатов Российской Федерации назначил на 25 апреля проведение всенародного референдума по четырем вопросам:

— о доверии Президенту Российской Федерации,
— об одобрении социально-экономической политики Президента и Совета министров — Правительства Российской Федерации,
— о назначении досрочных выборов Президента России,
— о назначении досрочных выборов депутатов Российской
Федерации39.
Президент Российской Федерации принял решение «выйти
на референдум» с собственным проектом Конституции Российской Федерации, чтобы граждане голосовали не просто за доверие парламенту или Главе государства, но имели возможность
обсудить программу будущего государственного устройства. Поручение подготовить такой документ было дано С. С. Алексееву и С. М. Шахраю. Проект «президентской конституции» был
подготовлен накануне апрельского референдума.
Согласно данным Центральной избирательной комиссии,
результаты референдума оказались половинчатыми: по первому и второму вопросам решения были приняты, а по третьему
и четвертому — нет. Тем не менее, итоги свидетельствовали, что
избиратели явно поддержали президентскую сторону — они выразили доверие Президенту России и проводимой им совместно с правительством социально-экономической политике. При
этом с формальной точки зрения за переизбрание депутатов
высказалось гораздо больше избирателей, чем за переизбрание
Президента страны40.

Постановление Съезда народных депутатов Российской Федерации от 12 декабря 1992 г. № 4079-I «О стабилизации конституционного строя Российской Федерации» // Ведомости СНД и ВС Российской Федерации. 1992. № 51. Ст. 3016.
38
Из 1033 присутствовавших на заседании депутатов получили бюллетени для тайного голосования 924, при вскрытии обнаружено 909 бюллетеней. Из этих бюллетеней недействительными по голосованию об отрешении
Б. Н. Ельцина признаны 24 бюллетеня, за отрешение проголосовали 617 депутатов, против — 268. Для принятия решения требовалось квалифицированное
большинство, которое составляло 689 голосов.
37
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Постановление Съезда народных депутатов Российской Федерации от
29 марта 1993 г. № 4684-I «О всероссийском референдуме 25 апреля 1993 г.,
порядке подведения его итогов и механизме реализации результатов референдума» // Ведомости СНД и ВС Российской Федерации. 1993. № 14. Ст. 501.
40
Всего в списки для голосования было внесено 107 310 174 гражданина,
бюллетеней для голосования было выдано 692 228 58 гражданам. Таким образом, в референдуме приняли участие 64,5 % избирателей, по результатам которого высказались «за»:
по вопросу о доверии Президенту России – 58,7 % от числа граждан, принявших участие в референдуме;
по вопросу об одобрении социально-экономической политики кабинета
Б. Н.Ельцина – 53,0 % от числа граждан, принявших участие в референдуме;
по вопросу о необходимости досрочных выборов Президента Российской
Федерации – 49,5 % голосовавших или 31,7 % от числа граждан, имевших право участвовать в референдуме;
по вопросу о необходимости досрочных выборов народных депутатов
Российской Федерации – 67,2 % голосовавших или 43,1 % от числа граждан,
имевших право участвовать в референдуме.
См., например, Платковский В. В. Референдум в России: итоги демократических преобразований // Социологические исследования. 1995. № 10.
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29 апреля 1993 г. Б. Н. Ельцин на совещании в Кремле с участием глав республик, администраций краев и областей, автономных образований представил свой, так называемый «президентский» проект Конституции Российской Федерации.
На следующий день этот документ был опубликован в газете
«Известия»41.
В тот же день Верховный Совет Российской Федерации
принял постановление «О завершении работы над проектом
Конституции Российской Федерации», в котором дал Конституционной комиссии очередное поручение доработать «парламентский вариант», планируя созвать 17 ноября 1993 г. Съезд
народных депутатов Российской Федерации для его при
нятия42.
Чтобы вывести ситуацию из тупика, Президент Российской Федерации подписал 12 мая 1993 г. Указ «О мерах по
завершению подготовки новой Конституции Российской
Федерации»43, в котором назвал конституционный кризис
главным препятствием для осуществления демократических
реформ и поручил для его преодоления подготовить в июне
1993 г. проект новой Конституции Российской Федерации на
основе «президентского варианта». Для завершения подготовки проекта Конституции было созвано Конституционное совещание, в работе которого приняли участие более 700 представителей федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления, политических партий, профсоюзных, молодежных и иных общественных организаций,
религиозных конфессий.
Конституционное совещание состояло из нескольких палат и
работало до начала июля 1993 г. За это время в его адрес поступило более 50 тысяч замечаний и предложений к проекту Конституции. После их обсуждения в первоначальный «президентский
вариант» был внесен целый ряд новелл, включая главу «Основы

конституционного строя», а также институт Уполномоченного
по правам человека. Итоговый вариант проекта новой Конституции Российской Федерации был одобрен Конституционным
совещанием 12 июля 1993 г.
Однако уже в конце июня 1993 г. Верховный Совет Российской Федерации принял решение отказаться от сотрудничества
с Конституционным совещанием и активизировал работу Конституционной комиссии, которой поручил доработать парламентской проект Конституции с учетом варианта Президента
России и предложений субъектов Российской Федерации44.
Параллельно Верховный Совет продолжает работу по уточнению порядка принятия нового Основного закона. 16 июля 1993 г.
депутаты одобрили в первом чтении проект Закона Российской
Федерации «О порядке принятия Конституции Российской
Федерации»45. Ключевой новеллой законопроекта становится
идея принятия Конституции не только Съездом народных депутатов, но и на всенародном референдуме. Тем самым была сделана попытка перехватить инициативу у Президента, который в
своем противостоянии с парламентом постоянно и достаточно
успешно использовал непосредственное обращение к народу и
процедуры прямого народовластия.
В результате в конце июля 1993 г. на рассмотрение представительных органов власти субъектов Российской Федерации были
направлены сразу два проекта Конституции Российской Федерации. Один — подготовленный Конституционным совещанием,
другой — Конституционной комиссией. И Президент и Верховный Совет Российской Федерации надеялись, что обсуждение
проектов завершится примерно к середине сентября 1993 г. Однако на практике этого не получилось — региональные Советы
народных депутатов, столкнувшись с неоднозначными предложениями федерального центра (вдобавок подрывающими саму
основу их существования), в большинстве попросту устранились от обсуждения проектов Конституции.
Сохранение конституционного кризиса и углубление
конфликта властей на фоне ухудшающейся социально-

41
Конституция Российской Федерации. Проект С. С. Алексеева, С. М. Шахрая // Газета «Известия». 1993, 30 апреля.
42
Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 29 апреля
1993 г. № 4907-I «О завершении работы над проектом Конституции Российской Федерации» // Ведомости СНД и ВС Российской Федерации. 1993. № 19.
Ст. 696.
43
Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 1993 г. № 660 «О мерах по завершению подготовки новой Конституции Российской Федерации»
// Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1993.
№ 20. Ст. 1757.
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Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 25 июня
1993 г. № 5240-I «О работе над проектом новой Конституции Российской
Федерации» // Ведомости СНД и ВС Российской Федерации. 1993. № 27.
Ст. 1025.
45
Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля
1993 г. № 5455-1 «О проекте Закона Российской Федерации „О порядке принятия Конституции Российской Федерации“» // Ведомости СНД и ВС Российской Федерации.1993. № 32. Ст. 1255.
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экономической обстановки вело к эскалации напряженности
в обществе. Согласно социологическим опросам, летом 1993 г.
более 40 % респондентов ожидали наступления в стране анархии. В этих условиях более 45 % считали, что роспуск Съезда и
Верховного Совета, а также введение прямого президентского
правления будут способствовать улучшению дел в стране46.
События сентября—октября 1993 г. стали кульминацией
конституционно-политического кризиса в новой России. Усугублявшиеся в течение полутора лет противоречия между различными политическими силами внутри российской власти
не находили своего разрешения в рамках формально-правовых
процедур, поскольку сама Конституция стала предметом конфликта. В результате острое противостояние между ветвями
российской власти был прекращено силовыми методами.
Трагическое завершение конституционного кризиса, возникшего из-за резкой поляризации политических сил и невозможности ветвей власти договориться по коренным вопросам
развития России, заставило все общество еще острее осознать
невозможность строительства нового государства в рамках старой конституционной системы. В сложившейся ситуации скорейшее принятие новой Конституции Российской Федерации
стало жизненно необходимым.
Всенародное голосование по проекту новой Конституции,
одобренному Конституционным совещанием было назначено
на 12 декабря 1993 г. — одновременно с выборами депутатов в
палаты Федерального Собрания47. Согласно положению о всенародном голосовании, Конституция будет считаться принятой, если ее одобрят более 50 % избирателей от числа принявших участие в голосовании.
20 декабря 1993 г. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации объявила официальные результаты: за принятие Конституции проголосовали 58,4 % избирателей от числа
граждан, принявших участие в голосовании.
25 декабря 1993 г. текст принятой на всенародном голосовании Конституции Российской Федерации был официально опубликован в «Российской газете». Этот день считается днем вступления в силу новой Конституции страны.

Конституция — результат общественного предвидения. Конституция содержит в себе модель политического и социальноэкономического устройства государства. В период глубоких
общественно-политических изменений, принятие новой конституции является актом своеобразного предвидения, юридическим закреплением еще не существующей, но желаемой (по
крайней мере, частью населения и элиты) модели будущего
устройства страны. Поэтому в трансформирующихся обществах
конституция выполняет не только регулятивные, но и конструктивные функции.
Например, в отличие от реальной ситуации в экономике начала 1990-х годов Конституция Российской Федерации запечатлела модель экономики благосостояния, которая должна быть
основана на концепции устойчивого развития и в которой используются инструменты как рыночного, так и государственного регулирования. Согласно ст. 7 основного закона, целью такой
экономики является социальное государство.
Взамен прежней, унитарной, модели федеративных отношений Конституция 1993 г. закрепила принципы кооперативного
федерализма48. Сущность этой концепции состоит в развитии
отношений координации и сотрудничества между Федерацией
и ее субъектами, для чего Конституция обеспечивает соответствующие правовые и институциональные условия. Главным
признаком кооперативной модели является наличие значительной сферы совместного ведения Федерации и ее субъектов, формирование механизмов совместного осуществления государственной власти федеральными и региональными органами, а
также широкое использование согласительных и переговорных
процедур для разрешения споров между различными уровнями
власти.
Сама формула части 1 ст. 1 «Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое государство с
республиканской формой правления» была в момент принятия
основного закона не констатацией факта, а образом желаемого
будущего.

46
Зеркало мнений: Результаты социологического опроса населения России
за июнь 1993 г. М.: Ин-т социологии РАН, 1993.
47
Указ Президента Российской Федерации от 15 октября 1993 г. № 1633
«О проведении всенародного голосования по проекту Конституции Российской Федерации» // Собрание актов Президента и Правительства Российской
Федерации. 1993. № 42. Ст. 3995.
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Период масштабной общественно-политической и социальноэкономической трансформации в России еще не завершен. Поэтому сегодня, как и в начале 90-х годов XX в., развитие общества
48
Шахрай С. М. Конституционное правосудие в системе российского федерализма. 2-е изд. СПб.: Фонд поддержки науки и образования в области
правоохранительной деятельности «Университет», 2002.
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происходит в сложном, динамичном контексте, который порождается общими закономерностями, свойственными переходному периоду в любом социуме. К ним, в частности, относятся:
• неустойчивость — переходные процессы всегда являются неравновесными, нелинейными, для них типичен вероятностный характер развития;
• объективная нецелостность системы — переходная политическая система и экономика характеризуются сочетанием как
старых, так и новых форм и отношений;
• альтернативный характер развития — итоги перехода могут
быть различными и далекими от первоначально ожидавшихся вследствие борьбы конкурирующих стратегий и решений.
В реальности продолжают сосуществовать, взаимодействовать и конкурировать старые и новые институты, различные
представления о «должном» и разные модели желаемого будущего. Из этого следует, что точка невозврата еще не пройдена. Переход к новым общественным отношениям станет
необратимым, когда не только институты, но прежде всего
философия демократического федеративного правового государства станет неотъемлемой частью системы общественных
ценностей, будет определять повседневную политическую и
социальную практику. Однако решение этой задачи является
непростым и требует длительного времени. Одна из главных
причин — то обстоятельство, что спустя почти 20 лет после начала реформ в обществе по-прежнему не сложилось скольконибудь единодушного мнения относительно идеологии, целей, методов, результатов и самой необходимости начатых
преобразований. Более того, классические представления о
сущности современной демократии, федерализма, правового государства серьезно деформируются в соприкосновении с
российскими реалиями.
Очевидно, что срок около 20 лет — слишком мал по историческим меркам, для полноценного становления институтов демократического федеративного правового государства в стране
с давними традициями авторитаризма, унитаризма и правового нигилизма. Этого времени оказалось недостаточно для того,
чтобы полностью воплотить в жизнь конституционные планы,
но его вполне хватило, чтобы в процессе их реализации накопились разного рода погрешности, неточности, противоречия,
недовольство.
Поэтому для исследователей актуальным остается вопрос:
насколько фактическая реализация заложенных в основном

законе моделей государственного, политического, экономического, социального устройства является адекватной не только конституционному замыслу, но также общефилософским
представлениям о неких «правильных» демократии, федерализме, социальной экономике и правовом государстве. Одним из
важнейших практических инструментов обеспечения должного
вектора общественно-политического развития является систематическая сверка координат, позиционирование нынешнего
положения страны по отношению к утвержденным Конституцией 1993 г. «целевым показателям» национального проекта по
созданию в России подлинно демократического федеративного
правового государства.
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Использование методов смежных наук в области конституционного права
Конституционное право теснее всех других отраслей юриспруденции связано с политикой49. Конституционные нормы
остаются абстракцией, если не соприкасаются с политической
действительностью.
Из этого следует, что идеальные с теоретической точки зрения
конституционные акты, скорее всего, будут мертворожденными.
А любая живая, действующая конституция в каком-то смысле
всегда выглядит несовершенной. Это несоответствие идеальным
стандартам является объективным, поскольку «работающая»
конституция является продуктом и действующим субъектом
конкретной исторической ситуации.
Проблемы, возникающие в процессе изучения современных конституций, не всегда могут быть решены в рамках юридической науки. Существенно расширить исследовательские
возможности конституционного права помогают концепции
и методы смежных общественных дисциплин — политологии,
экономики, социологии и др. Например, положения теории зависимости от предшествующего развития позволяют более взвешенно и продуктивно обсуждать дискуссионную проблему так
называемой внутренней противоречивости норм Конституции
Российской Федерации. Инструментарий науки о переходном
периоде помогает более точно оценить степень и адекватность
реализации на практике конституционного проекта по созданию в России подлинно демократического федеративного,
правового государства с республиканской формой правления
49
Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации. М.:
Инфра-М-Норма, 1997.
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(ст. 1 Конституции Российской Федерации). А представления
экономистов о феномене QWERTY-эффектов50 позволяют понять, почему результаты претворения в жизнь конституционных
принципов и моделей бывают далеки от идеала.

Исходя из концепции зависимости от предшествующего развития, «новизна» любого принимаемого основного закона не
может быть абсолютной, а его конструктивный потенциал всегда
будет ограничиваться инерцией системы, в которой производятся изменения. Более того, динамичный баланс традиционного
и нового является объективно необходимым, поскольку позволяет государству, обществу, культуре развиваться и отвечать на
вызовы времени, не теряя своей национальной идентичности.
Поэтому «шаг новизны» в конституционном и политическом
творчестве принципиально не может быть больше какого-то
предела, даже если архитекторы нового мира имеют намерение
начать все с чистого листа.
Известно, что Конституция 1993 г. не была плодом согласия
элит и потому не стала в полном смысле слова «общественным
контрактом». Тем не менее, особенности ее конструкции, наличие специальных внутренних механизмов позволили превратить
спорный документ в платформу для последующего формирования широкого гражданского согласия.
Как ни парадоксально, но одним из существенных факторов
сохранения стабильности конституционного акта стала его так
называемая внутренняя противоречивость, которая на протяжении 15 лет является основным объектом критики со стороны
правоведов. Однако то, что юристам-теоретикам представляется
недостатком, требующим немедленного исправления, выглядит
абсолютно адекватным и эффективным решением проблемы с
точки зрения общественно-политических наук.
Пресловутая «внутренняя противоречивость» Конституции, с одной стороны, объективно отражает общий контекст
переходного периода, а с другой стороны, является следствием
стремления максимально учесть и сохранить базовые ценности,
значимые для различных слоев российского общества: например, зафиксированные в Конституции различия в наименовании субъектов Российской Федерации (ч. 1, ст. 5, 65); формальные отличия в статусе республик и других субъектов Российской
Федерации (ч. 2, ст. 5; ч. 1 и 2, ст. 66); наличие сложносоставных субъектов Российской Федерации и, соответственно, коллизии между принципом равноправия субъектов Федерации
и вхождением одного равноправного субъекта в состав другого (ч. 1 и 4, ст. 5; ч. 4, ст. 66); одновременное существование
административно-территориального принципа и «рудиментов»
национально-территориального принципа государственного
устройства; определенная асимметрия в устройстве Федерации
и т. п. Перечисленные особенности — не недостаток основно-

Конституция как результат зависимости от предшествующего
развития
Очевидно, что никакое новое государственное устройство,
правовая система или экономические отношения не вызревают в
стерильных условиях. В институциональной экономике существует теория зависимости от предшествующего развития. Ее основы
были заложены в 80-е гг. XX в. американскими экономистамиисториками Полом Дэвидом (Paul David) и Брайаном Артуром
(Bryan Arthur), которые сосредоточили внимание на проблемах
институциональной инерции, то есть на изучении того, почему
институциональные новации далеко не всегда возможны в сложившейся экономической системе. Этот подход тесно связан с
теорией самоорганизации порядка из хаоса (синергетикой), разработанной нобелевским лауреатом по химии 1977 г. И. Л. Пригожиным. Согласно этой концепции, в развитии общества чередуются периоды эволюции, когда инерцию движения изменить
нельзя, и периоды нестабильности, когда в траектории возникают «точки ветвления» (бифуркации), обеспечивающие возможность спонтанного выбора51.
50
QWERTY-эффект возникает в ситуации, когда в силу случайных обстоятельств из нескольких возможных альтернатив производится не самый удачный выбор, который становится устойчивым и необратимым вследствие большого количества затраченных на его поддержку ресурсов и превращения его
в стандарт. Наиболее опасная разновидность QWERTY-эффекта — институциональные ловушки, которые описаны и подробно исследованы российским
экономистом, академиком В. М. Полтеровичем. Он показал, что среди возможных путей развития есть варианты, которые представляются выгодными
в краткосрочном периоде, однако в долгосрочной перспективе оказываются
не просто менее эффективными, чем их альтернативы, но делают дальнейшее
развитие просто невозможным. Фактически «институциональная ловушка» —
это фатальная ошибка в выборе стратегического решения.
51
Когда исследователи говорят об исторической случайности, они имеют в
виду именно бифуркационные точки истории — те ее моменты, когда происходит выбор какой-либо одной возможности из веера различных альтернатив.
Выбор в таких ситуациях практически всегда происходит в условиях неопределенности и неустойчивости баланса социальных сил. Поэтому при бифуркации судьбоносными могут оказаться даже мелкие субъективные обстоятельства. Пригожий И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с
природой // Пер. с англ. М.: Прогресс, 1986.
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го закона, а отражение общего контекста переходного периода и
одновременно — конституирование правовых и институциональных форм, существующих в действительности.
Кроме того, включение в текст Конституции Российской
Федерации различных идей и принципов, которые в целом поддерживаются большинством населения, позволило сформировать в сложнейший период октября—декабря 1993 г. точки общественного согласия, предотвратить развитие раскола в обществе
и обеспечить жизнеспособность нового основного закона. Тот
факт, что набор этих идей с теоретической точки зрения может
выглядеть противоречивым, не отменяет его ценности как базы
для широкого общественного согласия. Более того, включение
формально противоречивых позиций в «общественный договор» является одним из методов примирения конфликтующих
сторон. Фактически в российской Конституции был реализован известный принцип взаимной безопасности: когда противостоящие элиты или различные группы расколотого общества
убеждаются, что основной закон государства равным образом
защищает их права и содержит идеи, против которых трудно возразить, они становятся заинтересованными в сохранении этого
документа как инструмента взаимного сдерживания, основы для
налаживания диалога и достижения консенсуса52.

такого рода конституции жизнеспособными, или самореализующимися (self-enforcement constitutions).
Самореализующаяся конституция является не только моделью будущего, которая постулирует цели и ожидаемые результаты начатых изменений, но и особым инструментом управления,
который при должном использовании обеспечивает успешное
решение поставленных задач.
Должное использование является ключевым условием, поскольку очевидно, что в процессе практической работы ошибки исполнителя могут повлиять на чистоту конституционного
замысла. Исходя из этого, не только в Российской Федерации,
но и в любой другой стране, осуществляющей трансформационный переход, государство и общество должны прилагать
специальные усилия, для того чтобы сохранять в чистоте идеи
конституции, воспитывать граждан в уважении к ней, а также
обеспечивать стабильность конституционного акта.
Конституция 1993 г. с момента своего рождения отличалась
качествами устойчивости и жизнеспособности, поскольку изначально включала в себя набор стимулов, процедур, инструментов, обеспечивающих ее самосохранение. С одной стороны, это
жесткое закрепление основополагающих принципов, включая
усложненный порядок внесения изменений в текст основного
закона. С другой стороны, это отсутствие запретов для самого
широкого политического творчества в существующих конституционных рамках.
Как подчеркивает председатель Конституционного суда Российской Федерации В. Д. Зорькин гигантское завоевание Конституции 1993 г. состояло в том, что она закрепила прочность
государственных конструкций и одновременно сохранила пространство для свободы внутри этих прочных конструкций. В этом
ее огромное отличие от предыдущих. Дело не только в новом
качестве человеческих свобод — дело и в новой прочности государства.
Целостность СССР могла сохраняться только в условиях идеологической диктатуры, потому что в советской Конституции
был заложен «динамит» суверенитетов, пресловутых прав наций
на самоопределение вплоть до полного отделения. Конституция
1993 г. разрушила зависимость между проблемой государственной целостности идеологическим диктатом. Прочность государства оказалась возможной вне диктата каких бы то ни было
идеологий. Вместо защиты идей возникла защита страны как
таковой, страны как данности. Именно Конституция 1993 г. стала главным средством безусловной и универсальной юридической

Самореализующиеся конституции
Как уже отмечалось, одна из существенных проблем устойчивости конституций в трансформирующихся обществах заключается в том, что в переходный период объективно отсутствует согласие как между приверженцами старого и нового, так
и между самими сторонниками изменений, придерживающимися разных точек зрения относительно идеологии, стратегии
и тактики перемен. В результате основной закон возникает не
как закрепление свершившегося общественного консенсуса, а
как ядро кристаллизации новой структуры общества, нового государственного и экономического устройства.
Для того чтобы образ желаемого будущего не остался благим
пожеланием, а был реализован на практике, конституция должна обладать особыми свойствами, которые позволяют «переформатировать» реальность в соответствии с новыми принципами и
противостоять неблагоприятному влиянию отживающих институтов и отношений. Западные правоведы и политологи именуют
52

Dahl R. Polyarchy: Participation and Opposition. New Haven: Yale Univ. Press,

1971.
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легитимации государства как единства территории, проживающего на ней населения и механизмов исторического воспроизводства и развития общества53.
Наряду со структурами и процедурами, позволяющими
сформировать эффективные институты государства, Конституция Российской Федерации содержит реальные механизмы,
устанавливающие эффективные пределы бюрократии, постоянно стремящейся распространить свою экспансию на все
сферы жизни общества. (Неслучайно теоретики общественного выбора часто называют конституции «клеткой для Левиафана».)

правлять ресурсы на осуществление выбранной стратегии, придавать собственному решению большой запас инерционности,
делая процесс практически необратимым. Поэтому ответственность лиц, принимающих решения, приобретает особое значение. Ведь в случае выбора неэффективной стратегии страна может попасть в так называемую институциональную ловушку, что
ставит под вопрос саму возможность дальнейшего развития.

Роль элит в реализации конституционного проекта будущего для
России
Какими бы совершенными механизмами «самозащиты» ни
обладала конституция, ей нужна поддержка государства и общества, для того чтобы избежать деформации основополагающих
идей и принципов и обеспечить их адекватную реализацию.
К примеру отсутствие консенсуса по поводу «правильной» модели федерализма привело к тому, что в России одновременно
внедряются в жизнь три конкурирующие концепции — кооперативная, параллельная и унитарная, порождая многочисленные
противоречия и правовые коллизии. В.экономической сфере
тоже сложились три различные модели развития: экспортносырьевая, индустриальная высокотехнологичная и отдельные элементы инновационной экономики. Несмотря на общее согласие
относительно необходимости перехода к модели инновационного развития, на практике доминирует экспортно-сырьевая
ориентация.
Очевидно, что процесс «выращивания» новых институтов
и отношений требует систематического, вдумчивого и внимательного подхода со стороны государства, поскольку никакая
«невидимая рука рынка» не поможет в такой ситуации сделать
адекватный выбор или преодолеть возникшие провалы. Особое значение имеет уровень конституционной культуры и ответственности элит, поскольку в силу своего положения именно
эта часть общества располагает возможностью выбирать из альтернативных вариантов и тем самым непосредственно влиять на
результаты реализации конституционного проекта будущего для
России. Обладая властными полномочиями, элиты могут на53
Зорькин В. Д. Россия и Конституция в XXI веке. Взгляд с Ильинки. М.:
Норма, 2007.
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Конструктивный потенциал действующей Конституции Российской Федерации не исчерпан
С одной стороны, к настоящему времени принято не более
60 % от общего числа необходимых для развития конституционных положений федеральных законов и других нормативных
правовых актов. С другой стороны, нормы основного закона государства не содержат прямых запретов на политическое
творчество, включая изменение порядка формирования Совета
Федерации, введение института «правительства парламентского большинства» или перераспределение полномочий между
ветвями и уровнями власти. Не исчерпаны и такие правовые
механизмы совершенствования Конституции Российской Федерации, как решения Конституционного суда Российской Федерации.
Различные политические силы, поставленные в жесткие
конституционные рамки, не оставляют попыток изменения или
ревизии действующей Конституции, поскольку не видят иной
возможности, чтобы создать условия для реализации собственных моделей развития государства, отличных от предписанных
основным законом страны.
Политический лозунг изменения (отмены) действующей
Конституции особенно часто звучал в период правительственных кризисов и конфликта властей (осень 1998 г. — весна
1999 г.) и в период становления новой президентской политики
(начало 2000 г.). Основными чертами конкретного социальнополитического контекста того времени были: раскол политической элиты на федеральном уровне, формально проявившийся
в виде конфликта ветвей власти; объективное изменение сложившейся системы сдержек и противовесов между конкурирующими группами элит; использование методов «тихой юридической революции» как инструмента борьбы за политическое
доминирование; неразвитость правового сознания населения,
усталость и разочарование людей, вызванные отсутствием социально значимых результатов реформ, отсутствием ясных
перспектив. Эти социально-психологические факторы сти-
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мулируют возникновение в обществе настроений нетерпения,
стремление изменить ситуацию с помощью «простых» решений
(поменять правительство, упразднить Совет Федерации, изменить Конституцию).
Вопрос о важности сохранения в неприкосновенности действующей Конституции России может быть рассмотрен в более
широком социально-политическом ракурсе. В частности, важно понять, что конкретно не устраивает инициаторов идей «усовершенствования» основного закона: принципиальные основы
конституционной модели будущего для России (гражданские и
экономические свободы; демократическое, правовое, федеративное, социальное государство; экономика благосостояния и
т. п.) либо тактика конкретных действий по достижению поставленных конституционных целей?
Если речь действительно идет о принципиальных разногласиях,
о неприятии основополагающих принципов Конституции и существует серьезная социальная поддержка такого рода настроений, тогда этот вопрос необходимо вынести на широкое общественное обсуждение. Если же дело касается дискуссий элит по
поводу разного видения тактики развития страны, тогда ради
этого менять Конституцию не следует — достаточно изменить
законы или установить новые политические обычаи и традиции54. В любом случае важно помнить, что устойчивые государства и элиты, заинтересованные в государственной целостности, стараются избегать конституционных ревизий, поскольку
даже небольшое формальное вмешательство может привести к
«десакрализации» основного закона и открыть «ящик Пандоры»
политической нестабильности.
Как показывает опыт развитых зарубежных государств, задачи
модернизации сложившейся структуры государственного управления или изменения стратегии социально-экономического
развития могут быть решены без пересмотра конституции. Напротив, именно апелляция к идеям неизменности основного закона повышает легитимность принятых решений, подчеркивает
поступательность и преемственность развития страны. Выше
уже отмечалось, что с технической точки зрения для достиже-

ния поставленных целей в рамках действующей конституции
достаточно консенсуса политических сил, установления новых
правовых обычаев и политических традиций, а также принятия
соответствующих федеральных законов и иных нормативных
правовых актов.

Категориально-понятийный аппарат
Конституции РСФСР 1918 года
Конституции РСФСР 1925 года
Конституции РСФСР 1937 года
Конституции РСФСР 1978 года
Конституции Российской Федерации 1993 года

Вопросы для самопроверки
В чем отличие Конституции 1918 года от Конституции
1925 года?
Какая Конституция РСФСР включала Декларацию прав
трудящегося и эксплуатируемого народа?
В какой Конституции РСФСР наиболее полно отражено
федеративное устройство России?
В какую Конституцию РСФСР была включена норма
о сохранении партии как основы всей государственной
структуры?
Каковы особенности формирования Конституции Российской
Федерации 1993 года?

Попытки изменения Конституции Российской Федерации во многом
связаны с возвращением в общественное сознание старого принципа, гласящего: «Разрешено только то, что прямо поименовано в законе. Все остальное
запрещено». Следуя этой логике, любая практика не может иметь места, если
она непосредственно не закреплена нормативным актом. Видимо, поэтому
многие федеральные законы стали напоминать детальные инструкции и регламенты.
54
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ГЛАВА IV
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Необходимо отметить, что категория «конституционный
строй» в нашем законодательстве ранее не использовалась.
В науке конституционного права активно разработкой различных аспектов данной проблемы занимался Ю. П. Еременко,
уделяли ей внимание И. Е. Фарбер, А. В. Мицкевич, В. Т. Кабышев, Б. А. Страшун, В. Е. Чиркин и др. ученые.
Советские конституции использовали понятия «общественное устройство», «основы общественного строя и политики».
В конституциях зарубежных социалистических стран также
применялись термины аналогичные советской конституционной системе: «общественный строй», «политический строй»,
«общественно-экономический строй». В конституционном законодательстве бывшего Союза ССР появляется термин «конституционный строй» в связи с учреждением поста Президента
СССР и изменения редакций статей 6 и 7 Конституции СССР
1977 г. В конституционном законодательстве РСФСР термин
«конституционный строй» был введен I Съездом народных депутатов, также конституционно изменившим редакцию ст. 6, 7
Основного Закона РСФСР.
Разработка проекта новой Конституции России привела
к необходимости существенно иных подходов к регулированию основ общественного строя. В результате была предложена принципиально новая концепция конституционного строя
России. В ее основу были положены идеи верховенства права,
политического плюрализма, прав и свобод человека как высшей
ценности, разделения властей, свободы частной собственности, предпринимательства, конкуренции. Эти принципы ранее
принципиально отвергались теорией и практикой советского государственного социализма. Ряд идей и принципов либеральнодемократического конституционализма нашли свое воплощение в Конституции Российской Федерации 1993 г.
Действующая Конституция впервые применяет термин
«основы конституционного строя». В предыдущих российских
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конституциях первые главы, закрепляющие общие положения, характеризующие сущность основных государственных и
общественных институтов, назывались: в Конституции РСФСР
1918 г. — «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа»; в Конституции РСФСР 1937 г. — «Общественное устройство», в Конституции РСФСР 1978 г. — «Основы общественного
строя и политики РСФСР».
В гл. 1 действующей Конституции «Основы конституционного строя» юридически закрепляются конституционный статус
государства, его основные сущностные характеристики, устои и
принципы, в соответствии с которыми организованы и функционируют все основные государственные и общественные институты.
Основы конституционного строя, закрепленные в гл. 1, составляют нормативную базу для остальных положений Конституции,
всей системы действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации. А это означает,
что другие главы Конституции содержат нормы, развивающие,
конкретизирующие исходные принципы, в частности, устанавливающие компетенцию органов государственной власти Российской Федерации, порядок принятия ими властных нормативноправовых и индивидуальных решений, права и обязанности
граждан, иных субъектов права, закрепляющие юридические и
другие гарантии реализации основ конституционного строя.
Принципиальная новизна возрождающегося конституционного строя Российской Федерации состоит в признании человека, его прав и свобод высшей ценностью. На вершине конституционного строя России стоит человек, его жизнь, честь,
достоинство и свобода, личная неприкосновенность, естественное и неотчуждаемое право быть собственником.
В соотношении «государство — человек» поменялись акценты. Признание, соблюдение, а также защита прав и свобод человека становятся конституционной обязанностью государства.
Следовательно, в любых ситуациях права и свободы личности
не могут приноситься в жертву интересам отдельных властных
структур. Соблюдение закона, уважение прав и свобод других
лиц — одна из основных конституционных обязанностей каждого гражданина России.
Основы конституционного строя обычно подразделяют на
группы в зависимости от сферы устанавливаемых ими общественных отношений.
Первую группу составляют принципы, определяющие конституционный статус Российской Федерации, основы органи-

зации государственной власти. К ним можно отнести конституционные характеристики государства, закрепленные в ст. 1:
демократический, федеративный, правовой характер государства, республиканскую форму правления. К этой же группе относятся государственный суверенитет и разделение властей как
основополагающий принцип организации деятельности органов государства.
Во вторую группу входят принципы, определяющие конституционный статус человека и гражданина, основы взаимоотношений личности, общества и государства. Это признание
человека, его прав и свобод высшей ценностью, установление
обязанности государства признавать, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина, а также право на гражданство, его неотъемлемость, принципы единого и равного
гражданства, равноправия граждан.
В третью группу обычно включают основы конституционного строя, устанавливающие общие принципы гражданского
общества и его основные институты: социальный характер государства, свободу экономической деятельности, многообразие
и равную защиту различных форм собственности, местное самоуправление, идеологическое и политическое многообразие,
многопартийность, светский характер государства.
Основы конституционного строя иногда определяют и как
наиболее общие принципы конституционного права. Они составляют каркас конституционного права и определяют его
творческое воздействие на все отрасли права.
Следует отметить, что между понятиями основы и принципы
«китайской» стены нет. Принцип — это такое начало, руководящая идея, в которой проявляются объективные закономерности, потребности общественного развития.
Понятие основы употребляется в философском смысле для
характеристики сущности явления. В конституционном плане термин «основы» подчеркивает особенности и специфику
конституционного регулирования общественных отношений,
указывает на источник55, то главное, на чем базируется определенное явление56. Свою конкретизацию основы получают в конституционных принципах.
Следует отметить, что современный российский конституционный процесс характеризуется рядом особенностей. Во-
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См.: Кабышев В. Т. Народовластие развитого социализма. Конституционные вопросы. Саратов, 1979. С. 45.
56
См.: Ржевский В. А. Общественный строй развитого социализма. Конституционное содержание, структура, регулирование. М., 1983. С. 68–69.
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первых, налицо усиление непосредственно-регулирующего
воздействия Конституции на все основные сферы социальнообщественного развития. Во-вторых, наблюдается постепенное
исключение из Конституции норм, носящих преимущественно
политико-идеологический характер. Так, например, исключение термина «политическая система» из механизма конституционного регулирования устоев российского общества не означает,
что политическая система как реальность и научная категория
не существуют. В условиях правового государства существенно
меняется роль политических институтов (партий, общественных организаций и массовых движений) и других звеньев политической системы в механизме осуществления власти. Становление подлинно гражданского общества в России объективно
предопределяет роль и место Конституции в утверждении общепризнанных человеческих ценностей. Конституция должна не
только установить пределы действия государства, его органов и
их «вмешательство» в гражданское общество. Социальное назначение Конституции состоит в создании юридических основ
незыблемости гражданского общества. Именно конституционный строй призван гарантировать развитие демократических
начал самоуправления во всех сферах жизнедеятельности общества. Если в обществе тверды ценности, которые не может изменить любая власть, значит, оно и есть истинно гражданское
общество.
Конституционный строй должен способствовать нормальному, естественному прогрессу развития общества, а не служить
ему тормозом или быть антирегулятором.
Сущность строя находит свое выражение в социальноэкономических, культурных и политических отношениях. Государство воздействует на строй посредством прежде всего конституционного регулирования. Объектом его являются не весь
социальный, общественный строй, а лишь его основы. Эти
основы выражают устои общества. Собственность, власть, суверенитет, права и свободы человека — составляющие устои любого общества. Конституционные предписания, направленные
на правовое оформление основных общественных отношений
образуют своего рода нормативную «платформу» конституционного строя.
Основам конституционного строя придается необратимый
характер с целью полного исключения возможности их свертывания с помощью текущего (неконституционного) законодательства или иным способом, в гл. 1 закрепляются верховенство
Конституции в системе нормативно-правовых актов. Предусмо-

трен и особый порядок внесения поправок (изменений и дополнений) в эту главу. Основы конституционного строя могут быть
отменены, изменены или дополнены только самим народом в
ходе референдума либо специально созываемым для этих целей
Конституционным Собранием (ст. 135).
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§ 1. Понятие конституционного строя
В науке конституционного права понятие «конституционный строй» определяют как систему господствующих экономических и социально-политических отношений в их конституционной форме, воплощающих суверенитет народа, свободы и
права человека и определяющих сущность общества в целом57.
Конституционный строй — это, прежде всего, система конституционных отношений как предмет конституционного регулирования. Конституционный строй — это и конституционные
нормы, и конституционные принципы, регулирующие отдельные виды общественных отношений существующего социального строя.
Главной особенностью нынешнего этапа развития России
является ее переход от общества государственного социализма к
гражданскому обществу. Создается принципиально новый тип
отношений, олицетворяющих становление демократического
правового государства.
Понятие конституционный строй есть составная часть более
широкой категории — конституционализма. Последний означает верховенство и определяющую роль конституции в правовой системе, прямое действие конституции в конституционной
регламентации государственного строя и политического режима, конституционное признание прав и свобод личности, правовой характер взаимоотношений гражданина и государства58.
Важное значение для утверждения идей конституционализма
имеет психологический фактор. Реализация самых прогрессивных, гуманистических конституций требует адекватного их отражения сознанием общества. Мировой опыт, да и советский
Ю. П. Еременко в понятие конституционный строй включает еще и господствующие идеологические отношения, но не указывает на такой существенный элемент конституционного строя как свободы и права человека.
См.: Еременко Ю. П. Советская Конституция и законность (Науч. ред. Ржевский В. А. Саратов. 1982. С. 18).
58
См.: История буржуазного конституционализма XVII–XVIII вв. М., 1983.
С. 4.
57
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30–40-х годов в том числе, свидетельствует, что может быть
принята самая демократическая конституция по формальным
признакам, и в то же время существовать реакционные порядки, нарушаться права и свободы граждан. В таких случаях конституция просто игнорируется. Признание высокого авторитета
конституции, утверждение в обществе адекватного конституционного сознания есть необходимый элемент конституционализма. Можно сказать, что понятие конституционный строй, тесно
связанное с понятиями конституционализм, аккумулирует весь
спектр многообразия механизма создания, действия и реализации конституции.

Советское конституционное законодательство при закреплении устоев общественного строя исходило из постулата «государство — общество — личность». Во главу угла российского
конституционного строя положена принципиально иная концепция — «человек — общество — государство». Поэтому конституционный строй России утверждает права и свободы человека как высшую ценность. Не власть, а человек — главное
достояние демократической России. Не человек должен служить власти, а власть должна ему служить и стоять на защите
прав и свобод человека. Долгое время в советский период человека провозглашали высшей социальной ценностью. Лейтмотивом идеологии «государственного социализма» было — все во
имя человека, все для блага человека. Однако практика реального социализма в сущности на первое место ставила интересы
государства, его могущество. В признании, соблюдении и защите прав и свобод человека состоит главная обязанность государственной власти. Такова одна из основ конституционного строя
Российской Федерации.
Конституция Российской Федерации (ст. 2) рассматривает
человека, его права и свободы в качестве высшей ценности. Тем
самым она декларирует свое понимание взаимоотношений государства и личности, выдвигая на передний план именно личность. Уважение к личности и ее защита являются неотъемлемым
атрибутом конституционного государства, его обязанностью.
«Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина, — указывается в ст. 2, — обязанность государства».
Положения ст. 2 Конституции Российской Федерации, провозглашающие человека, его права и свободы высшей ценно-

стью, устанавливают обязанность государства признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина.
Причем права и свободы человека и гражданина признаются
и гарантируются в Российской Федерации согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Такая
формулировка ч. 1 ст. 17 Конституции (с учетом положения ч. 4
ст. 15 Конституции об общепризнанных принципах и нормах
международного права как составной части российской правовой системы) подчеркивает признание вторичного характера закрепления в Конституции прав и свобод человека и гражданина.
Уже с этой точки зрения можно говорить, что права человека
предшествуют самой Конституции и обладают приоритетом в
отношении всех остальных положений Конституции, включая
все остальные принципы, составляющие Основы конституционного строя.
В области прав человека сложилась и действует система международных соглашений механизмов контроля за их исполнением. Важнейшими для доктрины и практики прав человека в
России являются Всеобщая декларация прав человека, принятая
Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г., другие
пакты о правах человека и особенно Европейская конвенция о
защите прав человека и основных свобод 1950 г. В феврале 1996 г.
Россия вступила в Совет Европы и при вступлении подписала
Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных
свобод, что обязывает воспринимать содержание Конституции
Российской Федерации с позиции европейского права в области прав человека. Последнее следует считать гарантированным
в России в силу положений ч. 4 ст. 15 и ч. 1 ст. 17 Конституции.
Согласно ст. 2 и ч. 1 ст. 17 Конституции Российской Федерации, права и свободы человека и гражданина не устанавливаются
законодателем, а должны признаваться (а также гарантироваться, соблюдаться и защищаться) государством как уже существующие. Кроме того, в Конституции Российской Федерации
говорится об общепризнанных правах и свободах, что также подтверждает естественно-правовую интенцию Конституции.
Основные права и свободы человека и гражданина (основными считаются составляющие общий правовой статус человека и
гражданина, принадлежащие каждому человеку или гражданину) объявляются неотчуждаемыми и принадлежащими каждому
от рождения (ч. 2 ст. 17 Конституции), т. е. естественными. Иначе говоря: «Мы, многонациональный народ Российской Феде-
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рации, утверждая права и свободы человека» (преамбула Конституции Российской Федерации), провозгласили эти права
существующими объективно, а не по воле законодателя, жестко
ограничивающими государственную власть, описывающими
сферу неотъемлемой свободы.
Неотчуждаемость основных прав и свобод означает, что они
составляют минимальную неотъемлемую свободу, и отчуждение
хот бы части этой свободы в пользу власти приводит к несвободе, является опасным для свободы, делает власть деспотической.
Конституционность Российского государства предполагает, что
государственная власть не может обладать полномочиями, приобретенными за счет основных прав и свобод.
Естественные и неотчуждаемые права и свободы — это безусловные притязания на свободную самореализацию индивида в
обществе и государстве.
Признание прав человека высшей ценностью означает, что в
случае коллизии прав человека и других, конституционно защищаемых ценностей, даже таких, которые относятся к Основам
конституционного строя, приоритет следует отдавать правам
человека. В частности, законодатель в первую очередь обязан
соблюдать и защищать права человека, а затем уже другие принципы, составляющие Основы конституционного строя.
Конституция Российской Федерации 1993 г. впервые ограничила роль государства в установлении прав человека и гражданина, но значительно повысила роль и ответственность государства в обеспечении соблюдения и защиты этих прав и свобод.
Конституция исходит из того, что государство не дарует, не предоставляет людям их основные, т. е. конституционные, права и
свободы. Они принадлежат людям от рождения; как сказано в
ст. 17, права и свободы человека неотчуждаемы, т. е. они не могут быть приобретены и не могут быть никому переданы. Поэтому даже отказ от них недействителен. Точно так же права гражданина в полном объеме приобретаются в большинстве случаев
с рождением (в некоторых случаях — с принятием российского
гражданства), достижением определенного возраста и являются
столь же неотчуждаемыми.
Даже в юридическом оформлении конституционных и иных
прав граждан важную роль играет международное сообщество
народов в лице их государств, выработавшее общепризнанные
принципы международного права, действующие в России в соответствии с ее Конституцией.
Российская Федерация приняла на себя обязанность признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражда-

нина, ограждать их от любого незаконного вмешательства или
ограничения. Эта идея, четко выраженная в комментируемой
статье, более подробно раскрывается в других статьях Конституции и в текущем законодательстве России.
Вместе с тем это не означает, что государство вовсе воздерживается от вмешательства в сферу прав и свобод граждан
или во все отношения, складывающиеся в гражданском обществе. Напротив, не вмешиваясь без объективной потребности
в эти отношения, оно обязано не допускать злоупотребления
правами и свободами, ибо их осуществление не должно нарушать права и свободы других лиц (ст. 17), в том числе их всеобщие законные интересы. Признавая конституционные права
и свободы граждан, государство в своих законах конкретно
определяет содержание, объем, пределы этих прав, гарантии
их соблюдения, а также обязанности человека (например,
уплата налогов, охрана окружающей среды) и гражданина (военная служба и др.). Одни права и свободы иногда могут вступать в некоторое противоречие с другими правами и свободами (например, правом собственности, личными свободами);
это противоречие общество и государство должны разрешать
в соответствии с конституционными принципами. Они могут,
а иногда и обязаны поощрять такое осуществление прав и свобод, которое в наибольшей степени соответствует их социальным, экономическим, экологическим, политическим задачам
и функциям.
Соотношение понятий «право» и «свобода» характеризуется,
прежде всего, тем, что в значительной степени это синонимы;
то и другое — субъективное право любого человека или только
гражданина Российской Федерации.
Но иногда между этими понятиями проводится различие.
Иногда «правом» называют юридическую возможность требовать чего-то от властей и других лиц, а «свободой» — возможность действовать без государственного вмешательства. Эта
искусственная конструкция слишком резко отделяет права от
свобод. Нередко термином «свобода» обозначаются более широкие возможности индивидуального выбора без указания на
его конкретный результат. Такое указание предоставляло бы
уже «право». При этом «право» может самой Конституцией
включаться в состав «свободы». Так, в ст. 28 не только установлена «свобода совести, свобода вероисповедания», но в состав
этой свободы включено «право исповедовать индивидуально
или совместно с другими любую религию или не исповедовать
никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религи-

120

121

Раздел III

Основы конституционного строя Российской Федерации

озные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними».
Нередко «свободами» называют только политические права
или другие группы прав, признаваемые наиболее важными.

Демократическое государство
Демократический политический режим означает, что власть
в государстве осуществляет народ, а каждый отдельный гражданин участвует в управлении государственными и общественными делами, в стране реально обеспечиваются приоритет прав и
свобод человека перед правами и интересами государства, разделение властей, идеологическое и политическое многообразие,
многопартийность, свобода экономических отношений.
На обеспечение демократизма направлены конституционные
нормы об основных правах человека и гражданина, в том числе
политических, гарантиях их обеспечения, демократическом характере федеративных отношений, формировании, компетенции и порядке деятельности органов государственной власти и
местного самоуправления.
Конституционная теория анализирует в основном природу
и практику реализации конституционного механизма государственной и политической власти. В связи с этим необходим ряд
пояснений методологического плана. Для понимания конституционных форм осуществления власти в государстве необходимо уяснение категориального аппарата науки. Юридическая
и политическая науки четко различают понятия «Социальная
власть» как общее родовое явление, ее разновидности — «Общественная власть», «государственная власть», «власть народа», то
есть народовластие как выражение фактической и юридической
принадлежности всей власти народу.

Власть как общественное явление есть внеисторическая категория, имманентное человеческому обществу. Она постоянный спутник человеческого общества. Без власти последнее существовать не может.
Власть проявляется как функция по руководству действиями
членов человеческого коллектива. Применительно к государству
она (государственная власть) выступает как государственное руководство обществом со стороны господствующего класса.
Сущность государственной власти всегда определялась реальным соотношением социальных сил в обществе.
В юридической науке различные аспекты проблемы власти
постоянно находятся в центре исследований. Здесь необходимо
отметить, что конституционная формула «власть народа» включает в себя государственную власть и общественную власть как
различные формы единой по своей социальной сущности власти многонационального народа России. Такое понимание народовластия помогает уяснить и понять конституционный механизм осуществления государственной власти.
Конституция России исходит из принципа, что ее многонациональный народ является носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации. Данное
конституционное установление определяет верховенство и полновластие многонационального народа России.
Конституционные ориентиры, выдвинутые на современном
этапе развития России, преследуют цель — утвердить свободу,
права человека и его достойную жизнь, возродить Россию. В достижении данной цели немалая роль принадлежит и системе народовластия. Ибо наш исторический опыт свидетельствует, что
именно структура власти, ее окостеневшая система, господство
командно-приказного метода явились тормозом всех начинавшихся прогрессивных преобразований.
В цивилизованном обществе всегда стоит задача: как достичь
такого состояния, чтобы осуществление власти не воспринималось отдельными должностными лицами лишь только как их
привилегия. Власть в демократическом правовом государстве и
гражданском обществе должна быть служанкой общества, а не
его господином.
Поэтому необходимо создать такой конституционный механизм власти, который бы полностью исключил произвол тирании, безграничного всевластия бюрократии, возможность
возрождения любого культа. Ни в одной из прежних советских
конституций не было положения, содержащегося в ст. 3 Конституции Российской Федерации: «Никто не может присваивать
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Статья 1 Конституции Российской Федерации закрепляет
конституционно-правовой статус российского государства и его
основные сущностные проявления. Данная норма содержит все
три основных элемента формы государства: демократический
политический режим, федеративную форму государственного
устройства и республиканскую форму правления. Вместе с этими тремя основными элементами формы государства ст. 1 Конституции содержит еще одну важную характеристику России —
правовое государство.
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власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение
властных полномочий преследуется по федеральному закону».
Подобная норма есть по сути один из конституционных запретов на пути к возрождению тоталитаризма, она отвечает идеалам
и целям истинной демократии гражданского общества.
Народ осуществляет свою власть через различные формы демократии и систему государственных институтов. Когда говорят
об осуществлении власти народа, то нужно иметь в виду три канала ее реализации: через посредство прямого волеизъявления,
т. е. непосредственно, через органы государственной власти и
органы местного самоуправления. Когда говорят об осуществлении власти народа, то имеют в виду и основные формы демократии: представительную и непосредственную, т. е. прямую.
Различают и конституционный механизм государственной власти. В данном случае ранее писали о законодательной, исполнительной, судебной, надзорной и контрольной власти.
Как известно, советская доктрина отрицала разделение властей. Теория полновластия Советов вуалировала фактическую
диктатуру государственно-партийной олигархии, полностью
подчинившей себе органы власти, управления и суда. Государство возвысилось над гражданским обществом, подавило его.
По существу было полное огосударствление всей жизни общества. Человек, его права применялись с позиций патернализма
со стороны государства.
Чтобы исключить подобное, необходима иная конституционная система власти. Разделение должно сыграть значительную роль при этом. Реформируя конституционную систему государственной власти России, мы тем самым создаем прочные
конституционно-правовые основы защиты от произвола и того
беспредела, попрания прав человека, который, к сожалению,
еще имеет место в нашей жизни.
Вернемся к двум формам демократии. Долгие годы считалось
в нашей литературе, и советская конституционная практика это
подтверждала, что главной формой осуществления народовластия является представительная форма демократии.
В современных условиях нельзя обойтись как без представительной демократии, так и без прямой демократии. Сведение
прямой демократии к положению второстепенной, вспомогательной форме объективно понижает ее роль и значение. Это
противоречит и конституционному принципу суверенитета
народа. Путем прямой формы демократии представительная
демократия получает юридические полномочия от народа на
осуществление государственной власти, т. е. конституирует-

ся. Примечательно, что новая Конституция Российской Федерации на первое место ставит непосредственную демократию. В прежних советских конституциях вообще отсутствовала
норма, констатирующая, что народ осуществляет власть непосредственно. Ибо это отвечало доктрине административнокомандной системы.
Эффективное осуществление власти народа возможно только
при сочетании прямой и представительной форм демократии.
Российский конституционализм выделяет следующие институты непосредственной демократии (прямого народовластия):
выборы, референдум, сходы и собрания граждан, петиции граждан, митинги и демонстрации, всенародные обсуждения. Одни
из них носят императивный характер и не нуждаются в санкции
органов государственной власти (референдум, выборы), другие
носят консультативный характер. Но независимо от юридической природы различных институтов прямого волеизъявления их влияние на механизм принятия государственных решений всегда огромно. Ибо в них находит выражение воля масс.
Конституционно-правовая регламентация институтов прямого
волеизъявления народа различна. Практически упоминание
о каждом институте прямого волеизъявления в Конституции
встречается.
Реализация императивных институтов прямого народовластия регламентируется Законами (выборы, референдум). Другие
институты прямого народовластия нуждаются в законодательной регламентации. В статье 11 Конституции Российской Федерации закреплен механизм осуществления власти. На федеральном уровне государственную власть в Российской Федерации
осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное
Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации.
На уровне субъектов Федерации государственную власть
осуществляют образуемые ими органы государственной власти.
Ими являются президенты республик, главы администраций
субъектов Федерации, представительные (законодательные)
органы государственной власти — законодательные собрания,
думы, а также органы судебной власти.
Конституционной новеллой в механизме осуществления
российского народовластия явилось признание и гарантирование на высшем правовом уровне местного самоуправления. Последнее как конституционный институт осуществления власти
народа самостоятельно в пределах своих полномочий. Конституция Российской Федерации в статье 12 специально подчерки-
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вает, что органы местного самоуправления не входят в систему
органов государственной власти.
Создание системы местного самоуправления ныне одна из
кардинальных задач, стоящая перед Россией.
Одним из основополагающих принципов демократической
организации государства, важнейшей предпосылкой верховенства права и обеспечения свободного развития человека является принцип разделения властей.
Доктрина разделения властей своими истоками уходит в
древние (Платон, Аристотель) и средние века (Марсилий Падуанский, Локк и Монтескье). Свою яркую и наиболее четкую
разработку эта идея получила в работах французского просветителя Шарля Луи Монтескье. В своем основном труде — трактате
«О духе законов» Монтескье провозглашает, что власть в государстве должна быть разделена на законодательную, исполнительную и судебную.
Такое разделение должно воспрепятствовать сосредоточению верховной власти в руках одного класса или сословия и исключить злоупотребление властью. «Все погибло бы, — писал
Монтескье, если бы в одном и том же лице или учреждении, составленном из сановников, из дворян или простых людей, были
соединены эти три власти: власть создавать законы, власть приводить в исполнение постановления общегосударственного характера и власть судить преступления или тяжбы частных лиц».
В учении Монтескье разделение властей означало не только разделение функций государства, а разделение политических сил
во имя осуществления политической свободы.
Идея о разделении властей была рождена идеологами молодой буржуазии в ходе борьбы против феодального абсолютизма.
Впоследствии она подверглась критике со стороны более решительных идеологов буржуазного строя (Ж.-Ж. Руссо). Пришедшая к власти буржуазия соединила на практике учения Монтескье и Руссо. Впервые это было осуществлено в конституции
США 1787 г. С момента своего воплощения в мировой конституционной практике этот принцип прошел длительный и сложный путь развития. В США он, например, трансформировался
как принцип «сдержек и противовесов». Социалистический
конституционализм весь советский период развития отвергал
принцип разделения властей. Считалось, что он непригоден
для политической системы социализма из-за несоответствия
его основополагающему принципу: «Вся власть Советам!» Хотя
в условиях административно-командной системы Советы ни-

когда и не были полновластными органами. Их полновластие
полностью подменялось всевластием партийного аппарата.
Следует отметить, что начало отрицанию доктрины разделения властей в социалистическом государстве было положено
еще К. Марксом. Он, исходя из социально-классового понимания власти как единой, сделал вывод о невозможности осуществления доктрины разделения властей в будущем социалистическом государстве. Ф. Энгельс считал, что разделение властей
есть ни что иное как прозаическое деловое разделение труда в
государственном механизме при единстве власти в руках господствующего класса. Это был социально-классовый подход к
данной проблеме.
90-е гг. XX столетия явились поворотным рубежом в конституционном развитии России. Впервые принцип разделения
властей был юридически закреплен в Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Статья 13 Декларации гласит:
«Разделение законодательной, исполнительной и судебной
властей является важнейшим принципом функционирования
РСФСР как правового государства». Дальнейшее свое конституционное закрепление этот принцип получил на VI Съезде народных депутатов Российской Федерации, а также в статье 10 новой
Конституции Российской Федерации: «Государственная власть в
Российской Федерации осуществляется на основе разделения на
законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны».
Конституционное закрепление разделения властей не означает,
что три ветви российской государственной власти абсолютно
обособлены. Разделение властей означает, что ни один орган государства не может и не должен обладать всей полнотой власти.
Власть распределена и демонополизирована так, что ни одна из
них не сможет подчинить себе другую ветвь власти.
Самостоятельность ветвей власти — это незыблемость конституционного строя России, конституционная гарантия от возврата к тоталитаризму. Разделение властей в России проведено
как по горизонтали, так и по вертикали.
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Правовое государство
Конституционное закрепление России как правового государства можно считать перспективной нормой, определяющей
один из главных ориентиров общественного развития. Воплощение идеи правового государства — это идеал, к которому
должны стремиться все цивилизованные страны. К основным
признакам правового государства обычно относят:
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• верховенство права и закона, поскольку в таком государстве
законы должны быть гуманными, соответствующими общечеловеческим ценностям;
• связанность законом самого государства (а, значит, всех его
органов и должностных лиц, которые в своей деятельности
должны руководствоваться законом и не выходить за рамки,
установленные им);
• признание, соблюдение и защиту прав человека, их приоритет перед правами и интересами государства;
• разделение властей на законодательную, исполнительную и
судебную, каждая из которых действует самостоятельно, взаимно уравновешивая и контролируя другие с целью недопущения чрезмерной концентрации полномочий у какого-либо
органа или должностного лица;
• свободу экономических, политических и идеологических отношений;
• высокий уровень правовой культуры населения. Каждый
человек в правовом государстве соблюдает предписания закона в силу глубокого внутреннего убеждения, а государство
создает условия, чтобы исполнение законов соответствовало
интересам каждого члена общества.
Наличие в Основном законе страны нормы о правовом государстве имеет большое значение. Она призвана оказать определяющее влияние на весь строй отношений «личность — общество — государство», так как обязывает государство и его органы
в своей деятельности руководствоваться принципами правового
государства. Законы и другие нормативные акты в такой стране
должны соответствовать этим же принципам. Права человека
должны соблюдаться так, как это принято в правовом государстве. Наконец, поколения людей должны привыкнуть к тому,
что они живут в правовом государстве и могут требовать, чтобы
государство и его органы действовали в соответствии с его нормами, а также соотносить с этими нормами и принципами свое
поведение.
Любая конституция не только фиксирует достигнутый обществом уровень государственного и правового развития, но и
определяет его цели, формулирует ценностные идеалы, которые
должны служить ориентиром в будущем развитии. И Конституция страны, претендующей на заметную роль в цивилизации,
где господствует идеология естественных прав человека, не может обойтись без ценностей свободы и демократии, без провозглашения правового государства в качестве идеала, к которому
необходимо стремиться.

Конституция Российской Федерации 1993 г. соответствует
характеристикам правового государства в той мере, в которой
она:
1) в соответствии с современными стандартами международного права в области прав человека гарантирует систему естественных и неотчуждаемых прав и свобод человека и гражданина, признает их высшей ценностью для государства;
2) обеспечивает господство права — придает правам и свободам человека и гражданина общерегулятивное значение, подчиняет им законодательную, исполнительную и судебную деятельность государства, в частности, содержит требование правовых
законов и запрет антиправовых (правонарушающих) законов;
3) устанавливает систему разделения и взаимодействия властей, дающую надлежащие гарантии свободы, необходимую
ради соблюдения и защиты прав человека.
Господство права, как важнейший аспект правовой государственности, достигается с признанием прав человека высшей
ценностью в обществе и государстве, с приданием им общерегулятивного значения. Поэтому господство права «в материальном смысле» включает в себя:
во-первых, верховенство конституции, гарантирующей
надлежащий набор прав человека, закрепляющей общий
естественно-правовой статус человека и гражданина;
во-вторых, всеобщую обязательность соблюдения прав человека;
в-третьих, конституционное требование правового характера законов (и, соответственно, запрет антиправовых законов) и
всей деятельности государства; в контексте признания прав человека высшей ценностью это требование означает ограничение
законодательной власти обязанностью признавать, соблюдать и
защищать права человека и предполагает, что целью, смыслом
и содержанием законодательства должна быть конкретизация
прав человека.
Господство права «в формальном смысле» означает:
во-первых, соблюдение иерархии источников права;
во-вторых, допустимость только конституционного и законодательного установления пределов свободы индивидов и их
объединений по принципу «незапрещенное разрешено» и определения компетенции государственных органов и должностных
лиц государства (а также местного самоуправления) по принципу «неразрешенное запрещено».
Существенным признаком правового государства является
верховенство права в общественной и политической жизни. Это
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предполагает связанность государства, его органов правом. Данный принцип означает господство права и верховенство закона
как в сферах правотворчества, правореализации, так и в правоприменительной деятельности.
Идея верховенства закона претерпевала громадную историческую эволюцию. Еще в суждениях античных философов доминантой звучала идея, чтобы властвовал закон. Там же, где
отсутствует власть закона, считал Аристотель, там нет места и
какой-либо форме государственного строя. К сожалению, история советского государства знает примеры, когда в форму закона
фактически был обличен государственный произвол и налицо
было правонарушающее законодательство. Трагический опыт
30-х годов превратил советский закон в орудие тоталитарного
режима. Чтобы избежать подобного произвола, злоупотребление властью, необходимо заложить в Конституцию механизм,
позволяющий исключить в будущем подобное. Таким механизмом может быть принцип государства права и верховенства
закона. В действующей Конституции Российской Федерации
данный принцип выражен в статьях 15, 16 и 4. Закрепленные в
Конституции Российской Федерации, они не могут быть отменены, в противном случае это будет означать изменение конституционного строя.
Федеративное государство
Одной из основ конституционного строя России является
ее федерализм. Конституционный строй, отражая сущностные признаки государственности, есть тот юридический каркас, без которого не может существовать правовое государство.
Принцип федерализма — это не просто один из принципов ее
государственно-территориального устройства. Федерализм —
это конституционная основа исторически сложившегося государственного единства народов Российской Федерации. Федерализм — это юридическая гарантия целостности территории
России, составляющих ее республик и территорий. Без федерализма Россия ныне существовать не может. Всей предшествующей историей она выбрала этот путь развития.
Федерализм, как основа конституционного строя России,
имеет исключительно важное значение для возрождения российской государственности. Именно федерализм отражает
стремления миллионов людей разных национальностей жить
вместе, предотвращая распад политически и юридически реально существующего самостоятельного целостного государства,
не подлежащего расчленению.

В условиях переходного периода, когда федерализм в современной России насчитывает не века и даже не десятилетия, а с
исторической точки зрения — делает первые шаги, более инструментальным будет поиск минимального набора необходимых и
достаточных признаков федерализма, с помощью которых можно точнее позиционировать реальные воплощения федеративного строительства по отношению к заложенной в Конституции
Российской Федерации «нормативной модели».
Как известно, универсального определения понятию федерализм не существует. Сам термин происходит от латинского
foedus — «союз», «соглашение». В первоначальном значении понятие указывало на объединение независимых городов в Древней Греции, взаимодействующих друг с другом для достижения
общих целей в самых разных сферах, и создававших для этого
единые органы власти. Понятие включает в себя соотношение
между категориями «давать» и «получать»: компромисс, который предполагает взаимное согласие и частичный отказ от суверенитета, объединяющихся партнеров в пользу восполняющих
эту потерю преимуществ (возможность и необходимость сочетания единства и многообразия).
Современная идея федерализма была обоснована в XVIII веке
в качестве способа децентрализации управления, то есть инструмента демократизации государственного строя. При этом
концепция демократического разделения властей «по горизонтали» и «по вертикали» (концепция «сдержек и противовесов» в
системе управления) стала «визитной карточкой» американской
модели федерализма.
Сегодня, кроме американского образца, исследователи различают уже целую палитру «классических» моделей федерализма — канадскую, германскую, латиноамериканскую. И число
версий все увеличивается. Возможно, логическим концом этой
тенденции станет признание «классическими» всех существующих национальных моделей федеративных государств.
Исследование философских истоков и генезиса современного понятия федерализма, безусловно, увлекательный процесс,
однако вывод будет очевидным: динамичность исторических и
современных федеративных форм, изменчивость и удивительная содержательная «растяжимость» понятийного аппарата
превращают федерализм в некую трудноуловимую сущность,
предельно усложняя научное постижение этого явления.
Тем не менее, теоретико-методологическое изучение проблем
правовой и институциональной реализации конституционной
модели федерализма в современной России представляется ре-
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альным и необходимым. Основные вехи на этом пути — попытка «очищения» категориального аппарата исследований федерализма с целью проникновения в суть этого явления, а также
создание системы показателей, четких критериев и признаков
«подлинности» федерализма, что делает, с одной стороны, возможной типизацию конкретной модели федеративного развития на каждом ее этапе, а, с другой стороны, позволяет оценивать степень приближенности реальных федеративных форм к
нормативным конституционным моделям.
В принципе, федерализм может развиваться в трех возможных направлениях:
• централизация (поиски единства, желание сотрудничать и
противостоять сепаратизму, но без перехода к унитаризму);
• децентрализация (стремление охватить федерализацией все
области человеческой деятельности, добиться сочетания власти со свободой, при котором не происходит отделения от
единого целого входящих в него единиц);
• и поиск равновесия (гармоничное сочетание интеграции и
автономии, единства в многообразии, независимости и взаимопомощи).
Процесс федерализации может сопровождать как объединение, так и разъединение государственных систем. В основе федеративной концепции заложены не только «технология» регулирования отношений между государством и личностью, между
Центром и регионами, но и особое, целостное представление о
мире и человеке. Например, классическое понимание федерализма тесно связано с персонализмом: обе концепции исходят
из идеи множественности социальных ролей единого субъекта
(pluri-appartenance).
Поскольку федерализм является многомерным, а его объемное видение возможно только при анализе как статики, так и
динамики этого явления, то очевидно, что полноценные научные результаты могут быть получены только в ходе междисциплинарных исследований. Плодом такого взаимодействия становятся различные специальные теории (модели, концепции)
федерализма. Широко известны концепции:
• «договорного федерализма» — когда в основе федерации лежит договор между властями и населением;
• «кооперативного федерализма» — в центре внимания этой теории находятся возникающие в любой федеративной структуре кооперативные начала;
• «бюджетного федерализма» — в основу концепции положен
так называемый трехсоставный принцип деятельности госу-

дарственных органов, решающих в сфере финансов триединую задачу «стабилизации, перераспределения и ассигнования финансовых средств»;
• «территориального, или параллельного федерализма» —
представление об этой модели сложилось в результате анализа деятельности Верховного Суда США по рассмотрению
споров о компетенции между федеральными властями и
властями штатов. Суть доктрины заключается в установлении четких границ между исключительными сферами
правового регулирования федеральных органов власти и
органов власти штатов. С точки зрения сторонников данной концепции, «национальное правительство выступает
как верховная власть в одних сферах жизни общества, в то
же время, как правительства отдельных штатов — в других
сферах».
Существуют и иные основания классификации федераций:
например, по принципу симметричности — асимметричности.
Федерация, построенная на принципе равноправия субъектов,
характеризуется как симметричная. Если у субъектов федерации
неодинаковый статус, федерация считается асимметричной.
Впрочем, как показывает практика, элементы асимметричности
могут быть даже у федераций, в целом считающихся построенными на принципе равноправия субъектов.
В любом случае представляется важным различать федерализм как процесс и федерацию, федеративное устройство как
определенную структуру.
Федерализм ассоциируется с идеей, системой ценностей, мировоззрением, с процессом договорного сотрудничества по отдельным вопросам и программам.
Федерация — институциональна, реальная категория, указывающая на конкретное выражение федерализма, точнее — на
возможные институциональные механизмы подчинения автономных единиц центральной власти при соблюдении определенных конституционных условий.
Главные категории (понятия), используемые в изучении и
описании федерации — суверенитет, автономия, участие и разделение полномочий, равноправие, субсидиарность и др.
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Форма правления есть способ организации верховной государственной власти. В форме правления находит внешнее выражение содержание государства. Исторически форма правления
всегда была проявлением конкретной национальной государственности. В форме правления существенный элемент — это
правовое положение главы государства. Россия в своем развитии прошла различные формы правления: монархия до 1917 г.,
республика Советов в советский период. Последняя юридически не имела главы государства. Президиум ЦИК, впоследствии
Президиум Верховного Совета СССР конституционно выступал
в роли коллегиального главы государства. Фактически же им
был лидер партии коммунистов. Таков был реальный механизм
власти в Советском государстве. Он отражал существо советского тоталитаризма.
Республиканская форма правления, в отличие от монархической, характеризуется тем, что народ, осуществляя свою власть,
непосредственно или через избранных представителей формирует высшие органы государственного управления, в том числе
избирает главу государства, который должен быть периодически
сменяемым и ответственным перед народом.
Различают два основных вида республики: президентскую
и парламентскую. В классической президентской республике
глава государства избирается народом путем прямых выборов,
не несет политической ответственности перед парламентом, но
и не может распустить его. Правительство ответственно только
перед президентом, который является главой исполнительной
власти. В парламентской республике президент чаще всего избирается парламентом. Им же формируется правительство, которое ответственно не перед президентом, а перед парламентом.
Российское государство характеризуется как демократическое государство с республиканской формой правления. Конституционный принцип республики означает, что с принятием
Конституции 1993 г. Российское государство следует рассматривать как новую конституционную организацию государственной власти, учрежденную российским многонациональным народом. Конкретно органы государственной власти учреждаются
Конституцией и законами, определяющими компетенцию и
порядок замещения государственных должностей. Отсюда вытекает, во-первых, требование формальной конституционности
и законности в деятельности всех государственных органов и
должностных лиц государства, т. е. подчинение их требованию:
«Все, что прямо не разрешено Конституцией (законом), запре-

щено». Если компетенция государственного органа установлена Конституцией (без отсылки в тексте Конституции к закону),
то законодатель не вправе изменять конституционную компетенцию. Во-вторых, демократическая республика предполагает
выборность (демократическую легитимацию) высших органов
государственной власти. В России представительные государственные органы легитимированы непосредственно демократической процедурой их формирования, федеральные органы
исполнительной власти, формируемые Президентом Российской Федерации, — ответственностью перед Президентом Российской Федерации как представительным органом, суды — назначением судей Президентом Российской Федерации, высшие
федеральные суды — назначением судей Советом Федерации,
верхней палатой парламента, прокуратура Российской Федерации — ответственностью Генерального прокурора перед Советом
Федерации и Президентом Российской Федерации, компетентным вносить в Совет Федерации предложение об освобождении
от должности Генерального прокурора Российской Федерации.
Сам по себе принцип республики (демократической республики) не определяет конституционные формы ответственности органов исполнительной власти. Известны три варианта
этих форм: в президентской республике органы исполнительной
власти несут ответственность перед президентом, избираемым
народом; в парламентской — перед парламентом; в смешанной
(«полупрезидентской») — правительство несет ответственность
перед парламентом, но в определенных политических ситуациях — и перед президентом, избираемым народом. Основы конституционного строя Российской Федерации, в частности, ч. 1
ст. 11 Конституции, не определяют конкретную форму Российской республики.
Согласно ст. 10 Конституции государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на (1)
законодательную, (2) исполнительную и (3) судебную. Согласно ч. 1 ст. 11 государственную власть в Российской Федерации
осуществляют (1) Президент Российской Федерации, (2) Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума),
(3) Правительство Российской Федерации, (4) суды Российской Федерации. Сопоставление текстов ст. 10 и ч. 1 ст. 11 приводит к выводу, что Основы конституционного строя учреждают конституционно-правовую фигуру Президента Российской
Федерации, которая не может быть упразднена путем принятия
поправок к Конституции, но не определяют характер полномочий Президента Российской Федерации. Более того, поскольку
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реальными властными полномочиями президента страны могут
быть только полномочия исполнительной власти, а в ч. 1 ст. 11
в одном ряду с Президентом Российской Федерации названо
Правительство Российской Федерации, которое может быть
только органом исполнительной власти, то предпочтительны
следующие варианты толкования конституционно-правового
статуса Президента Российской Федерации, допустимого с
точки зрения Основ конституционного строя: либо Президент
Российской Федерации — это номинальный глава государства
(парламентская республика), либо полномочия исполнительной
власти разделены между Президентом Российской Федерации
и Правительством Российской Федерации таким образом, что в
определенной политической ситуации Правительство несет ответственность только перед парламентом, точнее, нижней палатой парламента, т. е. Государственной Думой (смешанная республика).
Как видим, Россию нельзя отнести ни к одному из классических видов республик. Она сочетает в себе некоторые признаки
президентской республики: всенародное избрание главы государства, политическая ответственность Правительства перед
ним, широкий круг полномочий Президента в сфере исполнительной власти. В то же время ей присущ и ряд признаков парламентской республики: Президент Российской Федерации не
возглавляет Правительство Российской Федерации, может распустить Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. Поэтому Российскую Федерацию по форме правления относят к смешанным (или полупрезидентским)
республикам.

верховенство федеральные законы (ст. 4 Конституции), экономическое пространство должно быть единым.
Понятие экономического пространства охватывает единство
рынка, т. е. свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержку конкуренции, свободу экономической
деятельности на территории всей страны, а также свободное
перемещение рабочей силы (т. е. единство рынка труда, ибо труд
в значительной мере все же остается товаром, хотя его правовое
регулирование, условия и т. д. носят не только экономический
характер, но имеют и огромное социальное значение).
Нарушение по решению властей многих субъектов Федерации единства экономического пространства путем создания
зональных или региональных более или менее изолированных
рынков с запрещением ввоза или вывоза определенных товаров,
перемещения рабочей силы и т. п. представляет собой, по существу, явную форму частичного экономического сепаратизма или
по крайней мере нарушения равенства и полноты прав и свобод
человека и гражданина на территории Российской Федерации
(ч. 2 ст. 6). Отрицательное отношение к этим нарушениям выражено в ч. 2 ст. 19 Конституции, устанавливающей равенство
прав и свобод человека и гражданина независимо от места жительства.
Рядом постановлений Конституционного Суда, в частности,
постановлением от 4 апреля 1996 г. № 9-П «По делу о проверке
конституционности ряда нормативных актов города Москвы
и Московской области, Ставропольского края, Воронежской
области и города Воронежа, регламентирующих порядок регистрации граждан, прибывающих на постоянное жительство в
названные регионы»59, все нормативные акты о разрешительном порядке прописки, а также связанные с ними ограничения
прав собственников по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим им жильем и другим
имуществом, были признаны неконституционными, противоречащими международным актам о правах человека и утратившими юридическую силу. Однако положение изменилось
лишь отчасти. Органы государственной власти ряда субъектов
Федерации и органы местного самоуправления нескольких
крупных городов продолжали настаивать на сохранении мер
административного и экономического (путем установления
огромных платежей в местные бюджеты даже с граждан, уже

§ 4. Социально-экономические основы
конституционного строя Российской Федерации
Экономическая основа
Конституция Российской Федерации в ст. 8 и 9 закрепляет
экономические основы конституционного строя и учреждает
базовые отношения в сфере экономики, в том числе многообразие форм собственности и свободу экономической деятельности. Такой строй экономических отношений характерен для
гражданского общества и правового государства.
Важным элементом конституционного статуса государства
является единство экономического пространства. Для единого
целостного государства, на всей территории которого имеют
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купивших квартиры в этих городах) препятствования свободному передвижению граждан и выбору ими места пребывания
и жительства. Но граждане должны быть свободны на всей
территории России, за исключением особых местностей или
случаев, которые могут быть установлены только федеральным
законом.
С нарушениями единства экономического пространства связаны ограничения как рыночной конкуренции, так и свободы
экономической деятельности даже после отмены многих советских административно-правовых и уголовно-правовых мер,
направленных против свободы экономической, в особенности
частнопредпринимательской (прежде всего торговой) деятельности.
На создание гарантий этого единства был направлен Указ
Президента РСФСР о едином экономическом пространстве
РСФСР от 12 декабря 1991 г. (в ред. от 21.10.2002)60. Согласно
Указу, должны были признаваться недействительными акты
органов «власти и управления» и решения должностных лиц,
ограничивающие движение товаров, работ и услуг на внутреннем рынке России. Дальнейшее развитие правового регулирования экономических отношений, характерных для этого
единого пространства, связано, прежде всего, с Конституцией
1993 г.
Поддержка добросовестной конкуренции, отвечающей интересам потребителей, гарантируется нормами Гражданского
кодекса Российской Федерации, Закона РСФСР от 22.03.91
№ 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической
деятельности на товарных рынках» (в ред. от 26.07.2006)61. Эти
акты запрещают любые действия как государственных органов,
так и иных субъектов, ведущие к ограничению добросовестной
конкуренции, созданию неравных условий для товаропроизводителей. Государственный контроль в этой сфере осуществляется Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации.
Создавая социальное рыночное хозяйство, Российская
Федерация стремится обеспечивать свободу экономической
деятельности, предпринимательства и труда, добросовестную конкуренцию и общественную пользу, чтобы регулирование государством хозяйственной жизни осуществлялось в
интересах человека и общества, а экономические отношения

строились на социальном партнерстве между человеком и государством, работником и работодателем, производителем и
покупателем.
Государство в различных формах должно нести ответственность за наиболее важные стороны организации производства
и распределения в стране в целом, в особенности за то, что в
наибольшей степени затрагивает интересы населения. Речь идет
в первую очередь о надежности снабжения населения всем необходимым; о гарантиях роста производства и обеспечения участия в производстве и распределении всех работоспособных лиц
(т. е. о занятости); о смягчении последствий нестабильности в
экономике (регулирование цен и т. п.) или колебаний спроса
на международном рынке; о снятии внутреннего напряжения в
регионах и между теми или иными сферами жизни и группами
людей.
Экономические отношения в России базируются на многообразии форм собственности и их правовой защите. Не вмешиваясь в экономическую деятельность хозяйствующих субъектов
(предприятий и предпринимателей), государство юридически
закрепляет и собственность субъектов в ее составе. К федеральной собственности отнесены объекты, составляющие национальное богатство страны, объекты, необходимые для обеспечения функционирования федеральных органов власти и решения
общероссийских задач, оборонные объекты, объекты ядерной
энергетики, космоса, железнодорожный транспорт и некоторые
другие объекты, необходимые для обеспечения экономической
основы суверенитета Российской Федерации и решения общегосударственных задач.
Объекты государственной собственности, не относящиеся
к федеральной, находятся в собственности субъектов Российской Федерации. Разграничение собственности, в соответствии
с п. «г» ст. 72 Конституции относится к совместному ведению
Российской Федерации и субъектов в ее составе.
К муниципальной собственности, в соответствии с ГК Российской Федерации, относится имущество, принадлежащее на
праве собственности городским, сельским поселениям и другим
муниципальным образованиям. Управление муниципальным
имуществом осуществляется органами местного самоуправления.
Разграничение ранее доминировавшей в России государственной собственности и передача ее части субъектам Федерации и муниципальным образованиям осуществлялись на основе
Постановления Верховного Совета Российской Федерации от

60
61

Ведомости СНД и ВС РСФСР от 19 декабря 1991 г., № 51, ст. 1830.
Ведомости СНД и ВС РСФСР от 18 апреля 1991 г., № 16, ст. 499.
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27.12.1991 № 3020-1 «О разграничении государственной собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, государственную собственность республик в составе
Российской Федерации, краев, областей, автономной области,
автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и
муниципальную собственность»62.
Конституция Российской Федерации устанавливает (ст. 35),
что в России иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно
с другими лицами вправе каждый. Никто не может быть лишен
своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное
отчуждение имущества для государственных нужд может быть
произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения.
В России отношения собственности, не предусмотренные
Конституцией, регулируются Гражданским кодексом и иными
федеральными законодательными актами, а также законодательными актами республик в составе Российской Федерации,
краев, областей, городов федерального значения, автономной
области и автономных округов, изданными в пределах их полномочий.

сударства в регулирование экономики наносило ущерб рыночным отношениям. Соблюдение перечисленных требований
служит тем правовым фундаментом, на котором демократическое правовое государство может функционировать и как социальное. В социальном государстве на первый план выдвигается
общесоциальная деятельность государства, его предназначение
быть фактором общественного благополучия. Противоречия,
возникающие между различными социальными группами, разрешаются, как правило, не с помощью государственного принуждения, а путем социальных компромиссов и достижения
консенсуса.
Стремление к созданию равных возможностей для всех членов общества имманентно демократическому правовому социальному государству. При этом равные возможности для всех
исключают регулирование общественных отношений по принципу привилегий.
Социальное государство выступает гарантом и защитником
интересов прав и свобод не какой-то одной социальной группы
или нескольких групп, а всех членов общества. Такое государство не может произвольно устанавливать тот или иной порядок
регламентации общественных отношений, так как оно связано неотчуждаемостью и приоритетом прав и свобод человека и
гражданина как общечеловеческих ценностей.
Политика социального государства направлена в первую
очередь на создание таких условий, которые обеспечивают
достойную жизнь и свободное развитие человека. Свободное
развитие личности достижимо, если права, закрепленные в
конституции и в законах, базируются на признании достоинства человека и если в государстве созданы условия для пользования каждым гражданскими и политическими свободами,
равно как и экономическими, социальными и культурными
правами.
Важнейшим условием для реализации перечисленных прав
и свобод человека и гражданина является проведение социальной политики, признающей за каждым членом общества
право на такой жизненный уровень (включая пищу, одежду,
жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание), который необходим для поддержания здоровья
и благосостояния его самого и его семьи, когда он работает, а
также в случаях безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, старости.
Воплощение в жизнь этих общепризнанных международных стандартов в нашем государстве происходит постепенно,

Социальное государство
Согласно Конституции (ст. 7), Российская Федерация является социальным государством. Главная задача социального
государства — достижение такого общественного прогресса,
который основывается на закрепленных правом принципах социального равенства, всеобщей солидарности и взаимной ответственности. Социальное государство призвано помогать слабым, влиять на распределение экономических благ исходя из
принципа справедливости, чтобы обеспечить каждому достойное человека существование.
Обычно в теории под социальным государством понимается
такое государство, в котором власть ограничена необходимостью подчинения правам человека и гражданина и установленный государственно-правовой порядок обеспечивает всеобщую
свободу, формальное равенство и господство права. Такое ограничение властных начал государства означает недопустимость
удовлетворения социально-экономических прав одних членов
общества в ущерб политической, экономической и духовной
свободе других. Недопустимо также, чтобы вмешательство го62

Ведомости СНД и ВС РСФСР от 16 января 1992 г., № 3, ст. 89.
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по мере накопления соответствующих материальных и других
ресурсов и развития рыночной экономики. В настоящее время по официальной статистике примерно 30 % работающих
граждан имеют доходы на уровне прожиточного минимума и
ниже. Большая часть пенсионеров (их общее количество составляет 37 млн человек) получают пенсию ниже прожиточного минимума.
Личная ответственность каждого за его собственное благополучие неразрывно связана с семьей. Семья является одним
из устоев общества. Она важнейший компонент общества,
связывающий его с государством. Семья всегда была и остается одним из главных факторов совершенствования общества,
полноценного воспитания новых поколений граждан. Повышение социального потенциала семьи, ее активности во всех
сферах жизни общества, укрепление брачно-семейных отношений — все это имеет непосредственное отношение к социальному развитию страны, к полному использованию ее возможностей.
Одной из важнейших целей социального государства является социальное равенство. Правовое государство обеспечивает равенство всех перед законом. Социальное государство
стремится к уничтожению социального неравенства. Способы, применяемые государством для достижения этой цели,
весьма различны. Ими могут быть социальные коррективы,
вносимые в правовые отношения (например, с помощью трудового права); государственное вмешательство в общественные отношения (охрана труда, надзор за воспитанием и т. п.);
обеспечение общедоступности наиболее важных благ и услуг
(регулирование цен, развитие систем государственного здравоохранения, образования и т. д.); улучшение социального
положения путем государственных выплат (например, социальные пособия); сглаживание имущественного неравенства
за счет средств, мобилизуемых государством (налоги, пошлины и т. д.); смягчение экономического неравенства путем
обобществления некоторых экономических ценностей или их
перераспределения (например, путем земельной реформы);
устранение социального неравенства методами правового характера (например, уравнивание женщин и мужчин в оплате
труда) и др.
Принцип социальной государственности нашел свое выражение и в правовых позициях Конституционного Суда Российской Федерации. Так, в вышеуказанном Постановлении от
4 апреля 1996 г. № 9-П суд сослался на принцип социальной

государственности: в социальном государстве нельзя требовать от граждан, имущественное положение которых различно,
уплачивать налоги и сборы в равном (в абсолютном исчислении) размере, ибо это противоречит принципам равенства и
справедливости. «Установление налогов и сборов в отсутствие
каких-либо ограничений противоречило бы провозглашенным
в ст. 7 Конституции Российской Федерации целям социального государства, политика которого должна быть направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (абз. 5 п. 5 мотивировочной части
Постановления).
Одна из разновидностей социального неравенства — неравенство, связанное с утратой дохода или средств к существованию из-за болезни, инвалидности, старости, потери кормильца,
безработицы и т. п., а также с особого рода расходами (похороны, утрата имущества в результате пожара и других стихийных
бедствий). Средством, которое использует социальное государство, чтобы противостоять этим превратностям судьбы, является социальное обеспечение.
Главной задачей социальной политики Российской Федерации являются достижение благосостояния человека и общества,
обеспечение равных и справедливых возможностей для развития личности. Эта задача социальной политики Российского
государства должна решаться в тесном единстве с его экономической политикой.
Главная задача социального развития российского общества определяет основные направления социальной политики, реализация которых на практике приведет к созданию
важнейших элементов социального государства в Российской
Федерации. В ст. 7 Конституции Российской Федерации конкретизируются направления деятельности социального государства и перечисляются соответствующие гарантии. По своей
природе они являются чаще всего юридическими гарантиями,
хотя могут быть и организационными. Под юридическими гарантиями принято понимать закрепленные в Конституции,
законах и иных правовых актах условия и средства, обеспечивающие реальные возможности для охраны и беспрепятственного осуществления (включая восстановление) прав и свобод
человека и гражданина и надлежащего исполнения обязанностей. В их число входят: охрана труда и здоровья людей; установление гарантированного минимального размера оплаты
труда; обеспечение государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан;
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развитие системы социального обслуживания; установление
государственных пенсий, пособий и иных гарантий социальной защиты.
Труд является частью нормального образа жизни человека.
В государственно организованном обществе использование
способности трудиться подлежит правовому регулированию.
Труд является той областью, где экономические и социальные факторы сливаются воедино и где как в фокусе концентрируются проблемы и противоречия, с которыми сталкивается любое общество. Трудовые отношения возникают между
работодателем и свободным работником и опосредуют наем
рабочей силы. Поэтому в них всегда присутствует определенная противоречивость интересов участников. Работодатель,
как собственник средств производства, заинтересован в росте
производительности труда и в увеличении прибыли. Наемный работник, как собственник своей способности трудиться,
стремится к ее повышенной охране и к росту заработной платы. Таким образом, наличие противоречий производственного
и социального характера заложено в самой природе трудовых
отношений. Кроме того, подчиненность наемного работника
в процессе труда работодателю диктует необходимость проведения соответствующей политики государства, при которой
контролируется эксплуатация наемного труда, а труд всегда
охраняем.
Одной из гарантий свободы труда является запрет принудительного труда. Принудительным трудом, в соответствии со ст.
8 Международного пакта о гражданских и политических правах
1966 г. считается не только откровенно рабский труд, но и любые формы принуждения человека работать не на добровольно
принятых условиях или под угрозой какого-либо наказания.
Вместе с тем, не считается принудительным трудом выполнение обязанностей, вытекающих из военной службы, в условиях
чрезвычайного положения или по приговору суда. Принудительный труд запрещен Конвенцией Международной организации труда № 29 (1930 г.)63, а также статьей 2 Трудового кодекса
Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (в ред. от
29.12.2010)64.
Право на труд в безопасных и здоровых условиях труда неразрывно связано с охраной труда, решению проблем

которой Российское государство придает особое значение.
Охрана труда рассматривается как система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности,
включающая в себя правовые, социально-экономические,
организационно-технические, санитарно-гигиенические, ле
чебо-профилактические, реабилитационные и иные меро
приятия.
Государственными нормативными требованиями охраны труда, содержащимися в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и законах и иных
нормативных правовых актах ее субъектов об охране труда, устанавливаются правила, процедуры и критерии, направленные на
сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности.
Требования охраны труда обязательны для исполнения юридическими и физическими лицами при осуществлении ими любых видов деятельности.
Основными направлениями государственной политики в области охраны труда являются:
• здоровые и безопасные условия труда, реализация основных
направлений государственной политики в области охраны
труда в пределах своих полномочий, а также полномочий,
переданных им органами государственной власти субъектов
Федерации в установленном порядке;
• обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; принятие и реализация федеральных законов и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
законов и иных нормативных правовых актов субъектов
Федерации об охране труда, а также федеральных целевых,
отраслевых целевых и территориальных целевых программ
улучшения условий и охраны труда; государственное управление охраной труда;
• государственный надзор и контроль за соблюдением требований охраны труда; содействие общественному контролю за
соблюдением прав и законных интересов работников в области охраны труда.
Охрана труда — это гарантированность государством не только здоровых и безопасных условий труда, но и минимального
размера его оплаты.
Конституция гарантирует установление государством минимального размера оплаты труда. Месячная заработная плата
этого работника не может быть меньше этого размера на любом
предприятии, независимо от форм собственности и несмотря

Ведомости Верховного Совета СССР от 02 июня 1956 г., № 13, ст. 279.
Собрание законодательства Российской Федерации от 07 января 2002 г.,
№ 1 (ч. 1), ст. 3.
63
64
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на то, что работник может соглашаться и на меньшую плату.
Вопросы установления минимального размера оплаты труда устанавливаются Федеральным законом от 19 июня 2000 г.
№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (в ред. от
24.07.2009)65.
Значение фиксируемого государством минимального размера оплаты труда двояко. Во-первых, он служит расчетным показателем (прямым или косвенным) для установления заработной
платы (вознаграждения за труд) тем работникам, труд которых
оплачивается за счет средств бюджета (федерального или субъектов Федерации). Во-вторых, он выступает государственной
гарантией минимального вознаграждения за труд, ниже которого никто не может его оплачивать.
Закрепление права на индивидуальные споры выступает
важнейшей гарантией соблюдения трудовых прав работающих граждан и работодателей в сфере трудовых отношений.
Индивидуальным трудовым спором принято считать неурегулированное разногласие по вопросам применения законодательства о труде, положений коллективного договора или соглашения, заключенного в порядке социального партнерства,
возникшее между работником и работодателем и поступившее
на рассмотрение комиссии по трудовым спорам (КТС), иного
органа или суда. По общему правилу, индивидуальные трудовые споры в зависимости от их подведомственности подразделяются на рассматриваемые в общем порядке, когда КТС является обязательной досудебной стадией, и на индивидуальные
споры, рассматриваемые непосредственно судом. Кроме того,
некоторые из них могут разрешаться работодателем и соответствующим профсоюзным органом, а также вышестоящим
органом.
Конституция Российской Федерации закрепила право на забастовку. Международно-правовыми актами о правах человека
регламентация права на забастовку отнесена к сфере внутреннего законодательства. Сказанное означает, что законодатель
вправе определять, когда и при каких условиях такой способ разрешения спора возможен, а когда он недопустим. В данном случае подразумевается обязанность законодателя при регулировании порядка проведения забастовок осуществлять необходимое
согласование между защитой профессиональных интересов,
средством которых она является, и соблюдением общественных

интересов, которым ею может быть причинен ущерб или нарушены права других граждан.
Важное значение для восстановления трудоспособности и
удовлетворения личных интересов и потребностей граждан
имеет закрепленное в Конституции право на отдых. Одной из
гарантий права на отдых является установление максимальной
продолжительности рабочего времени, ограничением сверхурочных работ, установлением выходных и праздничных дней,
оплачиваемого ежегодного отпуска.
Трудовой кодекс Российской Федерации устанавливает такие виды времени отдыха, как перерыв для отдыха и питания,
междудневные (междусменные) перерывы, выходные и праздничные дни, отпуска.
Обеспечение государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан. В Российской Федерации семья, материнство, отцовство, детство находятся под защитой общества и государства.
Защита материнства и детства, семьи осуществляется путем
принятия государством мер по поощрению материнства, охране
интересов матери и ребенка, укреплению семьи, ее социальной
поддержке, обеспечению семейных прав граждан.
Нормы об охране материнства, детства, семьи содержатся
в трудовом, семейном, уголовном праве, иных отраслях. В период становления гражданского правового общества наряду
с решением политических и экономических задач требуются кардинальные изменения в положении человека в системе
социальных и нравственных отношений. В первую очередь,
это касается семьи как естественной сферы жизни человека.
В ст. 10 Международного пакта об экономических, социальных
и культурных правах 1966 г. говорится, что «семье, являющейся естественной и основной ячейкой общества, должны предоставляться по возможности самая широкая охрана и помощь,
в особенности при ее образовании и пока на ее ответственности лежит забота о несамостоятельных детях и их воспитании.
Брак должен заключаться по свободному согласию вступающих в брак». В ст. 23 Международного пакта о гражданских и
политических правах 1966 г. содержатся положения о том, что
за мужчинами и женщинами, достигшими брачного возраста, признается право на вступление в брак и право основывать
семью; ни один брак не может быть заключен без свободного
и полного согласия вступающих в него; государством должны
быть приняты надлежащие меры для обеспечения равенства
прав и обязанностей супругов в отношении вступления в брак,

65
Собрание законодательства Российской Федерации от 26 июня 2000 г.,
№ 26, ст. 2729.
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во время состояния в браке и при его расторжении, включая необходимую защиту детей.
Названные международно-правовые нормы, по сути, воспроизведены и развиты в Семейном кодексе Российской Федерации, принятом Государственной Думой 8 декабря 1995 г. Так,
ст. 1 Кодекса провозглашает, что: семья, материнство, отцовство
и детство в Российской Федерации находятся под защитой государства; признается только брак, заключенный в органах записи актов гражданского состояния; запрещаются любые формы
ограничения прав граждан при вступлении в брак и в семейных
отношениях по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. При этом
особо подчеркивается, что регулирование семейных отношений
осуществляется в соответствии с принципами добровольности
брачного союза мужчины и женщины, равенства прав супругов
в семье, разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному
согласию, приоритета семейного воспитания детей, заботы об
их благосостоянии и развитии, обеспечения приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи.
Одним из главных назначений семьи является создание условий для нормального развития и надлежащего воспитания детей. Как записано в п. 1 ст. 18 Конвенции ООН о правах ребенка
1989 г., интересы ребенка являются предметом заботы, прежде
всего, его родителей. В ст. 54 СК установлено, что каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько
это возможно; право знать своих родителей; право на их заботу; право на совместное с ними проживание, за исключением
случаев, когда это противоречит его интересам. В этой же статье прямо указывается, что ребенок имеет право на воспитание
своими родителями, обеспечение его интересов, всестороннее
развитие, уважение его человеческого достоинства. При утрате
родительского попечения по разным причинам воспитание ребенка и забота о нем осуществляются органами опеки и попечительства.
Важной формой проявления заботы родителей является
их обязанность по содержанию несовершеннолетних детей.
При этом порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним детям определяется родителями самостоятельно.
О духовном состоянии общества и восприятии его членами
идей гуманизма и справедливости можно судить по его отношению к потребностям лиц преклонного возраста и инвали-

дов. Забота совершеннолетних трудоспособных детей о своих
родителях — одна из граней усвоения этих общечеловеческих
ценностей и проявления преемственности поколений. Нормально функционирующее общество — это общество, в котором органично происходит смена заботы родителей о детях на
заботу совершеннолетних детей о своих родителях. При этом
естественно, что забота взрослых детей о родителях не может
сводиться лишь к оказанию им материальной поддержки. Зачастую доброе, участливое отношение детей к своим родителям,
моральная поддержка их в трудных жизненных ситуациях, в
случае болезни, при уходе на пенсию означают для них больше,
чем материальная помощь.
Государство не только устанавливает конституционную обязанность взрослых трудоспособных детей заботиться о нетрудоспособных родителях, но и конкретизирует ее в законодательстве. В частности, если такие дети не оказывают родителям
материальной помощи в силу своего сыновнего или дочернего
долга либо если дети и родители не пришли к соглашению об
уплате алиментов на содержание нетрудоспособных родителей,
то они взыскиваются с совершеннолетних детей в судебном порядке. При этом размер алиментов, взыскиваемых с каждого из
детей, определяется судом, исходя из материального и семейного положения родителей и детей и других заслуживающих внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно.
Установленный в качестве основы конституционного строя
социальный характер государства предполагает заботу о тех
членах общества, которые в силу ограниченных возможностей,
вызванных различными жизненными факторами, оказываются
временно или постоянно неспособными обеспечить необходимый уровень жизнеобеспечения для себя и нетрудоспособных
членов семьи.
В Российской Федерации имеется государственная система
социальных служб. Она включает государственные предприятия и учреждения социального обслуживания, являющиеся
федеральной собственностью или собственностью субъектов
Российской Федерации, а также муниципальную систему социальных служб. Кроме того, социальное обслуживание осуществляется предприятиями и учреждениями иных форм собственности и гражданами, занимающимися предпринимательской
деятельностью по социальному обслуживанию населения. Государство поддерживает и поощряет развитие социальных служб
независимо от форм собственности.
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Развитие государственной системы социального обеспечения
является важной социальной гарантией реализации конституционного права граждан Российской Федерации на материальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности,
потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. Государство в законодательном порядке
определяет систему государственных пенсий и социальных пособий.
Законодательство в настоящее время регулирует предоставление гражданам пенсий по возрасту, пенсий за выслугу лет,
пенсий по инвалидности, пенсий по случаю потери кормильца и социальных пенсий, пособий по безработице, пособий
по временной нетрудоспособности, пособий по беременности
и родам, ряд пособий на детей, систему пособий и компенсационных выплат при наступлении различных жизненных ситуаций (пособия неработающим трудоспособным гражданам,
осуществляющим уход за инвалидом первой группы, а также за
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, социальное пособие
на погребение, различные пособия и компенсационные выплаты гражданам, пострадавшим от радиации и т. п.), и более ста
видов льгот и услуг.
В законодательстве, принятом в этой области на федеральном уровне с 1990 г. по настоящее время, нашли правовое закрепление следующие положения: всеобщность социального
обеспечения, достигнута путем расширения круга получателей пенсий, пособий, услуг и появления новых видов социального обеспечения в ответ на возникновение новых социальных рисков (например, социальных пенсий, пособия по
безработице, компенсационных выплат лицам, подвергшимся нацистским преследованиям, ежемесячных пособий ВИЧинфицированным, пособий пострадавшим от воздействия радиации и т. д.); применение дифференцированного, адресного
подхода в обеспечении различных социально-демографичес
ких групп и слоев населения; использование комплексных мер
по социальной защите населения; стремление государства зафиксировать размер социальных выплат с учетом минимального потребительского бюджета; демократизация, во многих
случаях, условий назначения и получения социальных выплат;
предоставление возможности судебной защиты прав человека
в этой области.
Поскольку в социальном государстве и гражданском обществе свободно сосуществуют различные социальные слои и группы со своими идеологическими и политическими установками,

каждая из них стремится привлечь больше сторонников, с тем,
чтобы при поддержке населения иметь возможность участвовать
в формировании органов власти. Для достижения своих целей
социальные группы, разделяющие одну и ту же идеологию, создают политические и иные общественные объединения. Если их
идеология находит поддержку у значительной части населения,
такие объединения выдвигают своих сторонников в качестве
кандидатов в депутаты или для замещения иных государственных должностей с целью реализации своих базовых идеологических установок в практике работы органов государственной
власти.
Признание государством политического многообразия,
многопартийности логически вытекает из свободы идеологий, так как на основе общности идеологий люди создают
общественные объединения, в том числе политические партии.
Из свободы идеологий следует, что государство одинаковым образом относится к любым общественным объединениям, действующим в рамках закона. Государство предъявляет
одинаковые требования к порядку образования общественных объединений, их уставам, порядку их регистрации, основаниям и порядку прекращения деятельности. Как субъекты
конституционно-правовых отношений, общественные объединения обладают равными правами на участие в политической деятельности, на осуществление иных целей, предусмотренных в уставе, они несут равные обязанности перед
государством, перед своими членами и другими субъектами
права.
Российская Федерация ставит перед собой цель построения
социального государства. Но в настоящее время она находится
только в самом начале пути к достижению этой цели. Задачи,
проводимые в стране экономической реформы, состоят в том,
чтобы создать механизмы рыночного хозяйства и, опираясь на
них, найти новые формы социальной защиты граждан в изменившихся условиях.

150

151

Идеологическое многообразие
Функционирование гражданского общества и правового государства возможно только при условии духовной свободы всех
членов общества. Поэтому свобода идеологий является одной
из основ конституционного строя.
Под идеологией обычно понимается система правовых, политических, философских, религиозных и иных взглядов на со-
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циальную действительность, личность, общество и государство,
их взаимоотношения, место личности в обществе, пути и перспективы общественного развития.
Конституционное признание идеологического многообразия
означает, что отдельные люди и их объединения могут свободно разрабатывать, развивать и доводить до публичного сведения идеи, политические взгляды на те или иные общественные
явления в экономической, политической, правовой, религиозной и иных сферах, свободно следовать им индивидуально
или совместно с другими людьми и их объединениями; беспрепятственно распространять свои идеологические установки
любыми законными способами, в том числе с использованием
средств массовой информации; публично выражать свои идеологические взгляды, не опасаясь преследований со стороны государства.
Установление государственной или обязательной идеологии
характерно для тоталитарных государств. Оно сопровождается
насилием над личностью, ее внутренним миром. Запрет установления государственной или обязательной идеологии означает отсутствие не только преследований за те или иные идеологические установки, но и льгот и преимуществ в зависимости от
идеологических или политических убеждений.

государства и никакая религия, согласно Конституции Российской Федерации (ст. 14), «не может устанавливаться в качестве
государственной или обязательной». Содержание этого положения раскрывает ст. 4 Федерального закона от 26 сентября 1997 г.
«О свободе совести и о религиозных объединениях» (в ред. от
30.11.2010)66, где сказано, что религиозные объединения равны
перед законом.
Отделение религиозных объединений от государства означает, что государство не вмешивается в определение гражданином своего отношения к религии и религиозной принадлежности, в воспитание детей родителями или лицами, их
заменяющими, в соответствии со своими убеждениями и с учетом права ребенка на свободу совести и свободу вероисповедания. Государство не возлагает на религиозные объединения
выполнение функций органов государственной власти, других
государственных органов, государственных учреждений и органов местного самоуправления; не вмешивается в деятельность религиозных объединений, если она не противоречит
законодательству; обеспечивает светский характер образования в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях Деятельность органов государственной власти и
органов местного самоуправления не может сопровождаться
публичными религиозными обрядами и церемониями. Должностные лица органов государственной власти, других государственных органов и органов местного самоуправления, а
также военнослужащие не вправе использовать свое служебное положение для формирования того или иного отношения
к религии.
В то же время государство охраняет законную деятельность
религиозных объединений. Оно регулирует предоставление религиозным организациям налоговых и иных льгот, оказывает
финансовую, материальную и иную помощь религиозным организациям в реставрации, содержании и охране зданий и объектов, являющихся памятниками истории и культуры, а также
в обеспечении преподавания общеобразовательных дисциплин
в образовательных учреждениях, созданных религиозными организациями в соответствии с законодательством Российской
Федерации об образовании.
В соответствии с конституционным принципом отделения
религиозных объединений от государства религиозное объеди-

Светское государство
В ст. 14 Конституции Российской Федерации указывается,
что Российская Федерация является светским государством.
Светским государством считается такое государство, в котором не существует официальной, государственной религии и ни
одно из вероучений не признается обязательным или предпочтительным. В таком государстве религия, ее каноны и догматы, а
также религиозные объединения, действующие в нем, не вправе
оказывать влияния на государственный строй, на деятельность
государственных органов и их должностных лиц, на систему государственного образования и другие сферы деятельности государства. Светский характер государства обеспечивается, как
правило, отделением церкви (религиозных объединений) от государства и светским характером государственного образования
(отделением школы от церкви). Такая форма взаимоотношений
государства и церкви с той или иной степенью последовательности установлена в целом ряде стран (США, Франция, Польша
и др.).
Как светское государство Российская Федерация характеризуется тем, что в ней религиозные объединения отделены от
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66
Собрание законодательства Российской Федерации от 29 сентября
1997 г., № 39, ст. 4465.
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нение создается и осуществляет свою деятельность на основе
своей собственной иерархической и институционной структуры, выбирает, назначает и заменяет свой персонал согласно
своим собственным установлениям. Оно не выполняет функций органов государственной власти, других государственных
органов, государственных учреждений и органов местного самоуправления, не участвует в выборах в органы государственной власти и в органы местного самоуправления, не участвует в
деятельности политических партий и политических движений,
не оказывает им материальную и иную помощь. Но это не означает, что духовенство вообще не может избираться в органы
государственной власти и органы местного самоуправления.
Однако священнослужители избираются в эти органы не от религиозных объединений и не в качестве представителей соответствующей церкви.
Отделение религиозных объединений от государства не влечет за собой ограничений прав членов указанных объединений
участвовать наравне с другими гражданами в управлении делами государства, в выборах в органы государственной власти и
в органы местного самоуправления, в деятельности политических партий, политических движений и других общественных
объединений.
Религиозные объединения в Российской Федерации действуют на основе их собственных правил при условии соблюдения
закона. Таким законом, регулирующим эти вопросы, является
Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. «О свободе совести и
о религиозных объединениях».
Согласно этому Закону религиозным объединением в Российской Федерации признается добровольное объединение
граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории Российской
Федерации, образованное в целях совместного исповедания и
распространения веры и обладающее соответствующими этой
цели признаками: вероисповедание; совершение богослужений,
других религиозных обрядов и церемоний; обучение религии и
религиозное воспитание своих последователей. Религиозные
объединения могут создаваться в форме религиозных групп и
религиозных организаций.
Религиозной группой признается добровольное объединение граждан, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры, осуществляющее деятельность без государственной регистрации и приобретения
правоспособности, юридического лица. Помещение и не-

обходимое для деятельности религиозной группы имущество предоставляется в пользование группы ее участниками.
Религиозные группы имеют право совершать богослужения,
другие религиозные обряды и церемонии, а также осуществлять обучение религии и религиозное воспитание своих последователей.
Религиозной организацией признается добровольное объединение граждан Российской Федерации или иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории
Российской Федерации, образованное в целях совместного
исповедания и распространения веры и в установленном законом порядке зарегистрированное в качестве юридического
лица.
Религиозные организации в зависимости от территориальной
сферы своей деятельности подразделяются на местные и централизованные. Местной религиозной организацией признается религиозная организация, состоящая не менее чем из десяти
участников, достигших возраста 18 лет и постоянно проживающих в одной местности либо в одном городском или сельском
поселении. Централизованной религиозной организацией признается религиозная организация, состоящая в соответствии со
своим уставом не менее чем из трех местных религиозных организаций.
Религиозные организации могут быть ликвидированы по
решению их учредителей или органа, уполномоченного на то
уставом религиозной организации, а также по решению суда в
случае неоднократных или грубых нарушений норм Конституции Российской Федерации, федеральных законов либо в случае систематического осуществления религиозной организацией деятельности, противоречащей целям ее создания (уставным
целям).
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Категориально-понятийный аппарат
Конституционный строй
Принципы конституционного строя
Гуманистические основы конституционного строя
Суверенитет народа
Народ как субъект конституционного права
Формы осуществления власти народом
Непосредственная демократия
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Вопросы для самопроверки
Какова структура и принципы конституционного строя;
Что такое государственный суверенитет?
Каковы объем и содержание экономической основы
конституционного строя Российской Федерации?
Каковы объем и содержание политической основы
конституционного строя Российской Федерации?
Каковы объем и содержание социальной основы
Российской Федерации?
Каков порядок изменения конституционных положений
об основах конституционного строя?
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ГЛАВА V
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

§ 1. Понятие основ правового статуса личности
Закрепление основ правового статуса личности в Конституции Российской Федерации 1993 г. отражает принципиально
новую концепцию прав человека, взаимоотношений человека
и государства по сравнению с той, которая воплощалась в союзных и российских конституциях советского периода. Начало
этому было положено принятой Съездом народных депутатов
СССР 5 сентября 1991 г. Декларацией прав и свобод человека67,
а затем принятой Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 г.
Декларацией прав и свобод человека и гражданина68. Последняя
повлекла за собой полное обновление раздела II Конституции
Российской Федерации 1978 г. «Государство и личность». С этого началось приведение конституционного законодательства
России в соответствие с общепризнанными международным
сообществом стандартами прав и свобод человека, отказ в этой
сфере от принципов, присущих тоталитарному государству.
Изменения коснулись всех основ, определяющих статус человека и гражданина.
1. Декларация прав и свобод человека и гражданина, последующее конституционное законодательство России и новая
Конституция ознаменовали отказ от классового подхода при закреплении правового статуса личности.
Классовый принцип был важнейшим в реализации социалистической доктрины в советском государстве. Особенно яркое
отражение он получил в первой Конституции 1918 г. Все провозглашаемые в ней права и свободы закреплялись только за
трудящимися, т. е. за рабочими и крестьянами. В отношении
остальных слоев общества, причисляемых к эксплуататорским
67
Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР
от 11 сентября 1991 г., № 37, ст. 1083.
68
Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 26 декабря 1991 г., № 52, ст.1865.

158

159

Раздел IV

Основы правового статуса человека и гражданина

классам, декларировалось беспощадное подавление. Отдельные
лица и отдельные группы лиц лишались прав, которые ими использовались в ущерб интересам социалистической революции.
Эта норма воспроизводилась и в Конституции РСФСР 1925 г.
В последующих Конституциях, как Союза ССР, так и РСФСР,
формы классового подхода к правам личности трансформировались, но сущность его оставалась прежней. В этих конституциях уже не предусматривалось лишение прав каких-либо слоев
общества по социально-классовым признакам. Вместе с тем,
использование прав и свобод в политической области допускалось только «в соответствии с интересами трудящихся и в целях
укрепления социалистического строя», а затем «в соответствии
с целями коммунистического строительства».
Эти положения Конституции свидетельствовали о том, что за
гражданами признавалась возможность реализовать свои права
и свободы только в рамках социалистической идеологии. Критика существующего строя объявлялась преступлением перед
государством.
Классово-идеологический подход к правам человека приводил к подавлению личности, к нарушению ее свободы, означал
принудительное навязывание человеку социалистических ценностей, не признавал элементарного права человека на свободу
мысли. На практике это вылилось в физическое уничтожение
огромного числа граждан, объявленных «врагами народа».
Классово-идеологический критерий неприменим в демократическом, правовом государстве. Поэтому и в Конституции
1993 г. одной из основ конституционного строя признано идеологическое и политическое многообразие. Права и свободы человека и гражданина не увязываются с его социальным статусом,
принадлежностью к какому-либо классу, с приверженностью тем
или иным идеологическим ценностям, политическим взглядам.
Конституция признает и защищает право каждого человека не
только иметь такие взгляды, но и пропагандировать их, беспрепятственно действовать в соответствии со своими убеждениями.
2. В основу современной концепции прав человека положен
новый подход к личности как к субъекту правового статуса. Это
получило свое выражение прежде всего в том, что впервые, причем на конституционном уровне, юридически признана категория «права человека».
В социалистической доктрине человек, его права в правовом,
политическом аспектах не признавались как самозначимые
категории. Понятие «человек» не выходило за рамки его биологического содержания, заменялось социально-классовыми

понятиями «трудящийся», «эксплуататор», затем понятием
«гражданин». Сама постановка вопроса о правах человека считалась искусственной.
Определенный шаг к выходу за рамки этих понятий сделали Конституция СССР 1977 г. и соответственно Конституция
РСФСР 1978 г., включившие разделы «Государство и личность».
Однако в них по-прежнему использовалось только понятие
«права и свободы граждан». Лишь после принятия Декларации
прав и свобод человека и гражданина понятие «права человека»
получило и конституционное признание.
Понятия «права человека» и «права гражданина» близки, но
не совпадают по своему содержанию. Они отражают различные
аспекты статуса личности. Вот почему Конституция, характеризуя этот статус, применяет оба понятия, фиксируя права и свободы и человека, и гражданина.
Понятие «права человека» подчеркивает неотъемлемость
прав личности как таковой, невмешательство государства во
внутреннюю жизнь человека. Такого рода права вытекают, как
отмечается во Всеобщей декларации прав человека69, из присущих всем членам человеческой семьи достоинства и свободы.
Понятие «права гражданина» исходит из незыблемых прав
личности как гражданина государства, определяет права и свободы человека именно в данном качестве.
В конкретном перечне прав и свобод в Конституции эти понятия в значительной части совпадают. В большинстве статей
Конституции права и свободы адресуются каждому, в некоторых — гражданину. Последнее относится к тем правам, которые
вытекают из принадлежности лица к гражданству данного государства.
Важной чертой современной конституционно закрепленной
концепции прав человека является признание субъектом прав и
свобод индивидуально каждого конкретного человека.
В социалистической концепции центр тяжести переносился
на коллективного субъекта. В этом усматривалось преимущество социалистического строя как основанного на принципах
коллективизма перед буржуазным строем с его «индивидуализированным» человеком, взаимным отчуждением людей.
Характерно, что в отличие от предшествующих революций в
мире, в ходе которых провозглашались декларации прав чело-
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века и гражданина, революция 1917 г., становление «социалистического» государства в России, ознаменовалась Декларацией
прав трудящегося и эксплуатируемого народа.
Принцип коллективности, коллективизма может и должен
быть положительным фактором развития гражданского общества только в том случае, если он не игнорирует индивидуальные
права и свободы каждого человека, признает его самоценность.
В социалистической теории и практике такое соотношение
не обеспечивалось. Сущность коллективизма воспринималась
как безусловное признание всеми социалистических ценностей,
полное единство взглядов, неправомерность политических позиций, отступающих от господствующей идеологии. Так, в
конституциях этапа «развитого социалистического общества»,
в которых впервые было применено понятие «народ», это обосновывалось тем, что в социалистическом государстве сложилась новая историческая общность людей — советский народ,
в результате утверждения полного морально-политического
единства всех классов и слоев общества.
По новой концепции прав человека коллективность не
трактуется как основанная на единомыслии, на приверженности одной господствующей идеологии. Под господствующей идеологией уже не подразумевается полное моральнополитическое единство всех граждан, фактически не
достижимое ни в одном демократическом государстве. Люди
всегда были, есть и будут разными, в обществе всегда имеются
противоречивые интересы.
Основа коллективности в современных условиях — объединение усилий всех государственных и общественных структур
для создания условий, в возможно более полной мере удовлетворяющих интересы различных социальных слоев общества, для
утверждения общественного согласия. Согласованные государственные решения должны достигаться не путем принудительного подавления политических оппонентов власти, а конституционным путем, через сложные процедуры выработки общего
подхода к той или иной проблеме.
3. Еще одной чертой новой концепции прав человека является отказ от характерного для социалистической теории принципа приоритета государственных интересов перед интересами
личности.
Этот принцип обосновывался тем, что государство само всеобъемлюще выражает и общественные, и личные интересы.
Вследствие этого считалось, что у личности, как и у общества
в целом, не может быть политических интересов, противореча-

щих государственным, олицетворяемым в политике КПСС, поскольку «воля партии — это воля народа». Если же такие интересы имелись, то в зависимости от формы их выражения они либо
игнорировались, либо вызывали соответствующую реакцию
вплоть до принятия репрессивных мер со стороны государства.
Одним из условий, обеспечивающих приоритет государственных интересов, являлось глобальное огосударствление общества, всех его формирований, которыми оно было поголовно
охвачено. Это приводило к отсутствию у нас гражданского общества.
Исходное начало действующего конституционного и текущего законодательства — признание человека, его прав и свобод высшей ценностью. Государство уже не рассматривается как
ассоциация, охватывающая все общество, как «самая массовая
организация трудящихся». Оно трактуется как представитель
общества, который несет перед ним, перед гражданами, перед
отдельным человеком определенные обязанности и ответственность, прежде всего обязанность признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина.
Признание взаимных прав, обязанностей и ответственности
получило законодательное закрепление в Законе о гражданстве
Российской Федерации.
4. Новое конституционное законодательство стоит на позициях признания основных прав и свобод человека неотчуждаемыми и принадлежащими каждому от рождения (ст. 17, ч. 2
Конституции Российской Федерации).
Советская теория исходила из постулата о том, что права предоставляются гражданам социалистическим государством.
Теория же о прирожденных правах человека отрицалась как
буржуазная, основанная на идеалистических, а не материалистических представлениях. Хотя эта исходная в области прав
человека позиция школы естественного права общепризнанна.
Она отражена во всех международных документах о правах человека.
5. В действующей Конституции Российской Федерации
впервые получил закрепление принцип примата норм международного права, в частности, в области прав человека.
В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным
принципам и нормам международного права и в соответствии с
настоящей Конституцией (ст. 17).
По советской концепции сфера прав человека считалась
сугубо внутригосударственным делом. Не допускалось вмеша-
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тельство международных организаций в положение дел с правами человека в СССР. Не разрешались какие-либо действия,
связанные с проверкой применения на территории Союза норм
международного права, с реализацией права обращения граждан в международные организации за защитой прав человека,
запрещалось создание каких-либо общественных формирований, ставящих целью защиту этих прав.
Действующая Конституция признает, что каждый вправе в
соответствии с международными договорами Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите
прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты (ст. 46, ч. 3).
Конституционное закрепление прав и свобод граждан на разных этапах развития государства имело свои особенности.
В Конституции РСФСР 1918 г. нормы о правах и обязанностях граждан не выделялись в качестве особого раздела. Наряду с
иными нормами они получили отражение как в Декларации прав
трудящегося и эксплуатируемого народа, являвшейся составной
частью Конституции, так и в ее разделе «Общие положения».
Впервые особая глава о правах и обязанностях граждан появилась в Конституции СССР 1936 г. (в Конституции РСФСР
1937 г.). Однако эта глава была одной из последних глав в ее
структуре (гл. X Конституции СССР).
В Конституции РСФСР 1978 г. (вслед за Конституцией СССР
1977 г.) был выделен раздел «Государство и личность», состоящий из двух глав «Гражданство РСФСР. Равноправие граждан»
и «Основные права, свободы и обязанности граждан РСФСР».
Причем раздел об основах правового положения граждан был
помещен после раздела об основах общественного строя и политики, т. е. в начале Конституции.
Значительно расширился перечень основных прав, свобод и
обязанностей граждан. Впервые были закреплены права на охрану здоровья, жилища, на пользование достижениями культуры,
свобода научного, технического и художественного творчества,
право участвовать в управлении государством и многие другие.
Конституция расширила содержание прав, закреплявшихся и в
прежнем Основном Законе, а также их гарантии, более полно
определила основные обязанности граждан. Были включены
нормы об основах правового статуса иностранных граждан и
лиц без гражданства.
Несмотря на все эти нововведения, основные сущностные
черты социалистической концепции прав личности сохранились и в этой Конституции «развитого социализма».

После принятия Декларации прав и свобод человека и гражданина раздел «Государство и личность» был существенно изменен — дан в новой редакции. В нем были выделены две главы:
«Права и свободы человека и гражданина» (гл. 5) и «Обязанности граждан Российской Федерации» (гл. 6).
В Конституции Российской Федерации 1993 г. нормы рассматриваемого института содержатся в гл. 2 «Права и свободы
человека и гражданина» (ст. 17–64).
Сохраняя в качестве исходных принципы, провозглашенные
в Декларации прав и свобод человека и гражданина, Конституция вместе с тем, по сравнению с прежней, юридически более
точно раскрывает содержание многих прав и свобод. Прежде
всего, следует подчеркнуть, что определяющая для данного института норма-принцип о человеке, его правах и свободах как
высшей ценности отнесена к основам конституционного строя
и включена в гл. 1 Конституции.
Введена статья о допускаемых пределах ограничений прав и
свобод в условиях чрезвычайного положения и определен перечень тех прав и свобод, которые не подлежат такому ограничению.
Усилена правовая защита норм о правах и свободах человека
и гражданина путем отнесения гл. 2 к числу тех, которые не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием.
Конституция не выделяет в качестве отдельной главы нормы об обязанностях граждан. Не упомянуто о них и в названии
главы (как это было в последней редакции прежнего Основного Закона), хотя нормы такого рода в ней содержатся. Данный
подход можно объяснить тем, что конституционное провозглашение прав и свобод человека и гражданина является центральной самостоятельной функцией основного закона. Однако нет
оснований для вывода о том, что обязанностям граждан Конституция не уделяет внимания. В ней закреплен общий принцип о равных обязанностях граждан (ст. 6), конкретно указаны
некоторые важнейшие из обязанностей.
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В содержание основ правового статуса граждан входят также
и принципы, на которых он строится. В их основе лежат исходные, руководящие начала, ведущие идеи и установки. По ним
можно судить о правовом статусе личности в целом. Они отражают коренные отношения между государством и его гражданами в связи с их местом в обществе.
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Объявление того или иного правила принципом носит либо
объективный характер (если он общественно значим и записан
в Основном законе государства в одной или нескольких нормах), либо субъективный, т. е. сформулированный с учетом и на
основе всего содержания Конституции или закона, норм международного права. Исходя из этих посылок к числу основных
принципов правового статуса личности можно отнести:
• неотъемлемость и неотчуждаемость прав и свобод человека
и гражданина;
• полнота прав и свобод;
• равенство прав и обязанностей;
• непосредственное действие прав и свобод;
• сочетание общественных и личных интересов;
• реальность и гарантированность прав и свобод;
• динамизм правового статуса;
• максимальное уравнивание прав и обязанностей иностранных граждан и лиц без гражданства с гражданами.
Провозглашая человека высшей ценностью современной цивилизации, Конституция Российской Федерации 1993 г. в строгом соответствии с принципами и нормами международного
права призвана утверждать и обеспечивать идеалы гуманизма в
качестве принципиальной установки, действующей в демократическом государстве и обществе. Это задача дня, отраженная в
Конституции России. В ней (ст. 17, ч. 2), в частности, указывается, что «основные права и свободы человека неотчуждаемы и
принадлежат каждому от рождения».
Принцип полноты прав и свобод личности означает то,
что в обществе гарантируются государством права и свободы во всех областях жизнедеятельности человека: социальноэкономической, духовной, политической и в сфере личной свободы. Этот принцип означает также, что государство закрепляет
те права и свободы, которые с социальной точки зрения могут
быть реализованы, соответствуют достигнутому уровню развития общества, отвечают положениям международно-правовых
документов о правах человека.
Принцип юридического равенства есть не что иное, как
равенство общественного положения людей по закону. Оно
означает отсутствие каких-либо ограничений прав и свобод
граждан либо привилегий по признаку происхождения социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к
религии, рода и характера знаний, места жительства и других
обстоятельств. Закрепленный Конституцией России (ст. 19)

принцип равенства есть равенство граждан перед законом
и включает в себя равенство прав и свобод, т. е. равноправие
граждан, равенство обязанностей для всех граждан, равные
основания их юридической ответственности, равенства перед
судом и т. п.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации
(ст. 18) права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и
исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.
В содержании конкретных видов прав, свобод и обязанностей граждан находит выражение различная степень сочетания
общественных и личных интересов. Причем конечной целью
развития общества является гармоническое развитие личности,
наиболее полное удовлетворение индивидуальных интересов.
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью», —
гласит Конституция Российской Федерации (ст. 2), — «признание, соблюдение и защита прав и свобод человека — обязанность государства».
Реальность правового положения граждан обеспечивается
материальными (экономическими), политическими, социальными и духовными — общими гарантиями. Общие гарантии
действуют в неразрывном единстве не только между собой, но и
с юридическими (специальными) гарантиями.
Развитие правового статуса личности неразрывно связано с
поступательным движением общества и государства, отражает
основные исторические этапы этого процесса. Правовой статус
в его развитии служит одним из средств разрешения противоречий, возникающих между общественными, коллективными,
групповыми, личными и иными интересами, достижения наиболее рационального их сочетания в соответствии с достигнутыми возможностями общественного развития.
В Конституции Российской Федерации, конституциях республик — субъектов Российской Федерации закреплен принцип
максимального уравнивания правового статуса иностранных
граждан и лиц без гражданства с правовым статусом граждан
Российской Федерации. «Иностранные граждане и лица без
гражданства, — согласно Конституции Российской Федерации
(ст. 62, ч. 3), — пользуются в Российской Федерации правами и
несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или
международным договором Российской Федерации».
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§ 3. Ограничения прав и свобод
Развитие гражданского общества неизбежно рождает ситуации, требующие от государства ограничить гражданские права
и свободы. Вопрос, однако, заключается в том, кто, на каком
основании, на какое время и в каких пределах может или должен это делать. Нетрудно понять, что в таком сложном деле волюнтаризм, а тем более злоупотребления недопустимы. Конституции стран мира, допуская ограничения прав, устанавливают
строгие основания и порядок их осуществления. Поскольку
главная опасность необоснованных ограничений исходит от исполнительной власти, конституции обычно предусматривают
возможность ограничений основных прав только законом или
на основании закона, т. е. актами, в принятии которых исполнительная власть прямо не участвует.
В Российской Федерации конституционное регулирование вопроса об ограничении прав и свобод начинается с
установления незыблемости этих прав. Часть 2 ст. 55 гласит:
«В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина». Это общее правило, которое указывает на невозможность принятия законов, попирающих права и свободы
без всяких оснований (термин «умаление», однако, следует
признать юридически недостаточно ясным, скорее всего в
данном контексте он означает любое сокращение объема разрешаемых действий).
Но, следуя ст. 29 Всеобщей декларации прав человека70, Конституция (ч. 3 ст. 55) вводит институт ограничения прав и свобод
при наличии определенных оснований. Права и свободы могут
ограничиваться в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Эти шесть оснований сами по себе не вызывают сомнений,
поскольку речь идет о защите прав и интересов большинства
людей от злоупотреблений со стороны меньшинства или о
создании необходимых условий для реализации прав и свобод. Вопрос состоит в том, что конкретно должно быть вложено в эти основания, чтобы не допустить злоупотреблений.
Как бы отвечая на этот вопрос, в данной статье указываются
70
Принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217
А (III) от 10 декабря 1948 г.). Текст Декларации опубликован в «Библиотечке
«Российской газеты» совместно с библиотечкой журнала «Социальная защита», 1995 г., № 11, с. 10.
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два важных условия: а) права могут быть ограничены только
федеральным законом и б) «только в той мере, в какой это необходимо».
Оба эти условия также вызывают вопросы. Во-первых, почему в столь важном деле, как ограничение конституционных прав
и свобод, законодатель не прибегнул к авторитету федерального
конституционного закона, который, казалось бы, является более уместным для данного случая.
Во-вторых, упоминание о «мере, в какой это необходимо»,
порождает беспокойство в связи с возможностью слишком
широкого толкования этого условия, что при определенном
стечении обстоятельств может послужить основой для произвола. Конституционный Суд Российской Федерации в связи
с этим в ряде своих постановлений обосновал требование соблюдения соразмерности ограничений как гарантию от чрезмерных ограничений прав и свобод, выходящих за рамки необходимости.
Следует отметить, что по смыслу приведенных статей Конституции в Российской Федерации возможны только общие
ограничения прав и свобод для всего населения путем принятия закона. Тем самым, как бы исключается возможность такого ограничения в отношении отдельных лиц. В ФРГ, например,
Основной закон позволяет ограничивать основные права лиц,
которые злоупотребляют свободой печати, свободой преподавания, свободой собраний, тайной переписки, собственностью,
правом убежища. Лишение указанных прав и его объем определяются Федеральным конституционным судом. Отсутствие подобной нормы в Конституции Российской Федерации не означает, что в России индивидуальное ограничение прав и свобод за
злоупотребление ими в принципе невозможно.
В мировой конституционной теории и практике общепризнанно, что ограничения гражданских прав и свобод правомерны в условиях чрезвычайного положения (эпидемии, межнациональные конфликты, стихийные бедствия, массовые
беспорядки и др.). Это признается Международным пактом
о гражданских и политических правах (ст. 4), который, однако, требует, чтобы чрезвычайное положение государствомучастником было официально объявлено и об этом сообщено
другим государствам.
Согласно Конституции Российской Федерации (ч. 1 ст. 56)
чрезвычайное положение может повлечь за собой отдельные
ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока их действия, но в соответствии с федеральным конституционным за-
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коном от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении»
(в ред. от 07.03.2005)71 и для обеспечения безопасности граждан
и защиты основ конституционного строя. При этом не подлежат
ограничению некоторые права и свободы, предусмотренные
специально отмеченными в ч. 3 ст. 56 статьями Конституции.
Эти статьи закрепляют право на жизнь, достоинство личности,
право на неприкосновенность частной жизни, гарантии против
сбора информации о чьей бы то ни было частной жизни, свободу совести, свободу предпринимательства, право на жилище
(это так называемые абсолютные права и свободы), а также всю
сумму прав, связанных с судебной защитой. Набор этих прав,
повторяющий аналогичные положения Международного пакта
о гражданских и политических правах, отражает стремление защитить те права и свободы, реализация которых никак не может помешать достижению целей властей в связи с объявлением
чрезвычайного положения и которые должны соблюдаться при
любых обстоятельствах.
В Конституции есть еще одна важная гарантия. Согласно ч. 3
ст. 118 «создание чрезвычайных судов не допускается». Следовательно, в условиях чрезвычайного положения продолжают
действовать суды общей юрисдикции, что гарантирует защиту
граждан от незаконных или дискриминационных действий.
Ограничения прав и свобод граждан в целях, указанных в
ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации, предусмотрены в ряде других федеральных законов. Эти ограничения чаще
всего выступают как необходимые условия для деятельности
правоохранительных органов, призванных охранять права и
свободы всех граждан. Такие законы, абсолютно необходимые в интересах большинства граждан, одновременно таят
опасность злоупотреблений ими, что заставляет законодателя
тщательно фиксировать пределы прав соответствующих органов и условия применения ими принуждения по отношению к
гражданам. Среди такого рода законов, принятых в Российской
Федерации, особенно важны законы об органах Федеральной
службы безопасности, о внутренних войсках МВД, о полиции,
об оперативно-розыскной деятельности, о государственной
охране.
Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 4-ФЗ «Об органах
федеральной службы безопасности в Российской Федерации»

(в ред. от 28.12.2010)72 предоставляет органам безопасности право устанавливать на конфиденциальной основе отношения сотрудничества с лицами, давшими на это согласие; осуществлять
дознание и предварительное следствие по определенным делам,
иметь следственные изоляторы; беспрепятственно входить в жилые и иные помещения, принадлежащие гражданам и организациям, в определенных случаях; проверять у граждан документы,
удостоверяющие личность; осуществлять административное задержание лиц, совершивших правонарушение и др.
Федеральный закон от 6 февраля 1997 г. № 27-ФЗ «О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации» (в ред. от 25.11.2009)73 узаконивает права военнослужащих внутренних войск при исполнении возложенных на них
обязанностей проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие личность, если имеются достаточные
основания подозревать их в совершении преступления или административного правонарушения; задерживать и доставлять в
органы внутренних дел лиц, совершивших правонарушение или
покушающихся на его совершение, либо с целью установления
личности; задерживать определенных лиц на срок до трех часов
и содержать в служебных помещениях до передачи органам внутренних дел; производить досмотр транспортных средств и др.
Федеральный закон Российской Федерации от 07 февраля
2011 № 3-ФЗ «О полиции»74 закрепляет права полиции проверять документы, удостоверяющие личность граждан, если имеются данные, дающие основания подозревать их в совершении
преступления или полагать, что они находятся в розыске; доставлять граждан, то есть осуществлять их принудительное препровождение, в служебное помещение территориального органа или подразделения полиции, в помещение муниципального
органа, в иное служебное помещение в целях решения вопроса
о задержании гражданина (при невозможности решения данного вопроса на месте); осуществлять в порядке, установленном
законодательством об административных правонарушениях,
личный досмотр граждан, досмотр находящихся при них вещей,

Собрание законодательства Российской Федерации от 4 июня 2001 г.,
№ 23. ст. 2277; Собрание законодательства Российской Федерации от 7 марта
2005 г., № 10, ст. 753.
71
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72
Собрание законодательства Российской Федерации от 10 апреля 1995 г.,
№ 15, ст. 1269; Собрание законодательства Российской Федерации от 29 де
кабря 2008 г., № 52 (часть I), ст. 6235.
73
Собрание законодательства Российской Федерации от 10 февраля 1997 г.,
№ 6, ст. 711; Собрании законодательства Российской Федерации от 14 апреля
2008 г. № 15 ст. 1448.
74
Собрание законодательства Российской Федерации от 14 февраля 2011 г.,
№ 7, ст. 900.
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а также досмотр их транспортных средств при наличии данных
о том, что эти граждане имеют при себе оружие, боеприпасы,
патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические средства, психотропные вещества или их
прекурсоры, либо ядовитые или радиоактивные вещества; задерживать транспортные средства и отстранять водителей от
управления транспортными средствами в случаях и порядке,
предусмотренных законодательством Российской Федерации
беспрепятственно пользоваться в служебных целях средствами связи, принадлежащими государственным предприятиям,
учреждениям и организациям, а в случаях, не терпящих отлагательства, — средствами связи, принадлежащими негосударственным предприятиям, учреждениям и организациям, а также
общественным объединениям и гражданам и др.
Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ
«Об оперативно-розыскной деятельности» (в ред. от 28.12.2010)75
предоставляет органам внутренних дел, Федеральной службы безопасности, службы внешней разведки, государственной
охраны проводить гласно и негласно оперативно-розыскные
действия; устанавливать на безвозмездной либо возмездной
основе отношения сотрудничества с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно розыскную деятельность;
использовать служебные помещения, имущество предприятий,
учреждений, организаций, воинских частей, а также жилые и
нежилые помещения, транспортные средства и иное имущество
частных лиц и др.
Федеральный закон от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ «О государственной охране» (в ред. от 14.07.2008)76, в частности, предоставляет федеральным органам государственной охраны право задерживать и доставлять в органы внутренних дел лиц,
совершивших правонарушения в местах пребывания объектов
охраны; использовать в служебных целях транспортные средства организаций и граждан для преследования и задержания
лица, совершившего преступление или подозреваемого в его
совершении; беспрепятственно входить в жилые помещения
граждан (об этих случаях, если вхождение в помещение происходит против воли граждан, органы охраны обязаны уведомить прокурора в течение 24 часов); временно ограничивать

или запрещать движение транспорта и пешеходов на улицах и
дорогах и др.
Ограничения прав и свобод граждан всегда сбалансированы
правом на обжалование действий должностных лиц соответствующих государственных органов, закрепленным в Конституции
Российской Федерации (ст. 46), в Уголовно-процессуальном кодексе, в законах о прокуратуре, об обжаловании в суд действий и
решений, нарушающих права и свободы граждан.
Перечисленные в ч. 3 ст. 55 основания для ограничения прав и
свобод явно предусмотрены для непредсказуемых обстоятельств,
которые могут потребовать усиления защиты одних прав за счет
ограничения других прав человека. Федеральному Собранию
в каждом случае принятия закона об ограничении прав и свобод придется конкретно и взвешенно подходить к определению
меры и необходимости ограничения каждого конституционного
права, придания ограничительным нормам закона постоянного
или временного характера.

Категориально-понятийный аппарат
Конституционно-правовой статус человека и гражданина
Принципы правового статуса человека и гражданина
Ограничения прав и свобод

Вопросы для самопроверки
Что такое правовой статуса личности?
Какова взаимосвязь прав и обязанностей человека
и гражданина?
Каковы основания ограничения прав и свобод?
Каковы формы ограничения прав и свобод человека?

75
Собрание законодательства Российской Федерации от 14 августа 1995 г.,
№ 33, ст. 3349.
76
Собрание законодательства Российской Федерации от 27 мая 1996 г.,
№ 22, ст.2594.
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ГЛАВА VI
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА, СВОБОДЫ
И ОБЯЗАННОСТИ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

В общей шкале гуманитарных ценностей права человека, как
и сам человек, занимают центральное место и доминирует над
всеми остальными. Их приоритет и значимость неоспоримости,
цели, роль, назначение очевидны. Они — точка отсчета в решении глобальных и текущих задач, в проведении реформ, разработке государственных программ.
В любом демократическом обществе права и свободы гражданина, а также их обязанности, составляют важнейший социальный и политико-юридический институт, объективно выступающий мерилом достижений данного общества, показателем его
зрелости, цивилизованности. Он — средство доступа личности
к духовным и материальным благам, механизмам власти, законным формам волеизъявления, реализации своих интересов. В то
же время это непременное условие совершенствования самого
индивида, упрочения его статуса, достоинства.
Именно поэтому высокоразвитые страны и народы, мировое
сообщество рассматривают права человека и их защиту в качестве
универсального идеала, основы прогрессивного развития и процветания, фактора устойчивости и стабильности. Весь современный мир движется по этому магистральному пути. Права человека
внетерриториальны и вненациональны, они не есть принадлежность отдельных государств, классов, религий, идеологий, а представляют собой общеисторическое и общекультурное завоевание.
Россия, следуя курсом реформ, тоже провозгласила указанные ценности как приоритетные и наиболее значимые, признала необходимость придерживаться в данной области общепринятых международных стандартов. Подтверждением тому
служит принятая в 1991 г. Декларация прав и свобод человека и
гражданина, ставшая органической частью новой Конституции
Российской Федерации, базой всего текущего законодательства,
касающегося личности.

Оба эти документа фиксируют широкий спектр основополагающих идей, принципов, прав и свобод, а также обязанностей.
Исходные их положения гласят, что права и свободы человека
являются естественными и неотчуждаемыми, даны ему от рождения, признаются высшей ценностью и не носят исчерпывающего характера. Признание, соблюдение и защита прав человека — обязанность государства.
Каждый имеет право на жизнь, здоровье, личную безопасность и неприкосновенность, защиту чести, достоинства, доброго имени, свободу мысли и слова, выражение мнений и
убеждений, выбора места жительства; может приобретать, владеть, пользоваться и распоряжаться собственностью, заниматься предпринимательской деятельностью, покидать страну и возвращаться в нее.
Закрепляется право граждан на митинги, уличные шествия,
демонстрации; право избирать и избираться в государственные
органы, получать и распространять информацию, направлять
властям личные и коллективные обращения (петиции), свободно определять свою национальность, объединяться в общественные организации. Предусматриваются соответствующие права в
социальной и культурной области (на труд, отдых, образование,
социальное обеспечение, интеллектуальное творчество).
Утверждается равенство всех перед законом и судом. Никто не
обязан свидетельствовать против себя или близких родственников. Обвиняемый считается невиновным, пока его вина не будет
доказана в установленном порядке (презумпция невиновности).
Многие из перечисленных выше прав являются новыми в нашем законодательстве, их не было раньше ни в бывшей советской Конституции, ни в Конституции РСФСР. Также впервые
юридически закрепляется прямая обязанность государства защищать права человека (ст. 2 Конституции Российской Федерации). При этом подчеркивается, что права и свободы человека
и гражданина являются непосредственно действующими. Они
определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность представительной и исполнительной власти самоуправления, обеспечиваются правосудием (ст. 18).
Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и
гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного положения,
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям, а также других обстоятельств. Мужчины и женщины имеют равные права и равные
возможности для их реализации (ст. 19).
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Раздел Конституции о правах, состоящий из 48 статей, говорит сам за себя. В смысле полноты, объема, содержательности
он не имеет аналогов ни в одном из прежних документов подобного рода. Предусмотрено все, что есть ценного и полезного в
мировом опыте. Причем перечень прав, как уже отмечалось, не
является исчерпывающим и может быть расширен. В заключительной части данного раздела говорится о том, что «положения
настоящей главы составляют основы правового статуса личности в Российской Федерации» (ст. 64).
Права человека представляют собой ценность, принадлежащую всему международному сообществу. Их уважение, защита
является обязанностью всему международному сообществу. Их
уважение, защита являются обязанностью каждого государства.
Там, где эти права нарушаются, возникают серьезные конфликты, очаги напряженности, создающие угрозу миру и требующие
нередко (с санкции ООН) постоянного вмешательства.
Конституция предусматривает порядок, в соответствии с
которым каждый российский гражданин вправе обращаться в
международные органы по защите прав и свобод человека, если
исчерпывать все имеющиеся внутригосударственные средства
правовой защиты (ст. 45). Данное положение также закреплено
впервые, и оно не нарушает суверенитета страны.
Права и свободы человека в соответствии с общепринятой
классификацией подразделяются на социально-экономические,
политические, гражданские, культурные и личные. Такое деление проводится как в мировой юридической практике, так и
в национальных правовых системах, в том числе российской.
Между всеми видами и разновидностями прав существует тесная взаимосвязь.
В историческом контексте современные исследователи выделяют три поколения прав: первое — это политические, гражданские и личные права, провозглашенные в свое время первыми буржуазными революциями и закрепленные в известных
Декларациях (американской, английской, французской); второе — социально-экономические права, возникшие под влиянием социалистических идей, движений и систем, в том числе
СССР (право на труд, отдых, социальное обеспечение и т. д.),
они дополнили собой прежние права, получили отражение в
соответствующих документах ООН; третье поколение — коллективные права, выдвинутые в основном развивающимися странами входе национально-освободительных движений
(право народов на мир, безопасность, разоружение, независимость, самоопределение, территориальную целостность, суве-

ренитет избавление от колониального угнетения, достойную
жизнь и т. д.).
Выделение трех поколений прав в значительной мере условно, но оно наглядно показывает последовательную эволюцию
данного института, историческую связь времен, общий прогресс в данной области.
В современной литературе подвергнута справедливой критике концепция иерархии прав по степени их значимости.
В частности, отмечаются «зигзаги восприятия роли социальноэкономических прав», попытки объявить их «социалистическим
изобретением», не известным «цивилизованным странам». Эти
права якобы лишены качества «юридических возможностей,
защищаемых судом». Смягченным вариантом такого подхода
является оттеснение социально-экономических прав на второй
план как прав иного порядка в сравнении с личными неотъемлемыми правами, относимых к «высшему разряду».
Однако вряд ли, думается, оправдано такое противопоставление прав друг другу — все они для личности важны и нужны,
каждая их группа по-своему выражает ее интересы. Что касается различий между правами человека и правами гражданина, то они имеют под собой определенные основания, которые
заключаются в следующем. Во-первых, права человека могут
существовать независимо от их государственного признания и
законодательного закрепления, вне связи их носителей с тем
или иным государством. Это, в частности, естественные, неотчуждаемые права, принадлежащие каждому от рождения.
Права же гражданина находятся под защитой того государства,
к которому принадлежит данное лицо. Во-вторых, множество
людей в мире вообще не имеют статуса гражданина (лица без
гражданства, апатриды) и следовательно, они формально являются обладателями прав человека, но не имеют прав гражданина. Иными словами, права человека не всегда выступают как
юридические категории.
Разграничение это возникло давно, о чем свидетельствует
хотя бы название знаменитой французской «Декларации прав
человека и гражданина» 1789 г. Сохранилось оно и в большинстве
современных деклараций и конституций. Однако в наше время,
указанное деление все более утрачивает свой смысл, поскольку
прирожденные права человека давно признаны всеми развитыми демократическими государствами и, таким образом, выступает одновременно и в качестве прав гражданина. Во всяком
случае, внутри государства разграничение прав на «два сорта»
лишено практического значения. Тем более что даже апатриды,
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проживающие на территории той или иной страны, находятся
под юрисдикцией ее законов и международного права.
Принятие нашей страной в 1991 г. Декларации прав человека
и гражданина, ставшей основой новой российской Конституции,
имело огромное общественное значение, так как этот без пре
увеличения исторический политико-правовой и нравственногуманистический акт определил принципиальную позицию
России по вопросу, который на протяжении многих десятилетий
был камнем преткновения во взаимоотношениях СССР со всем
цивилизованным миром. Путь к его решению был длительным и
трудным. В основе принятых документов (Декларации и конституции) лежат известные международные пакты о правах человека,
принципы демократии, равенства, свободы и справедливости.
В юридической науке права и свободы гражданина именуются (на сугубо профессиональном языке) субъективными, особенно когда они рассматриваются в рамках соответствующих
правонарушении (общих или конкретных), то есть в процессе
реализации. Субъективные — значит принадлежащие субъектам
и зависящие в определенных пределах от воли и желания (в отличии от норм объективного права, которые лично никому не
принадлежат и не зависят от отдельных индивидов).
Субъективное право (как общее понятие), с точки зрения его
юридической природы есть гарантированная законом мера возможного или дозволенного поведения лица.
Структура субъективного права включает в себя следующие
четыре элемента:
а) возможность положительного поведения самого управомоченного, то есть право на собственные действия;
б) возможность требовать соответствующего поведения от
правообязательного лица, то есть право на чужие действия;
в) возможность прибегнуть к государственному принуждению в случае неисполнения противостоящей стороной своей
обязанности (притязание);
г) возможность пользоваться на основе данного права определенным социальным благом.
Иными словами, субъективное право представляет собой (в
практическом плане) правоповедение, правотребование, правопритязание и правопользование.
При этом субъективно-притязательный характер имеют не только гражданские, имущественные, социальноэкономические права, но и политические и личные свободы:
слова, печати, собрания, митингов, уличных шествий, демонстраций, мнений, убеждений, совести и т. д.
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§2. Личные права и свободы
Перечень прав и свобод в Конституции открывается личными правами (право на жизнь, достоинство личности, свобода
и неприкосновенность личности, тайна частной жизни и коммуникаций, неприкосновенность жилища, право на культурную самоидентификацию, свобода передвижения и поселения,
свобода совести и вероисповедания). Личные права и свободы
являются неотчуждаемыми, естественными правами человека,
не зависящими от наличия или отсутствия гражданства. Данная
группа прав гарантирует автономию и защиту личности от произвола государства, его органов, а также других членов общества.
Основным личным правом человека является право на жизнь
(ст. 20 Конституции).
В ст.6 Международного пакта о гражданских и политических
правах (1966 г.) сказано: «Право на жизнь есть неотъемлемое
право каждого человека». Никто не может быть произвольно
лишен жизни, но смертная казнь допускается как наказание «за
самые тяжкие преступления».
В соответствии с этими стандартами 1966 г. ч. 1 ст. 20 Конституции Российской Федерации констатирует, что каждый имеет
право на жизнь (согласно ч. 2 ст. 17 Конституции, «основные
права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения», и право на жизнь, которое не может не относиться к числу основных прав и свобод человека, является естественным и неотчуждаемым).
Признание, соблюдение и защита государством права на
жизнь означают, во-первых, признание жизни человека наивысшей ценностью, ибо все остальные права и свободы производны от права на жизнь и самого факта жизни. Право на жизнь
является необходимым условием других прав и свобод. Оно не
может быть ограничено законом, соразмерно каким бы то ни
было конституционно значимым целям, и в этом смысле оно
является абсолютным: любое гипотетическое «ограничение»
права на жизнь тождественно лишению права на жизнь. Таким образом, если в отношении всех остальных прав и свобод
действует положение ч. 2 ст. 55 Конституции, запрещающее отменять права и свободы человека и гражданина, и положение
ч. 3 ст. 55, позволяющее их ограничивать федеральным законом
соразмерно конституционно значимым целям, то в отношении
права на жизнь действует обратное: ограничить право на жизнь
невозможно, но можно предусмотреть случаи, в которых чело-
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век может быть правомерно лишен жизни. Единственной конституционно значимой целью, ради которой можно полностью
правомерно лишить человека жизни, является защита права на
жизнь других людей. Тот, кто умышленно и без смягчающих обстоятельств угрожает жизни других, тот не признает их право на
жизнь, и тем самым он своими действиями выводит себя из правовой ситуации, в которой гарантировано и его право на жизнь.
Если же человек совершает незаконное насилие, которое, возможно, не сопряжено с угрозой для жизни других, или же он не
способен осознавать опасность своих действий, то лишение его
жизни будет условно правомерным (если другими способами
пресечь насилие невозможно) или превышением пределов необходимой обороны.
Однако до настоящего времени государство сохраняло за собой право при определенных условиях принудительно лишить
человека жизни, подвергнув его смертной казни, хотя такое
право противоречило международным обязательствам России.
Конституция Российской Федерации, в соответствии со
стандартами Международного пакта о гражданских и политических правах и российской Декларации прав и свобод человека
и гражданина, в части 2 ст. 20 устанавливает: «Смертная казнь
впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие
преступления против жизни при предоставлении обвиняемому
права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей».
По Конституции Российской Федерации смертная казнь допускается только за особо тяжкие преступления против жизни,
и по закону она не применяется к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет, мужчинам, достигшим к моменту
вынесения судом приговора 65 лет, и женщинам.
В действующем Уголовном кодексе эта мера предусмотрена
только применительно к единичным составам преступления.
Значительно расширена практика помилования осужденных к
смертной казни. Для приведения приговора в исполнение требуется целый ряд условий, в том числе Указ Президента об отказе в помиловании осужденного (включая и тех лиц, которые
отказались от подачи ходатайства о помиловании).
Признание, соблюдение и защита государством права на
жизнь являются не результатом записи в конституции или присоединения к международной конвенции, а определенным показателем цивилизованности общества, в котором человеческая
жизнь действительно обладает ценностью.

К личным правам человека относится право на охрану государством достоинства личности (ст. 21. Конституции).
Уважение достоинства личности — неотъемлемый признак
цивилизованного общества. Ничто не может быть основанием
для его умаления. Любые меры воздействия на неправомерное
поведение лица не должны быть сопряжены с умалением его достоинства.
Из текста ст. 21 Конституции вытекает, что требованию уважения (запрету умаления) достоинства личности противоречат
пытки, насилие, другое жестокое или «унижающее человеческое достоинство» обращение или наказание, проведение над
человеком без его согласия медицинских, научных или иных
опытов (ч. 2 ст. 21).
Как жизнь человека и признание его права на жизнь являются общим условием существования всех прав и свобод человека и гражданина, так и человеческое достоинство (достоинство
личности), его признание, соблюдение и защита государством
являются необходимым условием существования личных прав
человека. Совокупность личностно ориентированных гражданских прав и обязанностей должна позволить каждому человеку стать, быть и оставаться личностью. Таким образом,
юридическая категория «достоинство личности» раскрывается
через набор тех личных прав и свобод, которые в конкретном
обществе гарантируются каждому человеку. Можно говорить
о принципе уважения достоинства личности как базисном
принципе в сфере личных (и не только личных) прав и свобод.
Поэтому и Конституционный Суд Российской Федерации ссылается на достоинство личности при рассмотрении дел, содержание которых не имеет отношения к ч. 2 ст. 21 Конституции.
С учетом положения ч. 1 ст. 55 Конституции (перечисление в
Конституции основных прав и свобод не должно толковаться
как отрицание или умаление других общепризнанных прав и
свобод человека и гражданина) следует полагать, что Конституционный Суд может усмотреть умаление достоинства личности в случаях нарушения прав и свобод, не перечисленных
в Конституции.
Включение нормы об уважении достоинства человека в Конституцию свидетельствует о том, что оно является правовой обязанностью должностных лиц и всех работников государственных
структур. Однако жизнь показывает, что эта конституционная
норма еще очень слабо реализуется практически.
Из права на жизнь, органично вытекает право каждого на
свободу и личную неприкосновенность (ч. 1 ст. 22).
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Понятие «свобода и личная неприкосновенность», применяемое в ч. 1 ст. 22 Конституции, подразумевает свободу в узком
юридическом смысле: не свободу в общем и целом, которая
раскрывается в совокупности личных, политических и иных
конституционных свобод, а свободу от физического или психического принуждения (физическая и духовная неприкосновенность), свободу действий и принятия решений, возможность
располагать собой и не находиться под контролем, свободу
человека по своему усмотрению перемещаться в пространстве
(свобода перемещения). Нарушением права на свободу и личную неприкосновенность является, прежде всего, ограничение
свободы действий и перемещения в результате прямого физического или психического принуждения (насилия).
Неприкосновенность личности (ст. 22) как личная свобода
заключается в том, что никто не вправе насильственно ограничить свободу человека распоряжаться в рамках закона своими
действиями, пользоваться свободой передвижения.
Конституционное право на свободу и личную неприкосновенность означает, что человек не может быть лишен свободы и
заключен под стражу по произволу власти. Вынесение постановления об избрании в качестве меры пресечения заключения под
стражу всегда ущемляет право на свободу и личную неприкосновенность независимо от того, исполнено или не исполнено это
решение. Не только реальные ограничения, но и выявившаяся
их опасность, прежде всего угроза потерять свободу, нарушают
неприкосновенность личности, в том числе психическую, оказывают давление на сознание и поступки человека.
Никто не может быть подвергнут аресту, заключению под
стражу и содержанию под стражей иначе, как на основании
судебного решения. Основания к аресту регламентированы
уголовно-процессуальным и другим законодательством, предусматривающим развернутую систему гарантий от неосновательного ареста, от нарушения прав человека при аресте.
Провозглашенное в статье 22 (ч. 1) Конституции Российской
Федерации право на свободу включает, в частности, право не
подвергаться ограничениям, которые связаны с применением
таких принудительных мер, как задержание, арест, заключение под стражу или лишение свободы во всех иных формах, без
предусмотренных законом оснований, санкции суда или компетентных должностных лиц, а также сверх установленных либо
контролируемых сроков. Вместе с тем, будучи неотчуждаемым и
принадлежащим каждому от рождения, право на свободу в силу
ст. 22 (ч. 2) Конституции Российской Федерации может быть

правомерно ограничено при аресте, заключении под стражу и
содержании под стражей.
Конституция предусматривает право каждого на неприкосновенность его частной жизни, на тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений. Ограничение
этого права допускается только в соответствии с федеральным
законом на основании судебного решения (ч. 2 ст. 23).
Конституция Российской Федерации (статья 25), гарантируя каждому право на неприкосновенность жилища, предусматривает, что никто не вправе проникать в жилище против воли
проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных
федеральным законом, или на основании судебного решения.
Тем самым конституционные гарантии права на неприкосновенность жилища не исключают возможности проникновения
в жилище помимо воли проживающих там лиц не только по судебному решению, но и по решению иных органов и должностных лиц, если это установлено федеральным законом. Таким
законом является Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации77, установивший порядок проведения обыска,
в том числе по постановлению следователя. Введение уголовнопроцессуальным законодательством указанного ограничения
конституционного права на неприкосновенность жилища не
выходит за рамки условий, предусмотренных для подобных
ограничений в статье 55 Конституции Российской Федерации.
Предусмотрены различные формы ответственности за неосновательное вторжение в личную жизнь граждан, за разглашение тайны переписки, телефонных переговоров и телеграфных
сообщений. Сбор, хранение, использование и распространение
информации о частной жизни лица без его согласия не допускается, за исключением случаев, указанных в федеральном законе
(ч. 1 ст. 24, ч. 3 ст. 55).
Впервые в Конституции закреплено право человека на защиту своей чести и доброго имени (ст. 23). Причем законодательно
установлен судебный порядок защиты, включая право на возмещение морального вреда. Право на судебную защиту чести и достоинства и возложение на того, кто распространил порочащие
сведения, обязанности доказать их соответствие действительности не нарушают гарантированную Конституцией Российской
Федерации свободу мысли и слова. При рассмотрении в судах
общей юрисдикции дел о защите чести и достоинства подлежит
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Собрание законодательства Российской Федерации от 24 декабря 2001,
№ 52 (ч. 1), ст. 4921.
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установлению и оценке не только достоверность, но и характер
распространенных сведений, исходя из чего суд должен решать:
наносит ли распространение сведений вред защищаемым Конституцией Российской Федерации ценностям, укладывается
ли это в рамки политической дискуссии, как отграничить распространение недостоверной фактической информации от политических оценок и возможно ли их опровержение по суду.
Исправление судебных ошибок, допущенных при решении
указанных вопросов, относится к компетенции судов вышестоящих инстанций, включая Верховный Суд Российской Федерации (Определение Конституционного Суда от 27 сентября
1995 г. № 69-О)78.
Дополнительной гарантией неприкосновенности частной
жизни, личной и семейной тайны является установленный Конституцией запрет сбора, хранения, использования и распространения информации о частной жизни лица без его согласия.
Это право распространяется на каждого и не связано с принадлежностью к гражданству. Только согласие лица является тем
единственным условием, при котором возможна работа с информацией о нем (ст. 24). Положение статьи 51 (ч. 1) в соотношении со статьями 23, 24, 45, 46 и 52 Конституции Российской
Федерации означает недопустимость любой формы принуждения к свидетельству против самого себя или своих близких. Из
неотъемлемого права каждого человека на защиту себя и своих
близких, права каждого человека не свидетельствовать против
самого себя и не быть принуждаемым к даче таких показаний
вытекает, что как в ч. 1, так и в ч. 2 ст. 51 в число лиц, которые
освобождаются от обязанности давать свидетельские показания,
включаются те. кто обладает доверительной информацией, будь
то в силу родственных связей или по роду своей профессиональной деятельности (Постановление Конституционного Суда от
20 февраля 1996 г. № 5-П по делу о проверке конституционности положений частей первой и второй статьи 18, ст. 19 и части
второй статьи 20 Федерального закона от 8 мая 1994 г. «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации»)79.
Международным стандартам соответствует закрепление в
Конституции права каждого на свободу передвижения, выбор
места жительства в пределах Российской Федерации, а также

право граждан свободно выезжать за пределы государства и беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию (ст. 27).
Ограничение этих прав допускается только на основании федерального закона.
Под «местом пребывания» и «местом жительства» подразумевается определенное юридическое состояние, возникающее
при регистрационном учете граждан Российской Федерации
по месту пребывания и месту жительства. При этом «место жительства» может означать как «постоянное проживание», так и
«преимущественное проживание» и, согласно закону, не всегда
совпадает с фактическим проживанием гражданина в жилых помещениях, определяемых как постоянное или преимущественное место жительства (Постановление Конституционного Суда
от 24 ноября 1995 г. № 14-П по делу о проверке конституционности части второй статьи 10 Закона Республики Северная Осетия от 22 декабря 1994 г. «О выборах в Парламент Республики
Северная Осетия — Алания»)80.
В ч. 1 ст. 27 указывается, что каждый, кто законно находится
на территории Российской Федерации, имеет право свободно
передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Свобода передвижения, выбора места пребывания и жительства является существенным элементом свободы личности, условием
профессионального и духовного развития человека. Российское
государство, как социальное государство, должно проводить политику, обеспечивающую такое развитие.
Согласно Конституции право на свободу передвижения состоит из двух основных элементов: первое — право для каждого,
кто законно находится на территории Российской Федерации,
свободно передвигаться по ее территории и выбирать место
жительства; второе — право выезжать за пределы Российской
Федерации и право граждан Российской Федерации беспрепятственно возвращаться в Россию.
В период «советской» истории прямых законодательных запретов на передвижение граждан внутри страны не устанавливалось, но каждый человек обязан был иметь прописку по месту жительства. Проживание без паспорта и прописки влекло
уголовную ответственность вплоть до лишения свободы. От
прописки зависели трудоустройство граждан, прикрепление
их к лечебным учреждениям, прием детей в воспитательнообразовательные учреждения.
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«Российская газета» от 22 ноября 1995 г., № 226 (опубликовано в сокращении).
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Собрание законодательства Российской Федерации от 26 февраля 1996 г.,
№ 9, ст. 828
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Собрание законодательства Российской Федерации от 27 ноября 1995 г.,
№ 48. ст. 4692.
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Действующая Конституция, закрепив право на свободу передвижения, фактически отменила все ограничения прав граждан,
связанные с пропиской. На основе Конституции был принят
«О выборах в Парламент Республики Северная Осетия — Алания»
от 25июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» (в ред. от 27.07.2010)81.
Закон закрепил отмену прописки и ввел регистрационный учет
граждан Российской Федерации по месту пребывания и жительства в ее пределах. При этом регистрация или отсутствие таковой
не может служить основанием ограничения или условием реализации прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией.
Нормативное содержание названного конституционного
права включает: 1) свободу передвижения каждого по территории Российской Федерации; 2) свободу выбора места пребывания; 3) свободу выбора места жительства. Право на выбор места
жительства предполагает свободу выбора гражданином жилого помещения, в котором он постоянно или преимущественно
проживает либо, являясь его собственником, либо на основании
договора найма, аренды, либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Право свободного выбора места жительства принадлежит
гражданину от рождения и, как и другие основные права и свободы, является неотчуждаемым. Вместе с тем это право не носит
абсолютного характера и подлежит правовому регулированию с
учетом того, что его осуществление может привести к нарушению прав и свобод других лиц, что недопустимо в силу статьи 17
(ч. 3) Конституции Российской Федерации. Поэтому реализация
названного права может сопровождаться введением обоснованных ограничений в соответствии с основаниями и порядком,
установленными статьями 55 (ч. 3) и 56 Конституции Российской Федерации. (Постановление Конституционного Суда от
4 апреля 1996 г. № 9-П по делу о проверке конституционности
ряда нормативных актов города Москвы и Московской области,
Ставропольского края, Воронежской области и города Воронежа, регламентирующих порядок регистрации граждан, прибывающих на постоянное жительство в названные регионы)82.
Право на выбор места жительства составляет часть свободы
самоопределения личности. Органы государственной власти

управомочены лишь на регистрацию результата акта свободного волеизъявления гражданина при выборе места жительства.
Именно поэтому регистрационный учет не может носить разрешительного характера и служить основанием для ограничения
права гражданина на выбор места жительства. Уведомительная
регистрация гражданина Российской Федерации по месту жительства представляет собой допустимое ограничение права на
выбор места жительства и в соответствии со статьей 6 Закона
Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» обязывает гражданина лишь обратиться к должностному лицу, ответственному за
регистрацию (в определенный срок и представив необходимые
документы).
Наряду с Российской Федерацией органы власти субъектов
Российской Федерации также вправе принимать правила регистрационного учета, не изменяя, однако, его правового режима
и не допуская ограничения прав и свобод граждан.
Реализация конституционного права на выбор места жительства не может ставиться в зависимость от уплаты или неуплаты каких-либо налогов и сборов, поскольку основные права
граждан Российской Федерации гарантируются Конституцией
Российской Федерации без каких-либо условий фискального
характера (Постановление Конституционного Суда от 4 апреля
1996 г. № 9-П по делу о проверке конституционности ряда нормативных актов города Москвы и Московской области, Ставропольского края, Воронежской области и города Воронежа, регламентирующих порядок регистрации граждан, прибывающих
на постоянное жительство в названные регионы)83.
Если регистрация граждан по выбранному ими месту жительства ставится в зависимость от уплаты соответствующего сбора,
вводится разрешительный правовой режим регистрации граждан, что неконституционно... Ограничения прав и свобод человека и гражданина допустимы только федеральным законом и
лишь при условии их соразмерности конституционно значимым
целям (Постановление Конституционного Суда от 2 июля 1997 г.
№ 10-П по делу о проверке конституционности частей первой,
второй и третьей статьи 2 и части шестой статьи 4 Закона Московской области от 5 июля 1996 г. «О сборе на компенсацию
затрат бюджета Московской области по развитию инфраструк-
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Ведомости СНД и ВС Российской Федерации от 12 августа 1993 г., № 32,
ст. 1227.
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Собрание законодательства Российской Федерации от 15 апреля 1996 г.,
№ 16, ст. 1909.
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туры городов и других населенных пунктов области и обеспечению социально-бытовыми условиями граждан, прибывающих в
Московскую область на постоянное жительство»)84.
Регистрационный учет не может носить разрешительного характера и не должен приводить к ограничению конституционного права гражданина выбирать место пребывания и жительства.
Регистрация в том смысле, в каком это не противоречит Конституции Российской Федерации, является лишь предусмотренным федеральным законом способом учета граждан в пределах
Российской Федерации, носящим уведомительный характер и
отражающим факт нахождения гражданина по месту пребывания или жительства.
Основания для ограничений права выбирать место пребывания и жительства в Законе Российской Федерации «О праве
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» сформулированы исчерпывающим образом, и только
они могут служить предпосылкой для введения особого, а именно разрешительного учета граждан, который по своему характеру
и содержанию отличается от уведомительной регистрации. Установление иных, кроме прямо указанных в федеральном законе,
оснований для введения разрешительного порядка регистрации
является нарушением требований Конституции Российской
Федерации и федерального закона. Отступление от запрета расширять этот перечень в подзаконных актах, в том числе в актах
Правительства Российской Федерации, означает недопустимую
легализацию разрешительного порядка регистрации граждан.
Установление срока, по истечении которого гражданин обязан покинуть место пребывания, является вмешательством органов исполнительной власти и других органов регистрационного учета в гражданские, жилищные и иные правоотношения,
складывающиеся на основе согласия сторон, и ограничивает
конституционное право граждан на свободу выбора места пребывания и жительства.
Срок нахождения в том или ином месте временного пребывания должен определяться самим гражданином. Его установление государством недопустимо, поскольку означает ограничение свободы волеизъявления при выборе места пребывания
(Постановление Конституционного Суда от 2 февраля 1998 г.

№ 4-П по делу о проверке конституционности пунктов 10, 12
и 21 Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
17 июля 1995 г. № 713)85.
Закон устанавливает и определенные ограничения на свободу передвижения и выбора места жительства.
Установленное ст. 27 (ч. 2) Конституции Российской Федерации право каждого свободно выезжать за пределы Российской
Федерации не является абсолютным. В соответствии со ст. 55
(ч. 3) Конституции Российской Федерации оно может быть
ограничено в той мере, в какой это необходимо в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства, в частности,
в целях охраны государственной тайны (Определение Конституционного Суда от 4 ноября 1996 г. № 89-О)86. Они касаются
местностей, в которых существует особый режим (пограничная полоса, закрытые военные городки и административнотерриториальные образования, зоны экологического бедствия,
территории, где введено чрезвычайное или военное положение,
территории и населенные пункты, опасные для проживания в
связи с инфекционными и массовыми неинфекционными заболеваниями и отравлениями людей).
Ч. 2 ст. 27 Конституции говорит о праве каждого свободно выезжать за пределы («О выборах в Парламент Республики
Северная Осетия — Алания») и о праве граждан («О выборах в
Парламент Республики Северная Осетия — Алания») свободно
возвращаться в свою страну. В настоящее время в России действует Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию» (в ред. от 28.12.2010)87.
Закон разделяет правовое регулирование порядка въезда и
выезда для граждан («О выборах в Парламент Республики Се-

84
Собрание законодательства Российской Федерации от 7 июля 1997 г.,
№ 27, ст. 3304.
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85
Собрание законодательства Российской Федерации от 9 февраля 1998 г.,
№ 6, ст. 783.
86
Текст Определения Конституционного Суда Российской Федерации от
4 ноября 1996 г. № 89-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Р. А. Масарского как не соответствующей требованиям Федерального
конституционного закона „О Конституционном Суде Российской Федерации“» официально опубликован не был.
87
Собрание законодательства Российской Федерации от 19 августа 1996 г.,
№ 34, ст. 4029; Собрание законодательства Российской Федерации от 29 июня
2009 г., № 26, ст. 3123.
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верная Осетия — Алания») и иностранных граждан и лиц без
гражданства. Право гражданина («О выборах в Парламент Республики Северная Осетия — Алания») на выезд из Российской
Федерации может быть ограничено по ряду оснований, перечисленных в Законе.
В частности, ст. 15 говорит о возможности временного ограничения права гражданина («О выборах в Парламент Республики Северная Осетия — Алания») на выезд из Российской Федерации, если он:
1) при допуске к сведениям особой важности или совершенно
секретным сведениям, отнесенным к государственной тайне в
соответствии с законом Российской Федерации о государственной тайне, заключил трудовой договор (контракт), предполагающий временное ограничение права на выезд из Российской
Федерации, при условии, что срок ограничения не может превышать пять лет со дня последнего ознакомления лица со сведениями особой важности или совершенно секретными сведениями,
при том, что указанный в трудовом договоре (контракте) срок
ограничения права на выезд из Российской Федерации может
быть продлен Межведомственной комиссией, образуемой Правительством Российской Федерации. При этом срок ограничения права на выезд не должен превышать в общей сложности
десяти лет;
2) в соответствии с законодательством Российской Федерации призван на военную службу или направлен на альтернативную гражданскую службу — до окончания воинской службы или
альтернативной гражданской службы;
3) в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации является подозреваемым либо
привлечен в качестве обвиняемого, — до вынесения решения по
делу или вступления в законную силу приговора суда;
4) осужден за совершение преступления, — до отбытия (исполнения) наказания или до освобождения от наказания;
5) уклоняется от исполнения обязательств, наложенных на
него судом, — до исполнения обязательств либо до достижения
согласия сторонами;
6) сообщил о себе заведомо ложные сведения при оформлении документов для выезда из Российской Федерации, — до
решения вопроса, на срок не более одного месяца органом,
оформляющим такие документы.
По сходным критериям может быть ограничен и порядок выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без
гражданства, за исключением пунктов 1 и 2 ст. 15.

Такое законодательное регулирование согласуется с закрепленным в Конституции Российской Федерации принципом, в
соответствии с которым права и свободы человека и гражданина
могут быть ограничены федеральным законом только в той мере,
в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (ч. 3 ст. 55), а также не противоречит общепризнанным
принципам и нормам международного права и международным
договорам Российской Федерации, которые в силу ст. 15 (ч. 4)
Конституции Российской Федерации являются составной частью правовой системы Российской Федерации (Определение
Конституционного Суда «О выборах в Парламент Республики
Северная Осетия — Алания») от 19 мая 2009 г. № 545-О-О «Об
отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Республики Молдова Морарь Натальи Григорьевны на нарушение ее
конституционных прав пунктом 1 части первой статьи 27 Федерального закона „О порядке выезда из Российской Федерации и
въезда в Российскую Федерацию“»88.
Основными документами, по которым граждане осуществляют въезд и выезд, являются: паспорт, дипломатический паспорт,
служебный паспорт и паспорт моряка. Осуществление гражданином конституционного права свободно выезжать за пределы
Российской Федерации и, соответственно, выдача и получение
заграничного паспорта не должны зависеть от наличия или отсутствия у гражданина определенного жилого помещения. Порядок выдачи заграничного паспорта лишь по месту жительства выступает в качестве дискриминирующего признака, явно
противоречащего ст. 19 (чч. 1 и 2) Конституции Российской
Федерации, гарантирующей равенство прав и свобод человека
и гражданина, в том числе независимо от места жительства, а
тем более от наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания. Для всех российских граждан гарантируется и равенство при осуществлении ими права на выезд из
страны (Постановление Конституционного Суда от 15 января
1998 г. № 2-П по делу о проверке конституционности положений частей первой и третьей статьи 8 Федерального закона от
15 августа 1996 г. «О порядке выезда из Российской Федерации и
въезда в Российскую Федерацию» в связи с жалобой гражданина
А. Я. Аванова)89.
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Текст Определения официально опубликован не был.
Собрание законодательства Российской Федерации от 26 января 1998 г.,
№ 4, ст. 531.
88
89

Раздел IV

Основы правового статуса человека и гражданина

Федеральный закон определяет порядок въезда и выезда иностранных граждан и лиц без гражданства, а также порядок транзитного проезда указанных лиц через территорию Российской
Федераций.
Существенной новизной отличается норма Конституции, согласно которой каждый вправе свободно определять свою национальную принадлежность, и никто не должен быть принужден
к определению и указанию его национальной принадлежности
(ч. 1 ст. 26). Важной гарантией национального равноправия является предусмотренное Конституцией право каждого на пользование родным языком, включая обучение и воспитание на
родном языке (ч. 2 ст. 26). Одновременно устанавливается, что
оскорбление национального достоинства человека преследуется
по закону.
Закрепление этого права конституционно вытекает из отрицания правового значения признака национальности для каждого конкретного человека, означает его свободу ассимилироваться в инонациональной среде, которая стала для него родной
и близкой по языку и образу жизни.
Конституцией Российской Федерации запрещено какое-либо
принуждение к определению своей национальной принадлежности или указанию ее в документах, при опросах и т. д. Графа
«национальность» изъята из анкет, других учетных документов.
Если же она где-то и встречается, то гражданин не обязан ее заполнять. Такая графа не предусматривается и в новом паспорте
гражданина Российской Федерации.
В соответствии с Положением о паспорте гражданина Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г. № 828 (в ред.
от 12.08.2010)90, к числу сведений, вносимых в паспорт, не отнесено указание на национальность. При этом оговаривается
запрещение вносить в паспорт сведения, не предусмотренные
Положением.
С юридической точки зрения определение национальной
принадлежности не влечет каких-либо правовых последствий,
ибо Конституция (ст. 19) гарантирует равенство прав и свобод
человека и гражданина независимо от расы и национальности.
УК предусматривает уголовную ответственность за нарушение
равенства прав и свобод в зависимости от расы и национальности граждан (ст. 136).

Конституционное закрепление национального равноправия
граждан не отрицает важности для каждого человека его национальной принадлежности, формирования в обществе уважительного отношения к самобытной культуре, национальному
языку, своеобразию быта, прогрессивным обычаям и традициям
людей любой нации и народности, искоренения националистических предрассудков.
Значительно шире, чем это делалось ранее в конституционном законодательстве, формулируется Конституцией право на
свободу совести (ст. 28): каждому гарантируется свобода совести,
вероисповедания, религиозной или атеистической деятельности. Каждый вправе свободно исповедовать любую религию или
не исповедовать никакой, выбирать, иметь и распространять религиозные либо атеистические убеждения и действовать в соответствии с ними при условии соблюдения федерального закона.
Федеральный закон от 26 сентября 1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях» (в ред. от 30.11.2010)91
не допускает установления преимуществ либо ограничений в
зависимости от отношения человека к религии. Равенство всех
перед законом и судом независимо от отношения к религии и
иных обстоятельств закреплено ст. 19 Конституции. Поскольку
религиозная принадлежность человека не имеет правового значения, не допускается в официальных документах о личности,
анкетах при приеме на работу, других документах наличие требования об указании национальной принадлежности человека.
Свобода вероисповеданий включает в себя и свободу создания религиозных объединений в соответствии с Федеральным
законом «О свободе совести и религиозных объединениях».
Закон дополнительно включил право менять религиозные и
иные убеждения, что является правовой гарантией от преследования единоверцами лица, вышедшего из состава религиозного
объединения.
Правом на свободу совести и свободу вероисповедания наравне с гражданами Российской Федерации пользуются иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории России.
Установление преимуществ, ограничений или иных форм
дискриминации человека в зависимости от отношения к религии не допускается. Наличие религиозных убеждений запрещено фиксировать в официальных анкетах.

Собрание законодательства Российской Федерации от 14 июля 1997 г.,
№ 28, ст. 3444; Собрание законодательства Российской Федерации от 7 апреля
2008 г., № 14, ст. 1412.

Собрание законодательства Российской Федерации от 29 сентября 1997 г.,
№ 39, ст. 4465; Собрание законодательства Российской Федерации от 28 июля
2008 г, № 30 (часть II), ст. 3616.

90

192

91

193

Раздел IV

Основы правового статуса человека и гражданина

Федеральный закон предусматривает право граждан создавать религиозные группы и религиозные организации при условии, что их цели и действия не противоречат закону.
Необходимо отметить, что Конституционный Суд обращался
к вопросу о проверке конституционности Закона о свободе совести. В постановлении от 23 ноября 1999 г. № 16-П «По делу
о проверке конституционности абзацев третьего и четвертого
пункта 3 статьи 27 ФЗ от 26 сентября 1997 г. „О свободе совести
и о религиозных объединениях“ в связи с жалобами религиозного общества Свидетелей Иеговы в г. Ярославле и религиозного объединения „Христианская церковь Прославления“»92 была
подтверждена конституционность оспариваемых положений и
констатировано, что в отношении религиозных организаций,
учрежденных до вступления данного ФЗ в силу, а также местных
религиозных организаций, входящих в структуру централизованной религиозной организации, такие организации пользуются правами юридического лица в полном объеме, без подтверждения 15-летнего срока существования на соответствующей
территории, без ежегодной перерегистрации и без ограничений,
предусмотренных в абз. 4 п. 3 ст. 27 названного ФЗ.
В другом случае Конституционный Суд в определении от
13 апреля 2000 г. № 46-0 «По жалобе религиозного объединения
„Независимый российский регион Общества Иисуса“93 на нарушение конституционных прав и свобод п. 3, 4 и 5 ст. 8, ст. 9 и
13, п. 3 и 4 ст. 27 ФЗ „О свободе совести и о религиозных объединениях“» установил, что религиозные организации, действующие на правах юридического лица, могут подразделяться на
различные виды (организационно-правовые формы) не только
в зависимости от территориальной сферы своей деятельности,
но и по иным основаниям. Следовательно, если религиозная организация, учрежденная до вступления названного ФЗ в силу и
действующая на правах юридического лица, вследствие особенностей своей организационно-правовой формы не может быть
отнесена к местной или централизованной организации, то она
вправе в своем уставе указать иной правомерный вид религиозной организации, что позволяет ей перерегистрироваться и осуществлять свои права в полном объеме.
Конституция Российской Федерации (ч. 1 ст. 7), предусматривает в качестве основополагающего принципа политики

Российской Федерации обеспечение условий для свободного
развития человека. Социальное государство, следовательно,
должно создавать условия, при которых свобода совести будет
реализована на основе свободы воли человека.
Поскольку вероисповедание в подавляющем большинстве
случаев связано с деятельностью того или иного религиозного
объединения, часть 5 ст. 13 Конституции Российской Федерации
запрещает создание общественных объединений, цели или действия которых направлены на разжигание религиозной розни.
Ст. 14 определяет Российскую Федерацию как светское государство, в котором нет обязательной государственной религии,
а существующие на территории России объединения равны и не
являются государственными.
Свободе выбора религиозных или атеистических воззрений
содействует и светский характер образования в государственных
и муниципальных учебных заведениях. Оно не преследует цели
формирования того или иного отношения человека к религии.
Преподавание вероучений может осуществляться в негосударственных учебных и воспитательных заведениях, частным образом на дому или при религиозных объединениях.
К числу гражданских прав Конституция относит право каждого на свободу мысли, слова, а также на беспрепятственное
выражение своих мнений и убеждений. Одновременно установлено, что никто не может быть принужден к выражению своих
мнений и убеждений, и определяются юридические границы
этого права: каждый имеет право искать, получать и свободно
распространять информацию. Ограничения этого права могут
устанавливаться федеральным законом только в целях охраны
личной, семейной, профессиональной, коммерческой и государственной тайны, а также нравственности. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, устанавливается
федеральным законом (ст. 29).
Конституция Российской Федерации провозглашает свободу
слова и производное от нее право каждого искать, получать и
свободно распространять информацию. Данное конституционное право осуществляется гражданами как индивидуально, так
и коллективно, в том числе через средства массовой информации, включая газеты.
Ограничения этого права, относящегося к основным правам и
свободам человека и гражданина, могут устанавливаться только
законом и лишь в той мере, в какой это необходимо для защиты
конституционного строя, нравственности, здоровья, законных
прав и интересов других людей в демократическом обществе

92
Собрание законодательства Российской Федерации от 20 декабря 1999 г.,
№ 51, ст. 6363.
93
Собрание законодательства Российской Федерации от 8 мая 2000 г.,
№ 19, ст. 2101.
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(Постановление Конституционного Суда от 19 мая 1993 г. по
делу о проверке конституционности постановления Верховного Совета Российской Федерации от 17 июля 1992 г. «О газете
„Известия“ и по индивидуальной жалобе журналистского коллектива редакции газеты „Известия“ в связи с постановлением
Верховного Совета Российской Федерации от 17 июля 1992 г.
О газете „Известия“94).
Мысли, убеждения, мнения человека относятся к сфере его
внутренней жизни, в которую без его согласия никто не может
вторгаться.
Конституция, признавая эту свободу, устанавливает, что никто не может быть принужден к выражению своих мнений и
убеждений или отказу от них. Связанные с обеспечением конституционных требований уважения достоинства личности
допустимые ограничения при использовании свободы слова
строго очерчены Конституцией Российской Федерации и вытекают из предписаний ее статей 17 (ч. 3), 29 (ч. 2) и 55 (ч. 3).
Из этих конституционных положений следует, что права и свободы, в том числе и свобода слова, не должны использоваться во вред основам конституционного строя, нравственности,
правам и законным интересам других лиц, безопасности государства.
Суды общей юрисдикции вправе и обязаны обеспечивать
должное равновесие при использовании конституционных прав
на защиту чести и достоинства, с одной стороны, и свободу слова с другой (Определение Конституционного Суда от 27 сентября 1995 г. № 69-0)95.
Сама по себе мысль не наносит вреда обществу, пока не воплотилась в конкретное деяние, независимо от ее содержания.
Гарантии свободы мысли могут заключаться в защите человека
от ограничения его возможности мыслить свободно и независимо, не подвергаясь никакому неправомерному воздействию
на его мозг или сознание медикаментозными препаратами или
техническими средствами, незаконными экспериментами.
Свобода мысли тесно связана с идеологической свободой.
В гражданском обществе никто не может навязывать человеку,
помимо его воли, мысли и желания, угодные государственному
режиму.
Мысль не может проявляться свободно, если невозможно ее
свободно высказать. Свобода слова заключается в возможности

человека публично высказывать, предавать гласности, распространять любым способом свои мысли и убеждения.
Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 21241 «О средствах массовой информации» (в ред. от 09.02.2009)96
предусматривает, что учредителем средств массовой информации может быть любой гражданин России, достигший
18-летнего возраста, кроме лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы по приговору суда, и душевнобольных
граждан, признанных судом недееспособными. Это право подлежит судебной защите.
В соответствии с законом журналист может быть лишен аккредитации, если им или редакцией нарушены установленные
правила аккредитации либо распространены не соответствующие действительности сведения, порочащие честь и достоинство
организации, аккредитовавшей журналиста, что подтверждено
вступившим в законную силу решением суда. Введение постановлением Правительства новых оснований и порядка лишения журналистов аккредитации, не предусмотренных законом,
противоречит ст. 29 (ч. 4 и 5), закрепляющей право на свободу
информации, ст. 46, гарантирующей судебную защиту прав и
свобод, а также ст. 55 (ч. 3) Конституции Российской Федерации (Постановление Конституционного Суда от 31 июля 1995 г.
№ 10-П по делу о проверке конституционности ряда правовых
актов, принятых в связи с урегулированием вооруженного конфликта в Чеченской Республике)97.
Конституционная свобода мысли и слова означает не только
возможность беспрепятственно выражать свои мысли и убеждения, свое мнение, но и недопустимость принуждения к их выражению или отказу от них. Этот запрет, предусмотренный в ч. 3 статьи 29 Конституции Российской Федерации, обязаны соблюдать
все — государственные органы, органы местного самоуправления, политические партии и другие общественные объединения,
их должностные лица, все члены общества. Тем самым охраняется внутренний мир человека, гарантируется свободное развитие личности, в том числе право менять свои убеждения, но не
по принуждению, а по собственному выбору в процессе познания
реальности, свободных дискуссий, обсуждения различных идей.
При рассмотрении в судах дел о защите чести и достоинства
подлежит установлению не только достоверность, но и харак-
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Вестник Конституционного Суда Российской Федерации, 1994, № 2–3.
«Российской газете» от 22 ноября 1995 г. № 226.
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Ведомости СНД и ВС Российской Федерации от 13 февраля 1992 г., № 7,
ст. 300.
97
Собрание законодательства Российской Федерации от 14 августа 1995 г.,
№ 33, ст. 3424.
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тер распространения сведений, исходя из чего суд должен решить, наносит ли распространение сведений вред защищаемым
Конституцией ценностям, укладывается ли это в рамки политической дискуссии, как отграничить распространение недостоверной фактической информации от политических оценок и
возможно ли их опровержение по суду. Суды общей юрисдикции вправе и обязаны обеспечивать должное равновесие при использовании конституционных прав на защиту чести и достоинства, с одной стороны, и свободу слова — с другой.

ской Федерации в Постановлении № 7-П от 25 апреля 2000 г. по
делу о проверке конституционности положения пункта 11 ст. 51
федерального закона от 24 июня 1999 г. «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации»98. Конституция Российской Федерации (ст. 32, ч. 2)
закрепляет право граждан избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления,
а также участвовать в референдуме. Эта конституционная норма распространяется на все категории граждан, она конкретизирована в Федеральных законах от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации» (в ред. от 04.10.2010)99, от 26 ноября 1996 г.
№ 138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан
Российской Федерации избирать и быть избранными в органы
местного самоуправления» (в ред. от 09.11.2009)100.
В соответствии со ст. 32 Конституции Российской Федерации граждане Российской Федерации имеют право участвовать
в управлении делами государства как непосредственно, так и
через своих представителей (ч. 1), право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме (ч. 2).
Именно свободные выборы и референдум, согласно ст. 3 (ч. 3)
Конституции Российской Федерации, являются высшим и непосредственным выражением власти народа. Из названных положений во взаимосвязи со ст. 19 (ч. 1 и 2) Конституции Российской Федерации, гарантирующей равенство всех перед законом
и судом, а также равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности
к общественным объединениям и других обстоятельств, вытекает, что конституционное право граждан Российской Федерации
избирать и быть избранными в органы государственной власти
и органы местного самоуправления должно осуществляться на
основе равного избирательного права.
Этот вывод корреспондирует к положениям Всеобщей декларации прав человека, устанавливающей, что каждый человек

§ 3. Политические права и свободы
Конституция предусматривает ряд важнейших политических
прав граждан, призванных обеспечить участие граждан в осуществлении власти или эффективно воздействовать на определение ее целей и задач, а также формы осуществления. Политические права и свободы описывают правомочия, позволяющие
гражданам участвовать в формировании и осуществлении государственной власти, обеспечивающие активную самореализацию человека в обществе и государстве.
Личные права присущи каждому человеку от рождения независимо от территории государства, где он родился или в данный
момент проживает. В отличие от них, политическими правами
обладают преимущественно граждане данного государства, особенно это касается избирательных прав. В то же время свобода
выражения мнений и свобода массовой информации, право на
объединение гарантируются каждому человеку. Политические
права и свободы могут быть реализованы как индивидуально
(например, право на участие в отправлении правосудия или
право обращаться в государственные органы), так и коллективно (то же право обращаться в государственные органы, право на
объединение, на собрание, митинги).
В отличие от основных личных прав и свобод, которые по
своей природе неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения как человеку, политические права и свободы (ст. 30–33 Конституции) связаны с обладанием гражданством государства. Это
различие отражает Конституция, адресуя личные права каждому, политические — гражданам.
Закрепленное в Конституции право граждан Российской Федерации участвовать в управлении делами государства является
наиболее общим политическим правом граждан. Данная правовая позиция была высказана Конституционным Судом Россий-
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Собрание законодательства Российской Федерации от 8 мая 2000 г.,
№ 19, ст. 2102.
99
Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 2002 г.,
№ 24, ст. 2253.
100
Собрание законодательства Российской Федерации от 8 мая 2000 г.,
№ 19, ст. 2102.
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имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через свободно избранных представителей, и
воля народа должна находить свое выражение на периодических
и нефальсифицированных выборах, проводимых на основе всеобщего и равного избирательного права (п. 1 и 3 ст. 21), а также
Международного пакта о гражданских и политических правах,
согласно которому каждый гражданин должен иметь без какой
бы то ни было дискриминации и без необоснованных ограничений право и возможность голосовать и быть избранным на
подлинных периодических выборах, проводимых на основе всеобщего и равного избирательного права при тайном голосовании и обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей
(пункт «в» ст. 25).
Закрепляя право граждан избирать и быть избранными в органы государственной власти и местного самоуправления. Конституция Российской Федерации непосредственно не определяет порядок его реализации. Как следует из ее статей 32 (ч. 1,
2 и 3), 71 (п. «в») и 96, регулирование избирательного права и
определение тем самым его конкретного содержания, в частности, установление порядка выборов, включая выборы в Государственную Думу, компетенция законодателя. Осуществляя такое
регулирование, законодатель должен обеспечивать соблюдение
конституционных принципов и норм, в том числе относящихся
к условиям и пределам допустимых ограничений прав и свобод
граждан.
Согласно ст. 55 (ч. 3) Конституции Российской Федерации права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо.
Если обладание большинством прав и свобод Конституция
не обусловливает обязательным наличием у лица российского
гражданства, то право участвовать в управлении делами государства признается только за гражданам и Российской Федерации,
учитывая характер данного права, выражающего суверенитет
народа и выступающего формой осуществления принадлежащей ему власти. Иностранные граждане и лица без гражданства
этим правом не обладают.
Рассматриваемое право, является непосредственно действующим. Однако Конституция не определяет содержание и порядок реализации этих прав. Как следует из ее ст. 32 (ч. 1–3),
71 (п. «в»), 81 (ч. 4) и 96, регулирование названных прав и определение тем самым их конкретного содержания, установление
соответствующих правил, процедур, мер правовой защиты —
компетенция законодателя.

Федеральный законодатель устанавливает общефедеральные
избирательные стандарты в силу того, что регулирование прав и
свобод, включая избирательные права, отнесено Конституцией
к ведению федерации (п. «в» ст. 71), а также регламентирует порядок формирования федеральных органов власти (п. «г» ст. 71,
ч. 4 ст. 81, ч. 2 ст. 96, ч. 2 ст. 114, ч. 3 ст. 128, ч. 5 ст. 129). Субъекты Федерации самостоятельны в установлении системы своих
органов власти и определении порядка их формирования, что
составляет предмет их конституций (уставов) и избирательных
законов. Вместе с тем установление общих принципов организации системы органов государственной власти и местного самоуправления, защита прав и свобод, в том числе избирательных прав, федеральной Конституцией отнесено к совместному
ведению Федерации и ее субъектов и, следовательно, подлежит
регулированию федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами субъектов Федерации (ч. 2 ст. 76). Избирательные законы субъектов Федерации не могут противоречить названным принципам, общефедеральным избирательным
стандартам, ограничивать федеральные гарантии избирательных прав. В противном случае они признаются неконституционными, о чем свидетельствует обширная практика Конституционного Суда.
Порядок назначения и проведения референдума определен Федеральным конституционным законом от 28 июня 2004
г. № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» (ред. от
24.04.2008)101 и Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 19 июля
2009 г. (в ред. от 08.03.2011)102.
Порядок выборов в Российской Федерации определяется
Федеральным законом от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (в ред. от 28.12.2010)103
и Федеральным законом от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации» (в ред. от 23.02.2011)104 и упомянутым
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Собрание законодательства Российской Федерации от 5 июля 2004 г.,
№ 27, ст. 2710.
102
Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 2002 г.,
№ 24, ст. 2253.
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Собрание законодательства Российской Федерации от 13 января 2003 г.,
№ 2, ст.171.
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Собрание законодательства Российской Федерации от 23 мая 2005 г.
№ 21 ст. 1919.
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Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», а также законодательством субъектов Российской
Федерации, регулирующим подготовку и проведение выборов
и референдумов в субъектах Российской Федерации, и местных
выборов и референдумов. Все они проводятся в соответствии с
общими принципами, содержащимися в федеральном законодательстве.
В соответствии с Федеральным конституционным законом
«О референдуме Российской Федерации», помимо Конституционного Собрания (в случае, предусмотренном ч. 3 ст. 135
Конституции) только гражданам принадлежит инициатива проведения референдума. Каждый гражданин или группа граждан,
имеющие право на участие в референдуме, могут образовать
инициативную группу для сбора подписей в поддержку инициативы о проведении референдума. Должны быть собраны подписи не менее чем двух миллионов граждан, при условии, что на
территории одного субъекта Российской Федерации или в совокупности за пределами территории России находится место
жительства не более 50 тыс. из них.
При проведении референдума, равно как и выборов, гражданам предоставлены все возможности для активного участия на
всех стадиях их подготовки, в процессе голосования и подсчета
голосов.
Согласно ст. 3 (ч. 3) Конституции Российской Федерации
высшим непосредственным выражением власти народа наряду
с референдумом являются свободные выборы. К числу важнейших условий подлинно свободных выборов относится их альтернативность, обеспечивающая избирателю реальную возможность выбора одного из нескольких кандидатов посредством
свободного волеизъявления. Если на выборах число кандидатов
окажется либо меньше установленного числа мандатов, либо
равным ему, избиратель лишается такой возможности, а выборы
превращаются в формальное голосование.
В соответствии с международно-правовыми нормами федеральное законодательство гарантирует право граждан участвовать в свободных выборах на основе всеобщего и равного избирательного права. Гарантии данного права должны быть также
предусмотрены в законах субъектов Российской Федерации.
Изменение правил подсчета голосов при повторном голосовании в процессе уже начатых выборов нарушает принцип равного избирательного права, соблюдение которого является необходимым условием свободных выборов.

При выборах обеспечиваются выдвижение кандидатов непосредственно избирателями, возможность самовыдвижения;
свободное проведение предвыборной агитации; установленные
законом формы участия в формировании избирательных комиссий, в подсчете голосов.
Вопрос о признании за гражданином права быть включенным в список избирателей по своему значению относится к
числу конституционных, поскольку он непосредственно связан
с правом граждан на участие в свободных выборах, являющихся высшим выражением власти народа... а также с вытекающим
из этого положения принципом всеобщности избирательного
права. Кроме того, в избирательных правах граждан должны находить отражения требования статьи 19 (ч. 2) Конституции Российской Федерации о равенстве прав и свобод человека и гражданина независимо от различных обстоятельств и условий, в том
числе места жительства.
Принципы участия граждан в выборах являются универсальными, относятся ко всем разновидностям выборов, что обусловлено, во-первых, в силу действия общепризнанных норм
международного права; во-вторых, на основе их прямого закрепления в ст. 3–7 Федерального Закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», ст. 10 (п. 3), 18 (п. 1) Федерального
закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», ст. 16, 23 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Впервые в Конституции России прямо предусмотрено право граждан на равный доступ к любым должностям в государственных органах в соответствии со своей профессиональной
подготовкой и без какой-либо дискриминации (ч. 4 ст. 32). При
этом требования, предъявляемые к кандидату на должность государственного служащего, обусловливаются исключительно
характером должностных обязанностей. Государственная служба — это профессиональная деятельность граждан Российской
Федерации по реализации полномочий государственных органов. Право на равный доступ к государственной службе означает
равенство исходных возможностей для всех взрослых дееспособных граждан Российской Федерации занять должность в государственном аппарате в соответствии со своими способностями
и профессиональной подготовкой, отсутствие дискриминации
по какому-либо признаку при формировании государственных
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органов. Отбор кандидатов на государственную службу производится на конкурсной основе.
Основополагающим актом в данной сфере является Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» (в ред. от 28.12.2010)105. Он
устанавливает основы организации государственной службы
как профессиональной деятельности по обеспечению исполнения полномочий государственных органов и основы правового
положения государственных служащих.
Право поступления на государственную службу имеют граждане Российской Федерации не моложе 18 лет, владеющие государственным языком, имеющие профессиональное образование и отвечающие требованиям, установленным Законом для
государственных служащих.
Закон определяет принципы государственной службы, права,
обязанности и гарантии для государственных служащих, условия и порядок прохождения государственной службы и др.
Право граждан участвовать в отправлении правосудия предполагает их непосредственное участие в судопроизводстве в
качестве народных и присяжных заседателей, статус которых
определен федеральным законодательством.
Обращения граждан в органы государственной власти и
местного самоуправления Российской Федерации являются
важной формой участия граждан в управлении государством
путем воздействия на различные органы при принятии ими решений по различным вопросам государственной и общественной жизни. Для этих органов обращения граждан — важный
источник информации, своеобразный барометр народных настроений. Все обращения подлежат внимательному изучению
и обобщению. Ответ на каждое из них должен быть мотивированным.
Обращения граждан также являются мощным средством восстановления нарушенных прав, так как органы, получившие
информацию о нарушении прав и законных интересов граждан,
обязаны принять все законные меры к их восстановлению.
Различают следующие виды обращений граждан: заявления,
жалобы, предложения и ходатайства. Заявлениями признаются
обращения по поводу реализации принадлежащего гражданину
в соответствии с Конституцией или законодательством права,
например, О предоставлении льгот. Жалобы — это обращения

по поводу нарушенного действиями или решениями указанных
органов права граждан с целью его восстановления. Ходатайство представляет собой обращение с просьбой о признании за
лицом определенного статуса и связанных с ним прав и свобод
(например, ходатайство о приеме в гражданство Российской
Федерации, о признании беженцем). Предложениями признаются обращения граждан, в которых они выражают свое мнение
по любому вопросу государственной и общественной жизни и
предлагают любые улучшения, совершенствования в сферах,
подведомственных этим органам.
Обращения могут быть как устными, так и письменными.
В любом случае они должны быть надлежащим образом зарегистрированы. Отдельным правовым актом — Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы
граждан» (в ред. от 09.02.2009)106 регулируется судебный порядок
рассмотрения жалоб граждан на неправомерные действия (бездействие) органов и должностных лиц.
Важнейшее политическое право на объединение (на свободу
ассоциации с другими) касается политической и иной деятельности в сфере общественной жизни, являясь основополагающим условием существования демократического общества. Это
право дает гражданам возможность использовать в указанных
целях различные формы совместной организованной общественной деятельности, объединять свои усилия для осуществления тех или иных задач.
Специфика конституционного закрепления свободы объединений в Российской Федерации заключается в том, что, вопервых, в ст. 13 Конституции, положения которой относятся к
основам конституционного строя Российской Федерации, гарантируется равенство общественных объединений перед законом и формулируются фундаментальные конституционные запреты на создание и деятельность общественных объединений.
Во-вторых, уже в ст. 30 Конституции гарантируется право каждого на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов, свобода деятельности
общественных объединений и свобода от принуждения к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нем.
Право на объединение получило дальнейшее развитие и конкретизацию в федеральных законах от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ

105
Собрание законодательства Российской Федерации от 2 июня 2003 г.,
№ 22, ст. 2063.

106
Сборник законодательных актов Российской Федерации, выпуск VIII,
1993 г., ст. 117.
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«Об общественных объединениях» (в ред. от 28.12.2010)107, от
12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (в ред. от 01.07.2010)108. Именно
право на объединение лежит в основе свободного образования
партий, многопартийности, или политического плюрализма.
Это право относится к любому человеку, законно находящемуся
на территории Российской Федерации. Иностранные граждане
и лица без гражданства имеют равные права с гражданами Российской Федерации в сфере реализации данного права, за исключением случаев, установленных федеральным законом или
международными договорами Российской Федерации.
Конституционное право граждан на объединение включает в
себя следующие правомочия:
• право создавать на добровольной основе общественные объединения для защиты общих интересов и достижения общих
целей;
• право вступать в существующие общественные объединения;
• право воздерживаться от вступления в них;
• право беспрепятственно выходить из общественных объединений.
Часть 5 ст. 13 Конституции устанавливает запрет на создание
и деятельность таких общественных объединений, цели и действия которых направлены на насильственное изменение основ
конституционного строя и нарушение целостности Российской
Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни.
Официальное признание и регистрация объединения являются признанием того, что объединение создано в рамках конституционной свободы и цели его не противоречат Конституции.
Закон «Об общественных объединениях» предусматривает
следующие организационно-правовые формы общественных
объединений: общественные организации, общественные движения, общественные фонды, общественные учреждения и органы общественной самодеятельности, политические партии.
Закон закрепляет возможность для конкретных видов общественных объединений иметь дополнительные права, которые
будут установлены законами об общественных объединениях.

Самыми большими по численности общественными объединениями в России являются профсоюзы. Членами профсоюза
могут быть как граждане Российской Федерации, так и иностранные граждане, достигшие 14 лет и осуществляющие трудовую деятельность, причем они могут совершенно свободно
создавать профсоюзы, вступать в них, заниматься профсоюзной
деятельностью и выходить из профсоюзов. Об этом говорится в
Федеральном законе «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности».
Российская Конституция, как, впрочем, и конституции многих стран, не содержит юридического определения политической партии. Часть 3 ст. 13 вводит принципы политического
многообразия, многопартийности. Политическая партия в соответствии с Законом Российской Федерации от 11 июля 2001 г.
№ 95-ФЗ «О политических партиях» (ред. ст. 03.11.2010)109есть
общественное объединение, созданное в целях участия граждан в политической жизни общества. Необходимость особого
правового регулирования общественных объединений — политических партий вызвана их значимостью в формировании политического климата в стране.
Объединяясь в политические партии, граждане Российской
Федерации:
• формируют и выражают свою политическую волю, определяя цели и задачи политической партии, участвуя в разработке и принятии программы политической партии, ее рабочих
документов;
• участвуют в общественных и политических акциях, в соответствии с настоящим Законом, с ФЗ «Об общественных
объединениях» и с другими федеральными законами;
• принимают участие в выборах и референдумах.
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 11 июля
2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» (в ред. от 03.11.2010)110
политическая партия должна отвечать следующим требова
ниям:
а) политическая партия должна иметь региональные отделения более чем в половине субъектов Российской Федерации,
при этом в субъекте Российской Федерации может быть создано только одно региональное отделение данной политической
партии;

107
Собрание законодательства Российской Федерации от 22 мая 1995 г.,
№ 21, ст. 1930.
108
Собрание законодательства Российской Федерации от 15 января 1996 г.,
№ 3, ст. 148.

109
Собрание законодательства Российской Федерации от 16 июля 2001 г.,
№ 29, ст. 2950.
110
Собрание законодательства Российской Федерации от 16 июля 2001 г.,
№ 29, ст. 2950.
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б) в политической партии должно состоять:
до 1 января 2010 г. — не менее пятидесяти тысяч членов политической партии, при этом более чем в половине субъектов
Российской Федерации политическая партия должна иметь региональные отделения численностью не менее пятисот членов
политической партии. В остальных региональных отделениях
численность каждого из них не может составлять менее двухсот
пятидесяти членов политической партии;
с 1 января 2010 г. до 1 января 2012 г. — не менее сорока пяти
тысяч членов политической партии, при этом более чем в половине субъектов Российской Федерации политическая партия
должна иметь региональные отделения численностью не менее
четырехсот пятидесяти членов политической партии. В остальных региональных отделениях численность каждого из них не
может составлять менее двухсот членов политической партии;
с 1 января 2012 г. — не менее сорока тысяч членов политической партии, при этом более чем в половине субъектов Российской Федерации политическая партия должна иметь региональные отделения численностью не менее четырехсот членов
политической партии. В остальных региональных отделениях
численность каждого из них не может составлять менее ста пятидесяти членов политической партии;
в) руководящие и иные органы политической партии, ее
региональные отделения и иные структурные подразделения
должны находиться на территории Российской Федерации.
Под региональным отделением политической партии понимается структурное подразделение политической партии, созданное по решению ее уполномоченного руководящего органа
и осуществляющее свою деятельность на территории субъекта Российской Федерации. Важно отметить, что региональное
подразделение политической партии не может само организоваться, а создается только по решению уполномоченного руководящего органа политической партии.
Основными целями политической партии являются:
• формирование общественного мнения;
• политическое образование и воспитание граждан;
• выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой
общественности и органов государственной власти;
• выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах
Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
в законодательные (представительные) органы государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, выборных
должностных лиц местного самоуправления и в представительные органы муниципальных образований, участие в указанных выборах, а также в работе избранных органов.
Участие политических партий в выборах и референдумах регулируется обновленным ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Избирательное объединение — политическая партия, имеющая в соответствии с федеральным законом право участвовать в
выборах, а также региональное отделение или иное структурное
подразделение политической партии, имеющие в соответствии
с федеральным законом право участвовать в выборах соответствующего уровня. При проведении выборов в органы местного
самоуправления избирательным объединением является также
иное общественное объединение, устав которого предусматривает участие в выборах и которое создано в форме общественной организации либо общественного движения и зарегистрировано в соответствии с законом на уровне, соответствующем
уровню выборов, или на более высоком уровне.
Вмешательство органов государственной власти в деятельность общественных объединений не допускается. Все общественные объединения, независимо от их организационноправовых форм, равны перед законом.
По территории действия различаются общественные объединения общероссийские, межрегиональные, региональные
и местные. Общероссийским является объединение, осуществляющее свою деятельность на территории более половины субъектов Федерации. Межрегиональное объединение
действует на территории, охватывающей менее половины
субъектов Федерации, региональное — на территории одного
субъекта Федерации, а местное — в пределах муниципального
образования.
Общественное объединение признается международным,
если в соответствии с его уставом в иностранных государствах
создается и осуществляет свою деятельность хотя бы одно его
структурное подразделение — организация, отделение или филиал и представительство.
Российские граждане вправе собираться мирно и без оружия,
проводить митинги, уличные шествия, демонстрации и пикетирование (ст. 31 Конституции). Конституция отказалась от ранее
принятого разрешительного порядка проведения собраний»
митингов, уличных шествий и прочих массовых политических
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мероприятий, это право обусловлено лишь предварительным
уведомлением властей.
Право на проведение публичных мероприятий — немаловажное субъективное политическое право граждан Российской Федерации. Его основной целью является оказание воздействия на
органы государственной власти и органы местного самоуправления при решении ими различных вопросов государственной и
общественной жизни: политических, правовых, экономических,
экологических, социальных, культурных и других, как на общефедеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации местного самоуправления. Это право признается важной формой участия граждан в управлении делами государства.
Проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий
и пикетирований в целях предвыборной агитации, агитации
по вопросам референдума регулируется Федеральным законом
от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (в ред. от 08.12.2010)111
и законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах. Проведение религиозных обрядов и церемоний регулируется Федеральным законом от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ
«О свободе совести и о религиозных объединениях» (в ред. от
30.11.2010)112.
Федеральный закон регламентирует проведение следующих
видов публичных мероприятий:
• собрание — совместное присутствие граждан в специально
отведенном или приспособленном для этого месте для коллективного обсуждения каких-либо общественно значимых
вопросов;
• митинг — массовое присутствие граждан в определенном
месте для публичного выражения общественного мнения по
поводу актуальных проблем преимущественно общественнополитического характера;
• демонстрация — организованное публичное выражение общественных настроений группой граждан с использованием во время передвижения плакатов, транспарантов и иных
средств наглядной агитации;
• шествие — массовое прохождение граждан по заранее определенному маршруту в целях привлечения внимания к какимлибо проблемам;

• пикетирование — форма публичного выражения мнений,
осуществляемого без передвижения и использования звукоусиливающих технических средств путем размещения у пикетируемого объекта одного или более граждан, использующих
плакаты, транспаранты и иные средства наглядной агитации;
Незаконное воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в
них влечет уголовную ответственность по ст. 149 УК Российской
Федерации.

111
Собрание законодательства Российской Федерации от 21 июня 2004 г.,
№ 25 ст. 2485.
112
Собрание законодательства Российской Федерации от 29 сентября
1997 г., № 39, ст. 4465.
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§ 4. Социально-экономические
и культурные права и свободы
Особую группу основных прав и свобод человека и гражданина составляют социально-экономические и культурные права и
свободы. Они касаются таких важных сфер жизни человека, как
собственность, труд, отдых, здоровье, образование, и призваны
обеспечить физические, материальные, духовные и другие социально значимые потребности личности.
Рассматриваемая группа прав неотделима от личных политических прав, поскольку все права и свободы взаимосвязаны и
составляют единый правовой статус человека гражданина.
Подлежащие рассмотрению в этом параграфе права, свободы
и обязанности человека и гражданина представлены довольно
широко с точки зрения сторонников гражданского общества.
Они закрепляются в Конституции преимущественно начиная
со ст. 34 по ст. 44. Все содержащиеся в этих статьях права, свободы и обязанности можно разделить примерно на три группы:
1) права и свободы в сфере экономической жизни и деятельности; 2) в социальной области; 3) наконец, в культурной сфере.
Первую группу образуют такие права, свободы и обязанности, как: право частной собственности (ст. 35); право на предпринимательскую и иную не запрещенную законом экономическую деятельность (ст. 34); право на землю (ст. 36); право на
жилище (ч. 1 ст. 40), обязанность платить законно установленные налоги и сборы (ст. 57). Вторую группу составляют такие
права, как: право каждого свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию
(ч. 1 ст. 37); право на защиту от безработицы (ч. 3 ст. 37); право
на отдых (ч. 5 ст. 37); право на социальное обеспечение (ст. 39);
право на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41); право на благоприятную окружающую среду (ст. 42); обязанность
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сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться
к природным богатствам (ст. 58). В третью группу включаются
следующие права, свободы и обязанности: право на образование (ст. 43); свобода литературного, художественного, научного,
технического и других видов творчества и преподавания (ч. 1 ст.
44); право на участие в культурной жизни (ч. 2 ст. 44); обязанность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры (ч. 3 ст. 44).
Системообразующими в каждой из трех групп прав, свобод
и обязанностей соответственно являются: право частной собственности, вокруг которого объединяются все другие близкие
по содержанию права, свободы и обязанности; право на свободный выбор труда, рода занятий и профессии, составляющий
центр подобных ему прав, свобод и обязанностей, и, наконец,
право на участие в культурной жизни и свобода творчества.
Особенность действующей Конституции заключается не
только в расширении перечня рассматриваемых прав и свобод,
но и в иной трактовке их содержания.
Инициируя экономическую и социальную активность каждого человека как естественную основу утверждающихся в стране
рыночных отношений. Конституция закрепляет право каждого
на свободное использование своих способностей и имущества
для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности (ст. 34).
Экономическая свобода — необходимый элемент гражданского общества и правового государства. Провозглашенные в
качестве основы конституционного строя многообразие и равная защита всех форм собственности неизбежно предполагают
свободу предпринимательской и иной экономической деятельности.
Право на экономическую деятельность — общее, принадлежащее каждому право, содержащее в себе комплекс прав, обеспечивающих возможность организовывать и осуществлять
предпринимательскую деятельность. Для этого субъект права
экономической деятельности — юридическое или физическое
лицо (хозяйствующий субъект) — может создавать на свой риск
и под свою имущественную ответственность предприятия, регистрироваться в качестве предпринимателя без образования юридического лица, свободно вступать в договоры с юридическими
и физическими лицами, другими хозяйствующими субъектами,
приобретать и распоряжаться собственностью. Некоторые общие
принципы и отдельные виды предпринимательской деятельности
регулируются Гражданским Кодексом Российской Федерации.

Свобода экономических отношений возможна только в условиях добросовестной конкуренции, состязательности предпринимателей, которая способствует развитию производства,
повышению качества продукции, снижению цен. Государство
гарантирует ее поддержку, устанавливая соответствующие нормы в Гражданском Кодексе Российской Федерации, Законе
РСФСР от 22 марта 1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»
(в ред. от 26.07.2006)113. Эти акты не допускают предоставления
предпринимателям прав для ограничения конкуренции, в том
числе заключение и исполнение лицами, осуществляющими
аналогичную экономическую деятельность, соглашений о ценах, разделе рынков, устранении с них других предпринимателей. Запрещается совершение недобросовестных действий, направленных на ущемление законных интересов лиц, ведущих
аналогичную предпринимательскую деятельность, и потребителей, в частности, путем введения последних в заблуждение
относительно изготовителя, назначения, способа и места изготовления, качества и иных свойств товара другого предпринимателя и т. д.
К числу основных прав человека отнесено право каждого
быть собственником, то есть право владеть, пользоваться и
распоряжаться своим имуществом и другими объектами собственности как индивидуально, так и совместно с другими
лицами. Право частной собственности принадлежит частным,
т. е. физическим, лицам (гражданам индивидуально или совместно) и юридическим лицам (организациям, предприятиям). Речь идет, прежде всего, о гражданах России, о лицах, не
имеющих российского гражданства, но в силу ч. 3 ст. 62 Конституции пользующихся равными с гражданами Российской
Федерации правами и несущих равные обязанности (кроме
случаев, установленных федеральным законом или международным договором России), а также о юридических лицах,
причем из ст.8 Конституции о признании и защите равным
образом всех форм собственности вытекает равенство физических и юридических лиц и всех иных субъектов права как
участников частноправовых имущественных отношений.
Поэтому рассматриваемая статья включена в состав определяющей права и свободы человека и гражданина гл. 2 Консти
туции.
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Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 18 апреля 1991 г., № 16, ст. 499.

Раздел IV

Основы правового статуса человека и гражданина

Из текста ч. 2 ст. 8 Конституции вытекает, что частная собственность — это форма законной хозяйственной (в частности,
предпринимательской) деятельности физических или юридических лиц, выступающих в качестве частных лиц, а не носителей
публичной, т. е. государственной или муниципальной, власти.
Эти лица осуществляют свою деятельность свободно, используя
свои способности и имущество. Во-вторых, частной собственностью называют только конкретное вещное право частного
лица (физического или юридического) на определенное имущество. В-третьих, так нередко называют само имущество, являющееся объектом права частной собственности.
Правовое регулирование отношений частной собственности в соответствии с Конституцией дано в Гражданском кодексе
Российской Федерации.
Равноправие всех форм права собственности на имущество
означает также и равенство ограничений, вытекающих для всех
собственников из требований социальной политики государства (ч. 1 ст. 7), рационального природопользования (ч. 1 ст. 9)
и т. д., за исключением права собственности на некоторые объекты, для которых установлен особый режим, исходя из конституционных требований экологического, здравоохранительного
характера, безопасности и т. п. Это позволяет, регулируя возникновение, содержание, осуществление и защиту прав частной
собственности граждан, тем самым определять и многие основные элементы других форм права собственности.
Конституционное определение содержания права собственности в ч. 2 ст. 35 как совокупности трех правомочий — владения (т. е. фактического обладания объектом), пользования
(т. е. получения пользы от объекта) и распоряжения (т. е. куплипродажи, дарения и других сделок по поводу объекта права собственности) — закрепляет традиционное основное содержание
права собственности (в особенности на средства производства).
В постановлении от 16 мая 2000 г. № 8-П114 Конституционный
Суд признал частично не соответствующими ст. 35 (ч. 3), 46
(ч. 1) и 55 (ч. 3) Конституции положения п. 4 ст. 104 Федерального Закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»115. Речь идет о той части этих положений, в какой
они по смыслу, придаваемому им сложившейся правоприменительной практикой, позволяют передавать муниципальным об-

разованиям жилищный фонд социального назначения, детские
учреждения, объекты коммунальной инфраструктуры, жизненно необходимые для региона, без выплаты должникам — собственникам, находящимся в процедуре конкурсного производства, разумной, справедливой компенсации, обеспечивающей
баланс между публичными и частными интересами.
Конституция устанавливает важные юридические гарантии
обеспечения права частной собственности. Отчуждение имущества против воли собственника не может происходить иначе,
как по решению суда. Никто не вправе, ссылаясь на целесообразность или иные обстоятельства, лишать человека имущества
против его воли.
Конституция, устанавливая, что принудительное отчуждение
имущества для государственных нужд может быть произведено
только при условии предварительного и равноценного возмещения, запрещает любые действия, направленные на незаконное
изъятие у собственника принадлежащего ему имущества. Это
гарантирует обществу защиту от любых видов насильственной
«экспроприации», «раскулачивания», национализации и реприватизации, характерных для тоталитарных режимов.
Частная собственность может перейти в разряд государственной, а государственная — в разряд частной (приватизация) только в соответствии с законом и подлежит возмещению, размер
которого определяется законом или соглашением сторон.
Конституция Российской Федерации 1993 г. признание и защиту частной собственности, равно как и других форм, отнесла к основам конституционного строя, расширила гарантии ее
охраны, в том числе судебными органами.
Право частной собственности не является абсолютным и не
принадлежит к таким правам, которые в соответствии со статьей 56 (ч. 3) Конституции Российской Федерации не подлежат
ограничению ни при каких условиях.
В ч. 3 ст. 35 Конституции установлено, что принудительное
отчуждение имущества для государственных нужд может быть
произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения.
Положение ч. 3 ст. 35 Конституции Российской Федерации,
согласно которому «никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда», необходимо рассматривать в
системной связи с нормой ч. 1 ст. 35 Конституции Российской
Федерации, в соответствии с которой право частной собственности охраняется законом. Данная конституционная норма
распространяется на отношения частной собственности незави-

114
Собрание законодательства Российской Федерации от 22 мая 2000 г.,
№ 21, ст. 2258.
115
Собрание законодательства Российской Федерации от 28 октября 2002 г.,
№ 43, ст. 4190.
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симо от того, в какой сфере — публично или частноправовой —
они имеют место.
Конституционное положение о том, что никто не может быть
лишен своего имущества иначе как по решению суда, касается
частных собственников — физических и юридических лиц и
принадлежащего им имущества, если оно не изъято из оборота.
Лишение лица принадлежащего ему имущества в виде конфискации есть принудительное прекращение права собственности. По смыслу приведенного положения ч. 3 ст. 35 Конституции Российской Федерации, конфискация имущества может
быть применена к указанным частным собственникам физическим и юридическим лицам лишь после того, как суд вынесет соответствующее решение. Ст. 35 Конституции Российской
Федерации, закрепляя гарантии охраны частной собственности законом и возможности лишения имущества не иначе как
по решению суда, распространяет их как на сферу гражданскоправовых отношений, так и на отношения государства и личности в публично-правовой сфере.
Акт суда является итогом решения вопроса о лишении лица
его имущества. До вынесения судебного решения государственные органы могут осуществлять установленные законом меры
административно-правового характера (изъятие, конфискация
и т. д.). Если лицо не согласно с изъятием имущества в виде
административного решения о конфискации, оно имеет возможность оспорить его правильность в суде. Возможность обжалования в суд решений и действий органов государственной
власти и их должностных лиц есть общая гарантия, вытекающая из ст. 46 (ч. 2) Конституции Российской Федерации. В ряде
случаев для лиц, нарушивших законодательство и в отношении
которых компетентные государственные органы применяют
санкции за совершенное правонарушение, право на использование конституционной гарантии защиты частной собственности посредством суда сохраняется, но эта защита будет иметь
место на основе последующего судебного контроля (Постановление Конституционного Суда от 20 мая 1997 г. № 8-П по делу о
проверке конституционности пунктов 4 и 6 ст. 242 и ст. 280 Таможенного кодекса Российской Федерации в связи с запросом
Новгородского областного суда)116.
Конституция 1993 г. в отличие от прежней без каких-либо
оговорок и ограничений закрепила право граждан и их объе-

динений иметь в частной собственности землю, свободно осуществлять владение, пользование и распоряжение землей и
другими природными ресурсами, не нанося ущерба окружающей среде и не нарушая прав и законных интересов иных лиц
(ст. 36, ч. 1, 2). Допуская возможность нахождения природных
ресурсов в различных формах собственности, Конституция
Российской Федерации вместе с тем не обязывает к тому, чтобы лесной фонд, как особая часть лесных природных ресурсов,
находился в различных формах собственности. Конституция
Российской Федерации не предопределяет и обязательной передачи лесных фондов в собственность субъектов Российской
Федерации.
Право собственности на лесной фонд и ее разграничение
должны устанавливаться в соответствии именно с положениями
статей 9, 11 (ч. 3), 36, 72 (пункты «в», «г», «д» и «к» ч. 1) и 76 (ч. 2
и 5) Конституции Российской Федерации), а не в соответствии
с положениями пункта 3 ст. III Федеративного договора и межправительственным Соглашением, которые решают данный
вопрос по-иному (Постановление Конституционного Суда от
9 января 1998 г. № 1-П по делу о проверке конституционности
Лесного кодекса Российской Федерации)117.
В сфере отношений собственности на землю нормой прямого действия является статья 9 (ч. 2) Конституции Российской Федерации, согласно которой «земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной,
муниципальной и иных формах собственности». Данная
норма применяется непосредственно, кроме случаев, когда
ее реализация связана с законом, предусмотренным статьей
36 (ч. 3) Конституции Российской Федерации (определение Конституционного Суда от 4 ноября 1996 г. № 109-О)118.
В Российской Федерации вопросы в сфере отношений собственности на землю регулируются Земельным кодексом
Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-Ф3 (в ред.
от 29.12.2010)119и федеральным законом от 24 июля 2002 г.

116
Собрание законодательства Российской Федерации от 26 мая 1997 г.,
№ 21, ст. 2542.
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Собрание законодательства Российской Федерации от 19 января 1998 г.,
№ 3, ст. 429.
118
Текст Определения Конституционного Суда Российской Федерации от
4 ноября 1996 г. № 109-О «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Президента Республики Татарстан о проверке конституционности статьи 13 Федерального закона „О введении в действие части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации“» официально опубликован не был.
119
Собрание законодательства Российской Федерации от 29 октября 2001
г., № 44, ст. 4147.
117
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№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (в ред. от 29.12.2010)120.
Конституция закрепляет также право каждого на труд, который он свободно выбирает или на которой свободно соглашается, а также право распоряжаться своими способностями к труду
и выбирать профессию и род занятий. Одновременно каждый
имеет право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, на равное вознаграждение за равный труд
без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного законом минимального размера. Предусматривается также
право каждого на защиту от безработицы и запрет принудительного труда (ч. 1, 3 ст. 37).
Свобода личности в государственно организованном обществе немыслима без свободного труда.
Свобода труда неразрывно связана с формой привлечения
людей к труду. В основе свободного труда всегда лежит договорная форма привлечения к труду. Трудовой договор (контракт)
является одним из наиболее распространенных договоров о
труде.
В тех случаях, когда труд используется на основе акта избрания и (или) назначения на должность, свобода труда проявляется в том, что гражданин предварительно и добровольно выразил
свое желание трудиться на конкретной должности.
Свободный труд невозможен, если государство исходит из
принципа всеобщности труда, устанавливая в Конституции
и законах обязанность каждого трудиться, а за ее невыполнение вводит административную и уголовную ответственность.
Как известно, в России такой подход существовал до 21 апреля
1992 г. Сейчас в Конституции нет нормы о всеобщей обязанности трудоспособных граждан трудиться.
Труд является свободным лишь в обществе, социальная политика которого направлена на искоренение любой дискриминации, имеющей, как это записано в ст. 1 Конвенции Международной Организации Труда (МОТ) № 111 «О дискриминации
в области труда и занятий» 1958 г., следствием всякое различие,
исключение или предпочтение, основанные на признаках расы,
цвета кожи, пола, религии, политических убеждений, национальной принадлежности или социального происхождения,
либо ликвидацию или нарушение равенства возможностей или
обращения в области труда и занятий. Это определение исходит

из широкого понимания дискриминации и учитывает, что равенство возможностей и обращения может нарушаться не только различиями, которые что-либо отрицают (ограничивают), но
и предпочтениями.
На устранение дискриминации в области труда и занятий
было направлено и одно из первых дел Конституционного Суда
Российской Федерации по обращениям граждан «О проверке
конституционности правоприменительной практики расторжения трудового договора по основанию, предусмотренному п.
11 ст. 33 КЗоТ Российской Федерации» от 4 февраля 1992 г.121
Указанная норма была введена в ст. 33 КЗоТ в 1988 г. Она закрепила достижение пенсионного возраста (при наличии права
на полную пенсию) в качестве самостоятельного основания для
расторжения трудового договора по инициативе работодателя.
При рассмотрении дела Суд установил, что возрастной критерий, если он не выступает специфическим квалификационным
требованием, связанным с определенной работой, носит дискриминационный характер и является недопустимым по целому ряду причин. Этот критерий дифференциации, во-первых,
нарушал равенство возможностей при реализации права на труд
и защиту от безработицы у такой большой социальной группы
населения, как пенсионеры, поскольку ограничивал их возможность зарабатывать на жизнь трудом, который они свободно выбрали. Во-вторых, он нарушал принцип свободы трудового договора лиц пенсионного возраста, так как трудовые отношения
с ними прекращались независимо от их желания продолжать
трудовую деятельность, способности, профессиональной пригодности, поведения, а также соответствующих производственных причин. В-третьих, его введение означало фактическую легализацию принудительного вывода на пенсию.
В силу изложенного Конституционный Суд признал такое
обыкновение правоприменительной практики расторжения
трудового договора не соответствующим Конституции РСФСР.
Он также рекомендовал Верховному Совету Российской Федерации изучить вопрос о необходимости отмены положения,
предусмотренного п. 11 ст. 33 КзоТ.
Правовые позиции Конституционного Суда, отраженные в
этом постановлении, получили свое дальнейшее развитие в ряде
определений Конституционного Суда.
Ст. 37 (ч. 1) Конституции Российской Федерации, предусматривая право каждого свободно распоряжаться своими способ-

120
Собрание законодательства Российской Федерации от 29 июля 2002 г.,
№ 30, ст. 3018.
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Вестник Конституционного Суда Российской Федерации», 1993 г., № 1.
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ностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, не
закрепляет право на получение конкретной работы по избранной профессии, роду деятельности и не гарантирует гражданину
право на занятие той или иной должности на конкретном предприятии, в учреждении, организации (Определение Конституционного Суда от 4 февраля 1997 г. № 15-О)122.
Конституция Российской Федерации закрепляет свободу
труда, право каждого свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию (ч. 1
ст. 37). Из приведенных конституционных положений не вытекает право гражданина занимать определенную должность,
выполнять конкретную работу в соответствии с избранным
родом деятельности и профессией и обязанность кого бы то
ни было такую работу или должность ему предоставить. Все
перечисленные вопросы решаются в рамках трудового договора, и именно в этом проявляется свобода труда в трудовых
отношениях. Но свобода труда предполагает также, что каждому должны обеспечиваться возможности на равных с другими
гражданами условиях и без какой-либо дискриминации вступать в трудовые отношения для реализации своих способностей к труду.
Таким образом, соблюдение конституционного принципа
равенства исключает необоснованное предъявление разных
требований к лицам, выполняющим одинаковые по своему содержанию функции. В противном случае, посчитал Конституционный Суд, установление предельного возраста, достижение
которого является основанием для освобождения от должности,
в данном случае заведующего кафедрой, независимо от согласия
работника, означает нарушение указанного принципа и дискриминацию по возрастному признаку при реализации им права,
закрепленного в ч. 1 ст. 37 Конституции.
Конституция 1993 г. более четко сформулировала права человека в сфере труда, применительно к рыночной экономике.
Основной упор сделан на закрепление свободы труда, его надлежащих условий и права человека свободно распоряжаться
своим трудом. Такое содержание прав в сфере труда объективно обусловлено изменением роли государства, переставшего
быть единственным собственником всех средств производства

и вследствие этого, как раньше, единственным работодателем,
единственным гарантом получения каждым работы.
Конституционный принцип равенства прав и свобод человека и гражданина не исключает возможности установления
различий в регулировании труда отдельных категорий работников, в том числе руководителей организаций и их заместителей,
если такие различия обусловлены родом и характером их деятельности.
Подобная дифференциация в трудовом праве не может рассматриваться в качестве нарушения права на труд и свободы
распоряжаться своими способностями к труду, закрепленных в
статье 37 (ч. 1 и 3) Конституции Российской Федерации и оцениваться с позиции статьи 19 (ч. 1 и 2) Конституции Российской
Федерации (Определение Конституционного Суда от 22 мая
1997 г. № 76-О).
Конституционный Суд Российской Федерации в своем постановлении от 6 июня 1995 г. № 7-П по делу о проверке конституционности абзаца 2 части седьмой статьи 19 Закона РСФСР
от 18 апреля 1991 г. «О милиции» в связи с жалобой гражданина
В. М. Минакова123 выразил следующую правовую позицию: Исходя из положения Конституции Российской Федерации о равном доступе к государственной службе (ст. 32, ч. 4) государство,
регулируя отношения службы в органах внутренних дел, может
устанавливать в этой сфере особые правила. Это находится в
полном соответствии со ст. 55 (ч. 3) Конституции Российской
Федерации, допускающей в установленных ею целях ограничения прав граждан федеральным законом, и не противоречит
пункту 2 ст. 1 Конвенции Международной Организации Труда
№ 111 о дискриминации в области труда и занятий (Женева,
4 июня 1958 г.)124 относительно дискриминации в области труда
и занятий, согласно которому различия, исключения или предпочтения в области труда и занятий, основанные на специфических (квалификационных) требованиях, связанных с определенной работой, не считаются дискриминацией.
В настоящее время принят Федеральный закон «О полиции»
(№ 3-ФЗ от 7.02.2011 г.) Законом предусмотрено устранение несогласованности норм, содержащихся в различных норматив-

Текст Определения Конституционного Суда Российской Федерации от
4 февраля 1997 г. № 15-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Мингалевой Людмилы Михайловны как не соответствующей требованиям Федерального конституционного закона “О Конституционном Суде
Российской Федерации”» официально опубликован не был.
122

220

123
Собрание законодательства Российской Федерации от 12 июня 1995 г.,
№ 24, ст. 2342.
124
Конвенция вступила в силу 15 июня 1960 г.; СССР ратифицировал настоящую Конвенцию Указом Президиума ВС СССР от 31 января 1961 г.; Текст
Конвенции опубликован в Ведомостях Верховного Совета СССР, 1 ноября
1961 г., № 44, ст. 448.
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ных правовых актах Российской Федерации, а также пробелов
в правовом регулировании деятельности милиции. Сегодня полиция должна сосредоточить основные усилия на защите прав и
свобод человека и гражданина в соответствии с международными стандартами. При разработке закона учитывались принципы
и подходы к модернизации России, сформулированные в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 г., преобразования, которые осуществляются в правоохранительной сфере,
достижения современной науки, отечественный и зарубежный
опыт функционирования полицейских институтов.
Основными целями закона являются: закрепление партнерской, а не доминантной модели взаимоотношений полиции и
общества; четкое определение обязанностей и прав полиции,
а также правового статуса сотрудника полиции; обеспечение
правовых гарантий укрепления законности в деятельности полиции и повышение результативности этой деятельности; усиление антикоррупционной составляющей в деятельности полиции; освобождение полиции от несвойственных ей функций и
дублирования функций других государственных органов.
В закон включены в адаптированном виде нормы ряда международных документов, касающихся полицейской деятельности:
Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, Международного кодекса поведения государственных
должностных лиц и других. Кроме того, в законе о полиции реализован международный опыт в области строительства полицейских институтов, а также сохраняются отечественные традиции
правового регулирования деятельности полиции. Федеральный
закон «О полиции» вступил в силу с 1 марта 2011 г.
Возможность ограничения права на забастовку отдельных
категорий работников с учетом характера их деятельности и возможных последствий прекращения ими работы прямо вытекает
из положений ст. 17 (ч. 3), а также ст. 55 (ч. 3) Конституции Российской Федерации. Тем самым Конституция Российской Федерации определяет для законодателя рамки возможных ограничений.
Государство своей политикой призвано создавать условия,
способствующие экономическому развитию страны, наиболее
полной занятости населения, подготовке квалифицированных
кадров, работников и управляющих. Конституционная трактовка содержания прав в сфере труда полностью соответствует положениям Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах.

Важное значение для восстановления трудоспособности и
удовлетворения личных интересов и потребностей граждан имеет закрепленное в Конституции право на отдых. Одной из гарантий права на отдых является установление максимальной продолжительности рабочего времени, ограничение сверхурочных
работ, установление выходных и праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска (он предоставляется всем работникам
с сохранением места работы (должности) и средней заработной
платы продолжительностью не менее 24 рабочих дней).
Социальное развитие общества в значительной степени зависит от статуса его первичной ячейки — семьи, защищенности
материнства и детства. В ст. 38 Конституции закреплена общая
норма о том, что они находятся под защитой государства.
Развернутая система материальных гарантий материнства
и детства предусматривается в федеральном законодательстве.
Оно определяет перечень различного рода пособий, денежных
и других выплат, связанных с беременностью, родами, воспитанием детей, потерей кормильца, многодетностью и т. п.
Ст. 38 Конституции определяет и взаимные права родителей
и детей. Забота о детях, их воспитание — равное право и обязанность родителей. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях.
К числу социально-экономических прав и свобод относится
и право на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни/инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и
в иных случаях, установленных законом (ч. 1 ст. 39 Конституции).
Перечень случаев (социальных рисков), с которыми конституционная норма (ч. 1 ст. 39 Конституции) связывает право
каждого человека на социальное обеспечение, не носит исчерпывающего характера. Вместе с тем, относя установление таких
случаев к сфере регулирования законом, она подтверждает конституционное значение существования социального обеспечения в каждом из названных в ней и предусмотренных законом
случаев. Такие случаи обычно характеризуются невозможностью
иметь заработок (трудовой доход) или его утратой либо недостаточностью для жизнеобеспечения человека и нетрудоспособных
членов его семьи.
Провозглашенные в Конституции Российской Федерации
цели политики Российской Федерации как социального государства (ст. 7, ч. 1) предопределяют обязанность государства
заботиться о благополучии своих граждан, их социальной защищенности, и если в силу возраста, состояния здоровья, по
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другим не зависящим от него причинам человек трудиться не
может и не имеет дохода для обеспечения прожиточного минимума себе и своей семье, он вправе рассчитывать на получение
соответствующей помощи, материальной поддержки со стороны государства и общества. Поэтому Конституция Российской
Федерации связывает обязанности социального государства не
только с охраной труда и здоровья людей, установлением гарантированного минимального размера оплаты труда, но и с обеспечением государственной поддержки семьи, материнства,
отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развитием
системы социальных служб, установлением государственных
пенсий, пособий и иных гарантий социальной защиты (ст. 7,
ч. 2). Следовательно, развитие системы социального обеспечения как составной части социальной защиты населения является необходимым условием осуществления целей социального
государства.
Социальное обеспечение осуществляется посредством денежных выплат (пенсий, социальных пособий и др.), предоставления гражданам натуральных видов содержания, социальных
услуг за счет средств обязательного социального страхования,
бюджетных ассигнований и иных источников. И его основное
содержание заключается именно в материальном обеспечении,
предоставлении человеку средств к существованию, на что указывает и ст. 39 (ч. 2) Конституции Российской Федерации, согласно которой государственные пенсии и социальные пособия
устанавливаются законом (Постановление Конституционного
Cуда Российской Федерации от 16 декабря 1997 г. № 20-П «По
делу о проверке конституционности положения абзаца шестого
пункта 1 статьи 28 Закона Российской Федерации от 19 апреля
1991 г. „О занятости населения в Российской Федерации“»)125.
Содержанием данного права является, прежде всего, гарантированная возможность получать государственные пенсии и
социальные пособия.
Важнейшим элементом социального обеспечения является
пенсионное обеспечение, и, таким образом, конституционное
право каждого человека, как члена общества, на социальное
обеспечение включает и его право на получение пенсии в определенных законом случаях и размерах.
Права гражданина в области пенсионного обеспечения находятся в прямой зависимости от его трудовой или иной обще-

ственно полезной деятельности, ее объема и характера. Труд и
его оценка обществом предопределяют различия в условиях и
нормах пенсионного обеспечения. Это находит свое отражение
и в делении пенсий на два вида: трудовые пенсии (по старости,
по инвалидности, по случаю потери кормильца) и социальные
пенсии, назначаемые престарелым и нетрудоспособным гражданам при отсутствии у них права на трудовую пенсию с целью
предоставить им минимальный источник средств к существованию. Различия в правовой природе и сущности указанных
видов пенсий обусловливают и разный характер обязанностей
государства по отношению к тем, кто приобрел право на их получение.
В соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 г.
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»
(в ред. от 27.07.2010)126 трудовая пенсия представляет собой ежемесячную денежную выплату в целях компенсации гражданам
заработной платы или иного дохода, которые получали застрахованные лица перед установлением им трудовой пенсии либо
утратили нетрудоспособные члены семьи застрахованных лиц в
связи со смертью этих лиц.
Социальная пенсия — это пенсия, установленная для нетрудоспособных и пожилых граждан, которые по каким-либо
причинам не заработали трудовую пенсию. Основания для
установления социальных пенсий различны — это наступление
инвалидности (I, II, III группы), наступление инвалидности в
детстве, достижение соответствующего возраста 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин (возраст в данном случае повышен на
пять лет по сравнению с общим пенсионным возрастом), смерть
одного или обоих родителей ребенка в возрасте до 18 лет. Круг
лиц, которым предоставляется социальная пенсия, регулируется ст. 11 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации» (в ред. от 28.12.2010)127.
127 Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г.
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»
(в ред. от 27.07.2010)128 устанавливается пособие по безработице.

125
Собрание законодательства Российской Федерации от 22 декабря 1997 г.,
№ 51, ст. 5878.
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Собрание законодательства Российской Федерации от 24 декабря 2001 г.,
№ 52 (ч. 2), ст. 4920.
127
Собрание законодательства Российской Федерации от 17 декабря 2001 г.,
№ 51, ст. 4831.
128
Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 02 мая 1991 г., № 18, ст. 566.
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Безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах
службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней. При этом в качестве заработка не учитываются выплаты выходного пособия и сохраняемого среднего заработка гражданам, уволенным из организаций
(с военной службы) независимо от их организационно-правовой
формы и формы собственности (далее — организации) в связи с
ликвидацией организации либо сокращением численности или
штата работников организации.
Регламентация порядка и условий оплаты безработным гражданам периода их временной нетрудоспособности не может осуществляться без учета характера и целевого назначения производимой выплаты, вне связи с содержанием законодательных
и иных нормативных правовых актов в сфере социального обеспечения, его принципами и целями.
Установленное федеральным законом социальное обеспечение в случае безработицы гарантируется Конституцией Российской Федерации наравне с социальным обеспечением по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для
воспитания детей. Невыплата пособия по безработице в связи с
временной нетрудоспособностью безработного, если безработный имеет право на его получение, должна возмещаться другой
выплатой по системе социального обеспечения, которая предоставляла бы ему источник средств к существованию на этот
период (Постановление Конституционного Суда от 16 декабря
1997 г. по делу о проверке конституционности положения абзаца шестого пункта 1 ст. 28 Закона Российской Федерации от
19 апреля 1991 г. «О занятости населения в Российской Федерации» в редакции от 20 апреля 1996 г.)129.
Конституционно закрепляется право на жилище (ст. 40).
Оно включает: защиту жилища, в силу которой никто не может
быть произвольно лишен жилища. Отсутствие указания на вид
нормативного акта, который должен «устанавливать порядок»
вселения в жилое помещение, позволяет законодательным и
исполнительным органам государственной власти различных
субъектов Российской Федерации устанавливать его по собственному усмотрению, что может привести к нарушению конституционного права граждан на жилище и произвольному лишению их жилища.

Действующая Конституция содержит новый подход к решению жилищных потребностей, предполагающий активные
действия граждан по строительству или приобретению жилья,
а не ожидание его от государства. Он обусловлен прекращением монополии государства на собственность и экономическую деятельность, в том числе собственность на жилье и
землю.
Конституция отражает новую роль государства и органов
местного самоуправления на рынке жилья, которая сведена к
содействию, поощрению жилищного строительства и приобретения жилья, а также распределению государственного муниципального жилищного фонда для социально незащищенных
слоев населения и других лиц, указанных в законе.
Конституция устанавливает круг лиц, которые обеспечиваются жильем в соответствии с установленными законом
нормами из государственных, муниципальных и других жилищных фондов. Пользоваться предоставленной площадью
они могут на условиях найма жилого помещения за доступную квартирную плату либо бесплатно. Конституция не указывает всех категорий лиц, для которых сохранится плановораспределительная система выделения жилья. Это должно
быть предусмотрено законами — федеральными и субъектов
Российской Федерации.
Возможность получения жилья на льготных условиях только
единожды не означает умаления права на жилище, закрепленного в ст. 40 Конституции Российской Федерации. Это конституционное право в отношении указанных категорий граждан
(подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС), реализовавших предоставленную им
льготу, не ограничивается какой-либо кратностью получения
жилья при условии, если существует необходимость в улучшении жилищных условий.
Положение Конституции Российской Федерации (ст. 40. ч. 2)
о том, что органы государственной власти и органы местного
самоуправления поощряют жилищное строительство и создают
условия для осуществления права на жилище, сформулировано
в виде нормы-декларации, что предполагает ее конкретизацию
в законах и иных правовых актах (Определение Конституционного Суда от 3 июля 1997 г. № 84-О)130.
Обширная социальная программа заложена в праве каждого
на квалифицированную медицинскую помощь в государствен-

129
Собрание законодательства Российской Федерации от 22 декабря 1997 г.,
№ 51, ст. 5878.
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ной системе здравоохранения (ст. 41). В частности, предусмотрены обязательства государства принимать меры, направленные
на развитие всех форм оказания медицинских услуг, включая
бесплатное и платное медицинское обслуживание, а также медицинское страхование; поощрять деятельность, способствующую экологическому благополучию, укреплению здоровья каждого, развитию физической культуры и спорта. Предусмотрена
ответственность по закону государственных должностных лиц
за сокрытие фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни
и здоровья.
Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение
ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением (ст. 42 Конституции).
Право граждан на благоприятную окружающую природную среду обеспечивается проводимыми государством мерами по мониторингу окружающей среды, планированию
мероприятий по ее охране, предотвращению экологически
вредной деятельности и мерами по оздоровлению окружающей среды, предупреждению и ликвидации последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий, социальным и государственным страхованием граждан, образованием государственных и общественных, резервных и иных экологических фондов, организацией медицинского обслуживания
населения, государственным контролем за состоянием окружающей среды и соблюдением природоохранного законодательства.
В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г.
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 29.12.2010)131
охране от загрязнения, порчи, истощения, разрушения в Российской Федерации подлежат: естественные экологические
системы, озоновый слой атмосферы, земля, ее недра, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, леса и иная
растительность, животный мир, микроорганизмы, генетический фонд, природные ландшафты. Особой охране по действующему законодательству подлежат государственные природные
заповедники, природные заказники, национальные парки, природные парки, памятники природы, курорты, редкие или находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных
и места их обитания.

Поскольку вопросы природопользования и охраны окружающей среды в соответствии с п. «д» ч. 1 ст. 72 Конституции
отнесены к совместному ведению Российской Федерации и
субъектов в составе Российской Федерации, кроме федеральных нормативно-правовых актов вопросы природопользования
и охраны окружающей природной среды регулируются и актами субъектов Российской Федерации. Во многих из них приняты законы об охране окружающей природной среды, особо
охраняемых территориях, охране редких и исчезающих видов
растительного и животного мира, а также региональные и территориальные программы, направленные на повышение эффективности природоохранных мероприятий.
На территории муниципальных образований принимаются муниципальные программы охраны окружающей среды,
акты органов местного самоуправления об озеленении и благо
устройстве населенных пунктов, повышении плодородия земель
и т. п.
Важное место среди экологических прав граждан имеет
право на достоверную информацию о состоянии окружающей
природной среды, поскольку такая информация позволит гражданам принять своевременные меры по защите своей жизни,
здоровья, имущества от неблагоприятных воздействий природных явлений, природных и техногенных катастроф. Граждане
и их общественные объединения вправе требовать от органов
государственной власти, местного самоуправления, гидрометеорологических и других органов, предприятий, учреждений,
организаций предоставления своевременной, полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды и мерах по
ее охране.
Юридические и физические лица, виновные в экологическом правонарушении, причинившем ущерб здоровью или имуществу граждан, возмещают его в полном объеме.
Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 11 марта 1996 г. № 7-П по делу о конституционности
п. 3 ст. 1 Закона Российской Федерации от 20 мая 1993 г. «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 г. на производственном объединении „Маяк“ и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» в
связи с жалобой гражданина В. С. Корнилова132 право граждан
на благоприятную окружающую среду было связано с обязан-

131
Собрание законодательства Российской Федерации от 14 января 2002 г.,
№ 2, ст.133.

132
Собрание законодательства Российской Федерации от 1 апреля 1996 г.,
№ 14, ст. 1550.
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ностью государства предоставить переселенным (отселенным)
гражданам льготы и компенсации.
В числе социальных гарантий и прав закрепляется право каждого на образование (ст. 43). Государство гарантирует общедоступность и бесплатность образования в пределах государственного образовательного стандарта, устанавливает обязательность
основного образования.
Каждому гарантируется общедоступность и бесплатность начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования и начального профессионального образования, а
также на конкурсной основе бесплатность среднего профессионального, высшего профессионального и послевузовского профессионального образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях в пределах государственных
образовательных стандартов, если образование данного уровня
гражданин получает впервые. Конституционное закрепление
обязательности основного общего образования включает в себя
обязанность государственных органов и органов местного самоуправления предоставить возможность получения детьми
такого образования и обязанность родителей или лиц, их заменяющих, обеспечить своим детям получение основного общего
образования.
В соответствии с Постановление Конституционного Суда
Российской Федерации от 7 июня 2000 г. № 10-П «По делу о
проверке конституционности отдельных положений Конституции Республики Алтай и Федерального закона „Об общих
принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации“»133 субъекты Российской Федерации
могут установить общедоступность и бесплатность не только
основного общего и среднего профессионального образования,
гарантированных Конституцией, но и среднего (полного) общего образования, поскольку такая норма, в соответствии с целями
социального государства, дополнительно гарантирует более широкие возможности для несовершеннолетних, которые хотели
бы продолжить свое обучение. Закрепляя в своей конституции
такую норму, субъект Российской Федерации, в данном случае
Республика Алтай, принимает на себя обязательства по финансовому, материально-техническому и иному обеспечению права
на образование в указанном объеме и возлагает на родителей не-

совершеннолетних обязанность содействовать в его реализации
и защите.
В развитие конституционного права на получение бесплатного высшего образования Закон об образовании гарантирует
получение на конкурсной основе бесплатного высшего образования в государственных, муниципальных образовательных
учреждениях в пределах государственных образовательных
стандартов, если образование данного уровня гражданин получает впервые. Второе и последующее высшее образование можно получить на платной основе, как в государственном, так и в
негосударственном учебном заведении.
Для реализации права на образование граждан, нуждающихся в социальной помощи, государство устанавливает для них
льготы при поступлении в государственные и муниципальные
вузы, полностью или частично несет расходы на их содержание
в период получения образования. Категории граждан, которым
оказывается данная помощь, ее формы, размеры и источники
определяются в порядке, устанавливаемом Правительством
Российской Федерации.
П. 3 ст. 5 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г.
№ 3266-1 «Об образовании» (в ред. от 02.02.2011)134 устанавливает, что государство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования и
начального профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность среднего профессионального,
высшего профессионального и послевузовского профессионального образования в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, федеральных государственных требований и устанавливаемых в соответствии
с п. 2 ст. 7 настоящего Закона образовательных стандартов
и требований, если образование данного уровня гражданин
получает впервые, в порядке, предусмотренном настоящим
Законом. Одновременное участие в конкурсе лиц с высшим
образованием и лиц, его не имеющих, не обеспечивало бы
последним равных возможностей для поступления в вуз, т. е.
делало бы его менее доступным, а следовательно, ущемляло
бы их право на получение бесплатного высшего образования.
В целях обеспечения законных интересов таких лиц ограни-

133
Собрание законодательства Российской Федерации от 19 июня 2000 г.,
№ 25, ст. 2728.

134
Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 30 июля 1992 г., № 30, ст. 1797.
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чение законом прав граждан, имеющих высшее образование,
в получении второго бесплатного высшего образования вполне правомерно (ст. 55, ч. 3 Конституции Российской Федерации). Право на образование, являясь одним из основных
и неотъемлемых конституционных прав, может быть реализовано гражданином в различных формах и после получения
бесплатного образования, но уже без обязательной гарантии бесплатности (Определение Конституционного Суда от
22 мая 1996 г. № 69-О135).
Реализация этого права дает возможность получить общеобразовательную и профессиональную подготовку, необходимую
для осуществления трудовой деятельности, для содержательной
духовной жизни.
Поддерживая различные формы образования и самообразования, государство устанавливает федеральные государственные образовательные стандарты.
В соответствии со ст. 44 Конституции каждому гарантируется
свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания, право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям.
Государство гарантирует доступность всех достижений культуры для граждан, где бы они ни проживали. Это обеспечивается общедоступностью ценностей отечественной и мировой
культуры, находящихся в государственных и общественных
фондах, развитием и равномерным размещением культурнопросветительных учреждений на территории страны, развитием
телевидения и радио, книгоиздательского дела и периодической
печати, сети библиотек, расширением культурного обмена с зарубежными государствами.
Важным условием обеспечения свободы научного, технического и художественного творчества является снятие существовавших прежде идеологических ограничений, затрагивающих
не только науку, и прежде всего общественную, но и искусство,
художественные направления. Однако положительное значение
этого фактора снижается слабой поддержкой науки и искусства
государством, по-прежнему остаточным принципом финансирования учреждений данного рода.
Текст Определения Конституционного Суда Российской Федерации от
22 мая 1996 г. № 69-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Цицулина Алексея Юрьевича как не соответствующей требованиям Федерального конституционного закона „О Конституционном Суде Российской
Федерации“» официально опубликован не был.
135
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§ 5. Конституционные обязанности
человека и гражданина
Правовой статус личности характеризуется не только правами и свободами, но и обязанностями. Эти обязанности затрагивают многообразные сферы отношений, в которых субъектом
выступает человек.
Конституционные обязанности личности — лишь небольшая
часть всех тех обязанностей, которые закон возлагает на нее.
Они отличаются от прочих обязанностей граждан рядом особенностей, и все же можно говорить о едином понятии юридической обязанности независимо от того, в каком нормативном
акте она записана.
Конституционные права, свободы и обязанности, прежде
всего, опосредуют отношения и связи между государством и его
гражданами. Возлагая на граждан основные обязанности, государство сохраняет за собой возможность в лице соответствующих
органов устанавливать содержание и объем этих обязанностей
путем издания конкретизирующих актов, определять условия
их исполнения, принимать меры воздействия к тем, кто злостно
уклоняется от их несения. Подобно тому, как конституционным
правам и свободам соответствуют обязанности государства, выражающиеся в гарантиях этих прав, так и конституционные обязанности сопряжены с полномочиями государства и его органов
создавать, руководствуясь принципами законности, такие условия, предпринимать такие меры, которые должны обеспечить
неуклонное исполнение содержащихся в обязанностях предписаний. Иначе говоря, предоставляя гражданам права и свободы
и возлагая на них обязанности, государство берет на себя бремя
гарантировать эти права и сохраняет за собой возможность в
пределах правопорядка прибегнуть к широкому диапазону мер
от убеждения до принуждения — с тем, чтобы установленные
обязанности были исполнены.
В отличие от прав (свобод) основные обязанности имеют широкомасштабное содержание. В Конституции они проявляются
прежде всего в форме правового требования исполнять установленные законом вид и меру поведения либо воздерживаться от
этого.
Российская Конституция устанавливает прямое действие своих
предписаний (ч. 1 ст. 15). «Права и свободы человека и гражданина, — согласно ст. 18, — являются непосредственно действующими». Если закрепленные конституцией права и свободы в отдельных случаях могут применяться непосредственно, то записанные
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в ней обязанности по общему правилу лишены такой возможности. Поэтому прямое действие норм, закрепляющих конституционные обязанности, без подкрепления их специальным законодательством крайне затруднительно или вообще невозможно.
Если юридические права характеризуются содержащейся в
них личной свободой, то наиболее существенное в обязанностях
заключается в ответственности за исполнение предписаний закона. Ответственность — социально-правовой фактор, который,
с одной стороны, связывает обязанного субъекта существующим
правопорядком, а с другой — стимулирует его активность, обеспечивает строгое и неуклонное исполнение обязанности.
Конституционные обязанности устанавливаются как в целях
осуществления интересов всего общества, государства, так и в
интересах каждого отдельного гражданина. Обязанности, подобно конституционным правам и свободам, не следует отрывать от целей, выражением которых являются интересы.
В конституционно закрепленных основных обязанностях выражены наиболее важные требования — ответственности личности перед обществом, гражданина перед государством, надлежащего отношения гражданина к государственным и общественным
интересам, активного включения его в охрану этих интересов.
Ведь сущность гражданства, как отмечалось выше, состоит в совокупности взаимных прав, обязанностей и ответственности
человека и государства. Таким образом, основные обязанности — это конституционно закрепленные и охраняемые правовой
ответственностью требования, которые предъявляются человеку
и гражданину и связаны с необходимостью его участия в обеспечении интересов общества, государства, других граждан.
Важнейшей обязанностью гражданина, так же как и любого
иного лица, проживающего в Российской Федерации, является
соблюдение Конституции и законов. Эта обязанность граждан
Российской Федерации зафиксирована в главе об основах ее
конституционного строя (ст. 15).
Режим законности — незыблемая основа порядка, стабильности в государстве, обществе, в жизни каждого человека.
Обязанность соблюдать Конституцию и законы универсальна, распространяется на всех субъектов правоотношений. Конкретно как обязанность человека и гражданина она выражается
в необходимости у него стойких установок на правомерное поведение во всех сферах жизни и деятельности.
Однако обязанность соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации не ограничивается требованием не нарушать их предписаний.

Соблюдение Конституции и законов предусматривает и позитивный аспект — своей деятельностью, образом жизни человек (гражданин) должен содействовать практической реализации принципов Конституции, положений законодательства.
Конституция и законы наиболее обобщенно отражают весь
строй общественных отношений, принятые в государстве и обществе нормы, правила поведения людей, которых должен придерживаться каждый человек и гражданин. Любое нарушение
этих норм связано с ущемлением интересов государства, общества, граждан.
Конституционно закреплена обязанность каждого платить
законно установленные налоги и сборы (ст. 57).
Конституционная обязанность (платить законно установленные налоги и сборы) имеет особый, а именно публичноправовой, а не частноправовой (гражданско-правовой), характер, что обусловлено публично-правовой природой государства
и государственной власти, по смыслу ст. 1 (ч. 1), 3, 4 и 7 Конституции Российской Федерации.
Налог — необходимое условие существования государства,
поэтому обязанность платить налоги, закрепленная в ст. 57
Конституции Российской Федерации, распространяется на
всех налогоплательщиков в качестве безусловного требования
государства. Налогоплательщик не вправе распоряжаться по
своему усмотрению той частью своего имущества, которая в
виде определенной денежной суммы подлежит взносу в казну,
и обязан регулярно перечислять эту сумму в пользу государства,
так как иначе были бы нарушены права и охраняемые законом
интересы других лиц, а также государства. Взыскание налога не
может расцениваться как произвольное лишение собственника его имущества, — оно представляет собой законное изъятие
части имущества, вытекающее из конституционной публичноправовой обязанности.
Налоговые правоотношения основаны на властном подчинении одной стороны другой. Они предполагают субординацию
сторон, одной из которых — налоговому органу, действующему от имени государства, принадлежит властное полномочие, а
другой — налогоплательщику — обязанность повиновения.
В качестве элемента правового механизма, гарантирующего
исполнение конституционной обязанности по уплате налогов,
выступает система мер налогового контроля, каковым в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации признается деятельность уполномоченных органов по контролю
за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами
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и плательщиками сборов законодательства о налогах и сборах.
Налоговые органы, в свою очередь, составляют единую централизованную систему контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления,
полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) в бюджетную систему Российской Федерации налогов и сборов (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации
от 17 марта 2009 г. № 5-П «По делу о проверке конституционности положения, содержащегося в абзацах четвертом и пятом
пункта 10 ст. 89 Налогового кодекса Российской Федерации, в
связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью
«Варм»)136.
Вместе с тем, в постановлении от 16 июля 2004 г. № 14-П
«По делу о проверке конституционности отдельных положений
части второй статьи 89 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан А. Д. Егорова и Н. В. Чуева»137
отмечается, что налоговая проверка должна отвечать критериям необходимости, обоснованности и законности, с тем чтобы
не превращаться в неправомерное обременение для налогоплательщика: как указал Конституционный Суд Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации исходит из
недопустимости причинения неправомерного вреда при проведении налогового контроля.
Впервые в действующей Конституции уплата налогов и сборов провозглашена в качестве одной из основных обязанностей.
Налоги являются важнейшим регулятором экономики в любой
стране. Налоги и сборы — это безвозмездные взносы юридических и физических лиц в государственный или местный бюджет,
необходимые для функционирования государственной и иной
публичной власти.
Конституционными гарантиями прав налогоплательщиков
являются:
— установление налогов и сборов только законом;
— запрет обратной силы законов о новых налогах и налогах,
ухудшающих положение налогоплательщиков.
Здесь находит выражение общий принцип действия законов
во времени: законы, ухудшающие положение человека в любой
сфере жизни, не имеют обратной силы. Это очень важно для
стабильности правового статуса человека и гражданина.

Законодательным актом, устанавливающим общие принципы налогообложения, виды налогов и сборов, является Налоговый кодекс Российской Федерации. Дальнейшее развитие
налогового законодательства призвано служить стабилизации
налоговой системы страны и развитию экономики.
В условиях, когда существуют свобода предпринимательства,
многообразные формы экономической деятельности, различные не контролируемые и не учитываемые государством источники доходов, уплата налогов уже связана с инициативой человека, обязанного сообщать о своих доходах в налоговые службы,
заполнять декларации о доходах.
Вот почему обязанность платить налоги в новой Конституции
Российской Федерации закреплена как одна из важнейших.
От добровольного исполнения этой обязанности в значительной мере зависят выполнение государством своей социальной
роли, иных видов государственной деятельности, охрана его суверенитета, обороноспособность, в чем кровно заинтересован и
каждый гражданин.
Из положений Конституции Российской Федерации следует, что федеральные налоги и сборы следует считать «законно
установленными», если они установлены федеральным законодательным органом, в надлежащей форме, то есть федеральным
законом, в предусмотренном законом порядке и введены в действие в соответствии с действующим законодательством.
Принципы налогообложения и сборов в части, непосредственно предопределяемой положениями Конституции Российской Федерации, в соответствии с ее ст. 71 (п. «а») находятся
в ведении Российской Федерации. К ним относятся обеспечение единой финансовой политики, включающей в себя и единую налоговую политику, единство налоговой системы, равное
налоговое бремя и установление налоговых изъятий только на
основании закона.
Из конституционных норм (ч. 1 ст. 8, п. «а» ст. 71, ст. 74, п. «б»
ч. 1 ст. 114) следует, в частности, что не допускается установление налогов, нарушающее единство экономического пространства Российской Федерации. С этой точки зрения недопустимо
как введение региональных налогов, которое может прямо или
косвенно ограничивать свободное перемещение товаров, услуг,
финансовых средств в предела единого экономического пространства, так и введение региональных налогов, которое позволяет формировать бюджеты одних территорий за счет налоговых
доходов других территорий либо переносить уплату налогов на
налогоплательщиков других регионов.

136
Собрание законодательства Российской Федерации от 6 апреля 2009 г.
№ 14 ст. 1770.
137
Собрание законодательства Российской Федерации от 26 июля 2004 г.
№ 30 ст. 3214.
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Принцип равного налогового бремени вытекает из ст. 8 (ч. 2),
19 и 57 Конституции Российской Федерации. В сфере налоговых отношений он означает, что не допускается установление
дополнительных, а также повышенных по ставкам налогов в зависимости от формы собственности, организационно-правовой
формы предпринимательской деятельности, местонахождения
налогоплательщика и иных носящих дискриминационный характер оснований.
Применительно к налогам субъектов Российской Федерации
с учетом конституционных положений «законно установленными» могут считаться только такие налоги, которые вводятся
законодательными органами субъектов Российской Федерации
в соответствии с общими принципами налогообложения и сборов, определенными федеральным законом.
Из ст. 5 (ч. 2 и 3), 72 (п. «и» ч. 1) и 76 (ч. 2) Конституции Российской Федерации вытекает, что регулирование федеральными законами региональных налогов носит рамочный характер
и предполагает, что наполнение соответствующих правовых институтов конкретным юридическим содержанием осуществляется законодателем субъекта Российской Федерации.
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации формируются за счет налоговых и неналоговых доходов; налоговые
доходы формируются как за счет региональных налогов, так и
за счет отчислений от федеральных налогов и сборов, налогов,
предусмотренных специальными налоговыми режимами, и считаются уплаченными доходами бюджета субъекта Российской
Федерации с момента, определяемого налоговым законодательством Российской Федерации; денежные средства считаются
зачисленными в доход бюджета субъекта Российской Федерации с момента совершения Банком России или кредитной организацией операции по зачислению (учету) денежных средств
на счет органа, исполняющего бюджет (Постановление Конституционного Суда Р Российской Федерации от 15 декабря 2006 г.
№ 10-П «По делу о проверке конституционности положений
частей четвертой, пятой и шестой статьи 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации»)138.
Из конституционного принципа единой финансовой, включая
налоговую, политики (ст. 114 Конституции Российской Федерации) вытекает, что законно установленными в субъектах Российской Федерации могут считаться только такие налоги, которые

вводятся законодательными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с общими принципами налогообложения
и сборов, устанавливаемыми федеральным законом. Одним из
таких принципов налогообложения и сборов является принцип,
согласно которому перечень региональных налогов и сборов, которые могут устанавливаться органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, носит исчерпывающий характер, что предполагает ограничение по введению дополнительных
налогов, а также по повышению ставок налогов.
Законодательные органы в целях реализации конституционной обязанности граждан платить законно установленные налоги и сборы должны обеспечивать, чтобы законы о налогах были
конкретными и понятными. Неопределенность норм в законах
о налогах может привести к не согласующемуся с принципом
правового государства (ст. 1, ч. I. Конституции Российской Федерации) произволу государственных органов и должностных
лиц в их отношениях с налогоплательщиками и к нарушению
равенства прав граждан перед законом (ст. 19, ч. 1, Конституции
Российской Федерации).
Конституционное требование (ст. 57) о недопустимости придания обратной силы законам, устанавливающим новые налоги
или ухудшающим положение налогоплательщиков, призвано
обеспечить устойчивость в отношениях по налогообложению,
придать уверенность налогоплательщикам в стабильности их
правового и экономического положения. Это требование распространяется как на федеральные законы, так и на законы
субъектов Российской Федерации.
Конституция Российской Федерации содержит прямые запреты, касающиеся придания закону обратной силы, которые
сформулированы в ее ст. 54 и 57; положение ст. 57 Конституции,
ограничивающее возможность законодателя придавать законам
о налогах обратную силу, является одновременно и нормой, гарантирующей конституционное право на защиту от придания
обратной силы законам, ухудшающим положение налогоплательщиков, в том числе на основании нормы, устанавливающей
порядок введения таких законов в действие.
Закрепляется обязанность каждого сохранять природу и
окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам (ст. 58 Конституции).
Важность сохранения среды обитания человека для настоящего и будущих поколений не подлежит сомнению. Поэтому
обязанность охраны природы отнесена к разряду основных,
конституционных.

138
Собрание законодательства Российской Федерации от 8 января 2007 г.
№ 2, ст. 400.
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В соответствии Федеральным Законом «Об охране окружающей среды» каждый должен руководствоваться при осуществлении хозяйственной и иной деятельности положениями закона о
приоритете обеспечения благоприятных экологических условий
для жизни, труда и отдыха населения, сочетании экологических
и экономических интересов; рациональном использовании
природных ресурсов, соблюдении требований природоохранного законодательства.
Одним из принципов экологического законодательства, установленных в Федеральном законе от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды» (в ред. от 29.12.2010)139, является принцип неотвратимости наказаний за экологические правонарушения. Этот закон определяет экологические правонарушения как виновные противоправные деяния, нарушающие
природоохранительное законодательство и причиняющие вред
окружающей природной среде и здоровью человека.
Важность борьбы с ними обусловила включение в УК Российской Федерации гл. 26 об экологических преступлениях.
Уголовная ответственность предусматривается за преступления:
нарушение правил охраны окружающей среды при производстве
работ, нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, загрязнение вод, загрязнение атмосферы, порча земли, незаконная охота, нарушение ветеринарных правил и
правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями
растений, нарушение правил охраны рыбных запасов, уничтожение или повреждение лесов и др.
В ст. 59 Конституции Российской Федерации закреплено, что
зашита Отечества является долгом и обязанностью гражданина
Российской Федерации.
Гражданин Российской Федерации несет военную службу в
соответствии с федеральным законом. Федеральный закон от
28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе» (в ред. от 28.12.2010)140. Данный закон определяет условия прохождения военной службы в рядах Вооруженных Сил
Российской Федерации, порядок призыва, льготы по призыву,
сроки службы, условия ее прохождения и др.
Так, Конституционным Судом оценивалась конституционность права на получение отсрочки учащимися-очниками государственных, муниципальных или имеющих государственную

аккредитацию негосударственных образовательных учреждений — на время обучения. В Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 21 октября 1999 г. № 13-П
«По делу о проверке конституционности положений абзаца
первого подпункта „а“ пункта 2 статьи 24 Федерального закона „О воинской обязанности и военной службе“ в связи с запросом Советского районного суда города Омска»141 в связи
с утверждением в запросе одного из районных судов, что непредоставление названной нормой права на отсрочку от призыва учащимся-очникам негосударственных образовательных
учреждений высшего профессионального образования, не
имеющих государственной аккредитации, нарушает принцип
равноправия, гарантии реализации права на образование, требования ч. 3 ст. 55 Конституции, Конституционный Суд указал,
что, решая задачу подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием, уровень которой отвечает государственным образовательным стандартам, с одной стороны, и в
целях обеспечения обороны страны и безопасности государства предусматривая укомплектование армии путем призыва
на военную службу — с другой, законодатель вправе установить
различный порядок исполнения воинской обязанности для
обучающихся в вузах. При этом студентам-очникам негосударственных образовательных учреждений, не имеющих государственной аккредитации, гарантируется после увольнения с
военной службы продолжение образования. Тем самым обеспечивается реализация всеми гражданами, подлежащими призыву
(как имеющими, так и не имеющими права на отсрочку), права
на образование, так и исполнение ими обязанности по несению военной службы — хотя в различном порядке. Не усмотрел
Конституционный Суд и нарушение принципа равенства перед
законом и равенства прав, ибо оспариваемое положение имеет
обязательный характер в отношении всех граждан, на которых
распространяется. Оно предполагает равенство возможностей,
в том числе в выборе вуза.
Конституция Российской Федерации (ст. 59, ч. 3) предусматривает, что гражданин Российской Федерации в случае, если
его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение
военной службы, а также в иных установленных федеральным
законом случаях имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой.

139
Собрание законодательства Российской Федерации от 14 января 2002 г.
№ 2, ст. 133.
140
Собрание законодательства Российской Федерации от 30 марта 1998 г.,
№ 13, ст. 1475.
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В соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г.
№ 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» (в ред. от
09.03.2010)142 на альтернативную гражданскую службу направляются граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, которые
не пребывают в запасе, имеют право на замену военной службы
по призыву альтернативной гражданской службой, лично подали заявление в военный комиссариат о желании заменить военную службу по призыву альтернативной гражданской службой и
в отношении которых в соответствии с настоящим Федеральным
законом призывной комиссией, создание которой регулируется
Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе» принято соответствующее решение.

Бесспорно, что гарантии необходимы для правового статуса
в целом и для каждого его элемента. Однако, прежде всего в них
нуждаются права, свободы и обязанности. Более того, без соответствующих гарантий провозглашенные в конституции, в законах права и свободы — пустой звук.
Наибольшую необходимость в гарантиях права и свободы испытывают потому, что именно они составляют самый подвижный, динамичный элемент основ правового статуса личности.
Их реализация требует не только благоприятных условий, но и
подкрепленной эффективными средствами активной деятельности как государства, его органов, общественных объединений,
так и самих граждан. Напомним, что права и свободы вместе с
обязанностями образуют центральное звено основ правового
статуса. Все другие его элементы, хотя и являются самостоятельными, группируются вокруг них; практическое претворение
правового статуса в жизнь в последнем случае осуществляется в
виде конкретных прав, свобод и обязанностей, принадлежащих
отдельным индивидам и их объединениям. Вследствие всего
этого именно в правах и свободах с наибольшей полнотой сфокусированы сущность и особенности основ правового статуса
личности. Можно с полным основанием утверждать, что гарантированность прав и свобод означает в то же время и гарантированность основ правового статуса в целом.
Реализация основных прав, свобод и обязанностей граждан
по существу лишь часть более общей проблемы — применения
норм права и соблюдения законности. Ведь права, свободы и
обязанности записаны в правовых нормах — значит, правильное
применение норм, неуклонное соблюдение законности включают в себя осуществление прав, свобод и обязанностей. Отсюда
проблемы гарантий применения правовых норм, соблюдения
законности и реализации прав, свобод и обязанностей имеют
между собой много общего. Оно, прежде всего, проявляется в
общности тех обстоятельств, которые обусловливают во всех
указанных случаях необходимость гарантий, в единстве их целей и методике научного исследования.
Конституция Российской Федерации содержит специальные
статьи (ст. 45–54), устанавливающие гарантии реализации прав
и свобод граждан. Эти гарантии могут быть условно разбиты на
две группы: общие гарантии и гарантии правосудия.

§ 6. Конституционные гарантии прав
человека и гражданина
Как и во всякой системе, в правовом положении личности
все составляющие ее элементы не только тесно связаны между
собой, взаимно дополняют друг друга, но вместе с тем каждый
из них имеет свое назначение, выполняет определенную функцию. Это в полной мере относится и к гарантиям как одному
из элементов основ правового статуса человека и гражданина.
В рамках целого — системы — назначение гарантий состоит в
том, что они призваны обеспечить такую возможно более благоприятную обстановку, в атмосфере которой записанные в конституциях и законах юридический статус личности и, особенно,
ее права и свободы становились бы фактическим положением
каждого отдельного человека и гражданина.
Гарантии, таким образом, служат тем надежным мостиком,
который обеспечивает необходимый в основах правового статуса личности переход от общего к частному, от прокламируемой
в законе возможности к действительности. Во всех предшествующих гарантиям элементах основ правового статуса личности
последняя предстает как идеальная модель, в соответствии с которой должно формироваться юридическое и фактическое положение конкретного лица. Но для этого процесса нужны благоприятные условия, необходимы эффективные средства, и все
это объединяется весьма емким понятием «гарантия».
Собрание законодательства Российской Федерации от 29 июля 2002 г.,
№ 30, ст. 3030.
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ции, отнесенную к основам конституционного строя, о высшей
ценности человека, его прав и свобод и о признании, соблюдений и защите прав и свобод человека и гражданина как обязанности государства. Конституция, таким образом, признает
государство основным гарантом прав и свобод человека и гражданина.
Гарантии обеспечения прав и свобод человека и гражданина
могут осуществляться государством только в условиях демократического режима. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина осуществляется всеми государственными
органами.
Поскольку в соответствии со ст. 18 Конституции права и свободы человека и гражданина определяют деятельность законодательной и исполнительной власти, обеспечиваются правосудием, защиту прав и свобод можно отнести к одной из основных
функций государства. Эта функция осуществляется через систему государственных органов законодательной, исполнительной
и судебной власти.
В целях защиты прав и свобод человека и гражданина государство, кроме политических гарантий, заключающихся в установлении демократического политического режима, должно
обеспечивать экономические гарантии, без которых невозможно
осуществление социально-экономических прав, в том числе способствовать эффективному развитию экономики в условиях свободы предпринимательства, социального рыночного хозяйства.
Правовые гарантии защиты и обеспечения прав и свобод человека содержатся в международно-правовых актах, являющихся в соответствии со ст. 15 Конституции частью российской правовой системы, упомянутых нормах Конституции Российской
Федерации, законодательстве Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, иных нормативно-правовых актах.

активную жизненную позицию своих граждан и каждого, кто
находится на территории Российской Федерации, по самостоятельной защите своих прав и свобод с применением всех предусмотренных законодательством возможностей. Одной из таких
возможностей для человека является, прежде всего, обращение
в судебные органы.
Создавая правозащитные общественные объединения и участвуя в них, человек получает больше возможностей для защиты
своих прав совместно с другими.
Граждане могут обращаться к общественности через средства
массовой информации и во время проведения массовых акций,
а также в международные органы по защите прав человека.
К законным способам защиты своих прав относится и самозащита. УК Российской Федерации признает за гражданами
право необходимой обороны с целью защиты их права и законных интересов.
Законодательство Российской Федерации допускает приобретение гражданами Российской Федерации некоторых видов
оружия (охотничьего оружия, газового пистолета).
Закон Российской Федерации от 13.12.96 № 150-ФЗ «Об оружии» (в ред. от 28.12.2010)143 допускает приобретение взрослыми
дееспособными гражданами Российской Федерации без получения лицензии некоторых видов оружия самообороны (аэрозольные устройства и пневматическое оружие), которое может быть
применено для защиты жизни, здоровья и собственности в пределах необходимой обороны или по крайней необходимости.
Конституция четко устанавливает, что способы защиты прав
могут быть только законными.

Самозащита прав и свобод
Конституционная норма, закрепляющая право каждого защищать свои права и свободы всеми законными способами,
полностью соответствует международно-правовым актам о правах человека. Итоговый документ Венской встречи государствучастников Совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе содержит положение о том; что государства-участники
должны уважать право своих граждан, самостоятельно или совместно с другими вносить активный вклад в развитие и защиту
прав человека и основных свобод. Закрепление в Конституции
этого права свидетельствует о том, что государство признает
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Судебная защита
Судебная защита прав и свобод человека и гражданина —
наиболее эффективное средство восстановления нарушенных
прав. Особая роль суда среди других средств правовой защиты
личности получает закрепление во Всеобщей декларации прав
человека: «каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в
случае нарушения его прав, предоставленных ему Конституцией или законом».
Определенное Конституцией место судебной власти, обеспечивающее ее самостоятельность и независимость, установ143
Собрание законодательства Российской Федерации от 16 декабря 1996 г.,
№ 51, ст. 5681.
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ленные Конституцией требования к судьям, демократические
принципы судопроизводства, возможность получения квалифицированной юридической помощи делают суд доступным
для каждого человека органом правовой защиты личности, ее
прав и законных интересов.
Порядок обращения в суд и судебного рассмотрения дел
установлен Уголовно-процессуальным (в ред. от 07.02.2011)144 и
Гражданским процессуальным (в ред. от 23.12.2010)145 кодексами, Федеральным Законом Российской Федерации от 19 апреля
1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (в ред. от 27.07.2010)146.
В соответствии с упомянутым Законом «Об обжаловании в
суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» каждый гражданин вправе обратиться с жалобой в суд,
если считает, что неправомерными действиями (решениями)
государственных органов, органов местного самоуправления,
учреждений, общественных объединений и должностных лиц,
государственных служащих нарушены его права и свободы. К таким действиям закон относит коллегиальные и единоличные
действия, бездействие, принятые решения, в том числе предоставление официальной информации, ставшей основанием для
совершения действий (принятия решений), в результате которых были нарушены права и свободы гражданина или созданы
препятствия в осуществлении гражданином его прав и свобод.

4 ноября 1950 г.) (в ред. 11.05.1994)147 граждане Российской Федерации получили возможность направлять индивидуальные
жалобы в Европейский суд по правам человека в г. Страсбурге.
Суд рассматривает обращения любого лица, неправительственной организации или группы лиц, которые считают, что в отношении их были предусмотренные Европейской конвенцией.
Рассмотрению данным судом подлежат только жалобы, которые
поданы против государства, подписавшего или ратифицировавшего Конвенцию и которые относятся к событиям, наступившим после ее ратификации. Жалоба должна быть подана в
срок не более чем через шесть месяцев после принятия окончательного решения по делу на национальном уровне. Поэтому
перед обращением в Европейский суд необходимо пройти как
минимум первую инстанцию (районный суд) и кассационную
инстанцию (вышестоящий суд) в судах общей юрисдикции или
первую, апелляционную и кассационную инстанцию в системе
арбитражных судов. Европейский суд может предложить заявителю обратиться с жалобой в Конституционный Суд Российской Федерации, если правонарушение связано с содержанием
самого закона.

Международная защита
Впервые в российской Конституции возможности защиты
прав и свобод человека и гражданина расширены настолько,
что выходят за рамки государственных органов Российской
Федерации. Защита прав и свобод теперь возможна и на межгосударственном уровне, но только при соблюдении установленного в Конституции условия о том, что все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты должны быть
исчерпаны.
После ратификации Россией в 1998 г. Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод ETS № 005 (Рим,
144
Собрание законодательства Российской Федерации от 24 декабря 2001 г.,
№ 52 (ч. I), ст. 4921.
145
Собрание законодательства Российской Федерации от 18 ноября 2002 г.,
№ 46, ст. 4532.
146
Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 2 мая 1991 г., № 18, ст. 566.
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Возмещение вреда
Охрана прав лиц, которым нанесен вред незаконными действиями (бездействием) органов государственной власти или их
должностных лиц, закреплена в Конституции в соответствии с
международно-правовыми актами и общепризнанными принципами международного права. Положение об обеспечении
и эффективной защите от нарушений прав и свобод граждан,
когда нарушение было совершено лицами, действовавшими в
официальном качестве, содержится в Международном пакте о
гражданских и политических правах 1966 г.
Подробно случаи возмещения государством нанесенного
им и его органами вреда регулируются гражданским законодательством. Кроме того, в Российской Федерации продолжают
действовать и некоторые акты СССР, в части, не противоречащей российскому законодательству, в том числе Указ Президиума ВС СССР от 18 мая 1981 г. № 4892-X «О возмещении
147
Конвенция вступила в силу 3 сентября 1953 г., ратифицирована Российской Федерацией Федеральным законом от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ, с
оговоркой и заявлениями. Для Российской Федерации Конвенция вступила в
силу 5 мая 1998 г. Текст Конвенции в редакции Протокола № 11 опубликован
в Собрании законодательства Российской Федерации от 8 января 2001 г., № 2,
ст. 63.
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ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями
государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей»148
и утвержденное этим Указом Положение о порядке возмещения
ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями
органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры
и суда. Эти акты регулируют возмещение вреда, причиненного
в результате незаконного привлечения к уголовной ответственности, заключения под стражу, незаконного административного взыскания в виде ареста или исправительных работ. Ущерб в
перечисленных случаях возмещается государством независимо
от вины должностных лиц, действиями которых он причинен, и
кроме возмещения имущественного ущерба пострадавшим восстанавливаются трудовые, пенсионные, жилищные права, компенсируется иной имущественный и неимущественный ущерб,
упущенная выгода.
Пострадавший гражданин может также добиться восстановления своих нарушенных прав и компенсации морального вреда в порядке, установленном Законом Российской Федерации
от 27 апреля 1993 г. № 4866 «Об обжаловании в суд действий
и решений, нарушающих права и свободы граждан» (ред. от
09.02.2009)149.

уровне субъектов Российской Федерации. В них допускается закрепление более высокого уровня обеспечения прав человека,
если это позволяют социально-экономические условия, но не
умаление закрепленных федеральной Конституцией прав (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации
от 07.06.2000 № 10-П «По делу о проверке конституционности
отдельных положений Конституции Республики Алтай и Федерального закона „Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации“»)150.

Неотменяемость прав и свобод
Важное значение для стабильности правового статуса человека и гражданина, характерного для гражданского общества и
правового государства, имеет запрет издания законов, отменяющих или умаляющих права и свободы человека и гражданина.
Конституция — акт высшей юридической силы, принятый народом на референдуме. Поэтому никакой иной правовой акт,
в том числе закон, принятый представительным органом государственной власти, не может изъять из перечня естественно
принадлежащих человеку неотчуждаемых и неотъемлемых прав
какое-либо право или свободу.
Важность перечисленных в Конституции прав подчеркивается и особым порядком пересмотра главы, закрепляющей эти
права. Она не может быть пересмотрена Федеральным Собранием Российской Федерации, было бы нелогично дать этому
органу право отменять или умалять принадлежащие человеку права и свободы. Не должны издаваться такие законы и на
Ведомости Верховного Совета СССР, 1981, № 21, ст. 741.
149
Сборник законодательных актов Российской Федерации, выпуск VIII,
1993 г., ст. 117.
148
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Гарантии подсудности
Согласно ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, «каждый имеет право при рассмотрении
любого уголовного обвинения, предъявленного ему, или при
определении его прав и обязанностей в каком-либо гражданском процессе на справедливое и публичное разбирательство
дела компетентным, независимым и беспристрастным судом,
созданным на основании закона».
То же положение закреплено и в ст. 6 Европейской конвенции о правах и основных свободах человека.
Часть 1 ст. 47 Конституции устанавливает, что никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем
судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.
Рассмотрение дела «в том суде» означает, что правосудие
в России осуществляется только судами, входящими в судебную систему, установленную Конституцией и Федеральным
конституционным законом от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ
«О судебной системе Российской Федерации» (в ред. от
27.12.2009)151. Создание чрезвычайных судов за пределами судебной системы не допускается (ч. 3 ст. 118 Конституции). Недопустимо также произвольное изменение подсудности. Право на законного судью означает также, что суд должен быть
сформирован в установленном законом порядке и состоять из
судей, отвечающих надлежащим требованиям и обладающих
соответствующей компетенцией. Условием реализации данного принципа является знание каждым, какой суд или какой
судья должны рассматривать уголовное или гражданское дело
данного гражданина. В качестве нарушения права граждани150
Собрание законодательства Российской Федерации от 19 июня 2000 г.,
№ 25, ст. 2728.
151
Собрание законодательства Российской Федерации от 6 января 1997 г.,
№ 1, ст. 1.
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на, закрепленного в ч. 1 ст. 47 Конституции, может рассматриваться и необоснованный отказ суда в принятии дела к своему производству и рассмотрению, неоправданная задержка в
рассмотрении дела. Это нарушение может быть обжаловано в
вышестоящий суд.
Федеральное законодательство относит к ведению каждого
из звеньев судебной системы дела строго определенного рода в
зависимости от предмета рассматриваемого спора или вида преступления, а также от территории, на которой совершено преступление или возник спор, поскольку компетенция каждого
суда распространяется на соответствующую административнотерриториальную единицу. Российскому процессуальному законодательству известен также институт исключительной подсудности, т. е. закрепление исключительно за определенными
судами ряда дел в зависимости от субъекта преступления или
предмета спора.
В ч. 2 ст. 47 Конституции устанавливается право обвиняемого
на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей. Возвращение суда присяжных является одним из центральных положений Концепции судебной реформы. Предоставление
обвиняемому инициативы в выборе формы судопроизводства
является логическим развитием права на «свой», законный суд и
судью и представляет собой дополнительную гарантию защиты
прав личности в уголовном процессе.
Особенностью суда присяжных является раздельное сосуществование в нем «судей права» (профессиональные юристы) и
«судей факта» (жюри присяжных заседателей), что обеспечивает
большую независимость судебных решений, позволяет гражданину выбирать между судом профессионалов и судом равных.

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (в ред. от
23.07.2008)152.
Человек вправе обратиться в любую коллегию адвокатов, в
любую юридическую консультацию независимо от места жительства (согласно ч. 3 ст. 6 Европейской конвенции каждый обвиняемый имеет право защищать себя лично или посредством
выбранного им самим защитника). Это конституционное право
неправомерно ограничивалось созданием Межреспубликанской
коллегии адвокатов, которая одна может вести дела на закрытых
объектах оборонного значения. Также в соответствии со ст. 1 и
ст. 21 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1
«О государственной тайне» (в ред. от 18.07.2009)153 допускалась
возможность отстранения адвоката от участия в качестве защитника в производстве по уголовным делам, связанным с государственной тайной, ввиду отсутствия у него специального допуска
к государственной тайне.
В Постановлении от 27 марта 1996 г. № 8-П «По делу о проверке конституционности статей 1 и 21 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. „О государственной тайне“ в связи с
жалобами граждан В. М. Гурджиянца, В. Н. Синцова, В. Н. Бугрова и А. К. Никитина»154 Конституционный Суд Российской
Федерации отметил, что отказ обвиняемому (подозреваемому)
в приглашении выбранного им адвоката по мотивам отсутствия
у последнего допуска к государственной тайне, а также предложение обвиняемому (подозреваемому) выбрать защитника из
определенного круга адвокатов, имеющих такой допуск, обусловленные распространением положений ст. 21 Закона о государственной тайне на сферу уголовного судопроизводства, неправомерно ограничивают конституционное право гражданина
на получение квалифицированной юридической помощи и право на самостоятельный выбор защитника. Конституционный
Суд постановил, что распространение положений ст. 21 Закона
о государственной тайне (о допуске к государственной тайне)
на адвокатов, участвующих в качестве защитников в уголовном
судопроизводстве, и отстранение их от участия в деле в связи с
отсутствием допуска к государственной тайне не соответствует
Конституции Российской Федерации, ее ст. 48 и 123 (ч. 3).

Право на юридическую помощь
Каждый гражданин вправе рассчитывать на квалифицированную юридическую помощь (ч. 1 ст. 48 Конституции). Часть
3 ст. 6 Европейской конвенции о защите прав и основных свобод человека особо оговаривает гарантии права на юридическое представительство и юридическую помощь по уголовным
делам.
Ч. 1 ст. 48 Конституции гарантирует каждому право на получение квалифицированной, т. е. адвокатской, юридической помощи. Этому призвана служить разветвленная сеть ассоциаций
юристов-адвокатов. Вопросы отношений в сфере адвокатской
деятельности в Российской Федерации регулируются федеральным законом от 31 мая 2002 г., № 63-ФЗ «Об адвокатской
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152
Собрание законодательства Российской Федерации от 10 июня 2002 г.,
№ 23, ст. 2102.
153
Собрание законодательства Российской Федерации от 13 октября 1997 г.,
№ 41, ст. 4673.
154
Собрание законодательства Российской Федерации от 8 апреля 1996 г.,
№ 15, ст. 1768.
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Выбор защитника лицом самостоятельно или по его просьбе
другими лицами — это важная гарантия обеспечения права на
защиту.
Бесплатная юридическая помощь может быть оказана в
предусмотренных законом случаях и по уголовному делу. Орган
дознания, предварительного следствия, прокурор и суд, в производстве которых находится дело, вправе освободить подозреваемого и обвиняемого полностью или частично от оплаты
юридической помощи. В таком случае оплата труда адвоката
производится за счет государства. Это возможно, в основном,
в случаях, когда у обвиняемого нет средств для оплаты труда защитника, а уголовное дело достаточно сложное и имеет особый
общественный интерес. В тех случаях, когда, согласно закону,
участие защитника в деле необязательно, такая возможность
практически не используется.
Одной из гарантий права на получение квалифицированной
юридической помощи является институт обязательной защиты.
Закон устанавливает случаи обязательного назначения подозреваемому, обвиняемому защитника независимо от их просьбы,
а иногда и вопреки их желанию, хотя, при желании, обвиняемый может выбрать и оплатить труд защитника самостоятельно.
Но если у него нет средств, такому обвиняемому защитник должен быть назначен, т. е. определен по инициативе органа дознания, следователя, прокурора и суда.

В демократическом правовом государстве только суд, тщательно исследуя все обстоятельства дела с применением процедур, установленных уголовно-процессуальным кодексом,
может сделать вывод о том, что человек виновен в совершении
преступления.
Виновность лица устанавливается не с момента провозглашения приговора, а с момента вступления его в законную силу.
Приговор вступает в законную силу и подлежит исполнению, а
лицо признается виновным по истечении срока его кассационного обжалования осужденным, его адвокатом, потерпевшим,
его представителем или внесения прокурором кассационного
протеста, если приговор не был обжалован или опротестован.
Если же приговор обжалован или опротестован в кассационном
порядке, он вступает в законную силу по его рассмотрении вышестоящим судом.
Вступление в законную силу приговора суда и признание
лица виновным не исключает пересмотра дела вышестоящим
судом в порядке надзора.
Один из элементов презумпции невиновности — запрещение
возлагать бремя доказывания своей невиновности на обвиняемого. Вина должна быть доказана органами дознания, предварительного следствия и суда.
Закрепленное в ст. 51 право не свидетельствовать против
себя, отсутствие ответственности обвиняемого за дачу ложных показаний и уклонение от дачи показаний, содержащиеся
в Российской Федерации положения, направленные на защиту прав обвиняемого, означают, что обязанность доказывания
вины полностью лежит на органах, осуществляющих уголовное
преследование.
Следующий неотъемлемый элемент презумпции невиновности — толкование неустранимых сомнений в виновности лица
в пользу обвиняемого. Если доказательств по делу недостаточно для достоверного утверждения о виновности обвиняемого,
степени его участия в совершении преступления, о самом событии преступления, а сомнения и противоречия, возникшие в
ходе следствия и суда, невозможно достоверно перепроверить и
устранить, все сомнения толкуются только в пользу обвиняемого. В основе обвинительного приговора должны лежать не предположения, а точно установленные факты.
Реализация принципа презумпции невиновности в уголовном процессе не исключает того, что лицо, действительно совершившее преступление, может избежать уголовного наказания.
Но одним из известных постулатов римского права, применяю-

Презумпция невиновности
Высокая степень защиты прав личности включает в себя гарантированность ее свободы, защиты от необоснованного обвинения и привлечения к ответственности. Совокупность трех
элементов, закрепленных данной статьей, именуется презумпцией (предположением) невиновности. Этот принцип, являющийся базовым принципом правосудия, закреплен многими
международно-правовыми документами, в том числе Всеобщей
декларацией прав человека (принятой на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря
1948 г.)155 и Международным пактом о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.)156.
Это право относится к любому лицу, находящемуся на территории Российской Федерации.
155

Текст Декларации опубликован в «Российской газете» от 10 декабря

1998 г.
156
Текст Пакта опубликован в «Ведомостях Верховного Совета СССР»,
1976 г., № 17, ст. 291.
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щихся до настоящего времени, является принцип: лучше освободить десять виновных, чем осудить одного невиновного.
Реализация принципа презумпции невиновности полностью
соответствует концепции правового государства, в котором личность должна быть защищена от всяких посягательств, в том
числе от необоснованного обвинения и осуждения.
Запрет повторного осуждения
Международный пакт о гражданских и политических правах предусматривает, что никто не должен быть вторично судим
или наказан за преступление, за которое уже был окончательно осужден или оправдан в соответствии с законом и уголовнопроцессуальным правом каждой страны. Конституционное
закрепление этого принципа свидетельствует о повышенной
охране прав человека при привлечении его к уголовной ответственности и осуждении. Поскольку незаконное осуждение грубо нарушает многие существенные личные, экономические и
политические права человека, такая повышенная охрана вполне
оправдана.
Дальнейшее развитие это конституционное положение получает в нормах Уголовно-процессуального кодекса. В развитие
конституционной нормы УПК Российской Федерации закрепляет, что уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению в отношении лица, о котором имеется вступивший в законную силу приговор потому
же обвинению либо определение или постановление суда о прекращении дела по тому же основанию. Если в отношении этого
лица имеется постановление органа дознания, следователя или
прокурора о прекращении дела, эти органы не могут вновь его
возбудить в отношении того же лица по тому же обвинению. Это
может сделать только суд.

вершения преступления — не оправдывает средства — совершения другого нарушения закона (что в ряде случаев является преступным) и нарушения прав человека.
Не имеет правового значения, каким органом добыты незаконные доказательства: органами дознания, предварительного
следствия или суда. Главное, что они не могут лечь в основу обвинительного приговора.
К незаконным относят доказательства, полученные с нарушением норм Конституции и закона, прежде всего, УПК. Этот
акт детально регламентирует весь ход дознания, предварительного следствия и судебного процесса по уголовным делам. Он
предусматривает гарантии защиты прав подозреваемого, обвиняемого и подсудимого на всех стадиях. Нарушение любой из
статей УПК признается нарушением закона, следовательно, доказательства, добытые в этом случае, считаются незаконными,
например показания, полученные под влиянием угроз, насилия,
обмана, незаконного психологического воздействия и иных, недозволенных методов.
К таким нарушениям можно отнести нарушение права на защиту, например, несвоевременное допущение адвоката к участию
в процессе, непредоставление переводчика. Если доказательства
получены в ходе обыска или выемки, но при их производстве нарушены нормы УПК о недопустимости обыска в ночное время
(кроме экстренных случаев) или об участии в следственных действиях понятых, они не могут быть признаны законными. Не могут быть признаны в качестве доказательств данные, получение
которых было сопряжено с нарушением конституционных норм
о правах человека, в том числе нарушением права на охрану достоинства личности, запрет пыток, насилия, другого жестокого
или унижающего человеческое достоинство обращения, неприкосновенность частной жизни, жилища и т. д.

Недопустимость незаконного получения доказательств
Запрет использования доказательств, полученных с нарушением закона, является одной из сторон презумпции невиновности. Несмотря на то что эти доказательства могут свидетельствовать о действительном совершении преступления, их
постановка в основу обвинительного приговора невозможна
из-за того, что незаконность получения ставит под сомнение их
достоверность. Кроме того, нарушение закона при добывании
доказательств всегда нарушает права человека, которые провозглашены Конституцией как высшая ценность. В этом случае
сама по себе благородная цель — раскрытие обстоятельств со-

Право на пересмотр приговора
Право каждого осужденного на пересмотр приговора в отношении него вышестоящим судом является дополнительной
гарантией от незаконного или необоснованного привлечения
человека к уголовной ответственности, так как оно обеспечивает дополнительную проверку законности и обоснованности
осуждения.
Пересмотр приговора, не вступившего в законную силу, осуществляется вышестоящим судом в кассационном порядке по
жалобе осужденного, его адвоката, потерпевшего, протесту прокурора. Результатом рассмотрения дела в кассационном порядке
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могут быть оставление приговора в силе, смягчение назначенного наказания или применение закона о менее тяжком преступлении. Суд в этом случае не может применить более строгое
наказание или статью УК Российской Федерации, предусматривающую ответственность за более тяжкое преступление, кроме
случаев, когда по этим основаниям принесен протест прокурора
или подана жалоба потерпевшим.
Неблагоприятное для осужденного решение суда кассационной инстанции может быть вновь обжаловано в вышестоящий
суд или прокуратуру.
Конституцией предусмотрено право осужденного на пересмотр приговора вышестоящим судом, но некоторые дела особой важности рассматриваются по первой инстанции Верховным Судом Российской Федерации, в отношении которого в
Российской Федерации нет вышестоящих судов. Такие приговоры не подлежат обжалованию и вступают в силу с момента,
провозглашения. В любом случае, осужденный имеет право обратиться к Президенту Российской Федерации с ходатайством
о помиловании. Это право не зависит от тяжести назначенного
наказания. Осуществляя помилование, Президент Российской
Федерации может полностью освободить лицо от наказания, сократить срок наказания или заменить его более мягким.

новленные, родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, а также
супруг. Если показания против близких родственников даны,
и при этом лицо не было предупреждено о том, что оно имеет
право не свидетельствовать против них, такие показания не могут быть положены в основу обвинительного приговора, так как
в соответствии с ч. 2 ст. 50 они считаются полученными с нарушением закона. Не подлежит сомнению, что если кто-то хочет
дать показания против себя самого или своих близких, он имеет
на это право.
Отсутствие обязанности свидетельствовать против себя означает, что признание своей вины должно осуществляться только
добровольно, а не по принуждению. Закон не предусматривает
ответственности подозреваемого и обвиняемого за дачу ложных
показаний. Они могут строить свою защиту при привлечении
их к ответственности по своему усмотрению. Если показания
получены под угрозой применения любых взысканий за непризнание своей вины, они считаются незаконными, и на них не
может быть основан обвинительный приговор.
В то же время закон поощряет чистосердечное признание и
раскаяние в совершенном правонарушении. Это является смягчающим ответственность обстоятельством и может оказать влияние на выбор меры наказания.

Гарантии от самообвинения
Введение в Конституцию права каждого не свидетельствовать
против себя самого, своего супруга и близких родственников и
изъятие из Уголовного кодекса ответственности за недонесение о совершении преступления близкими родственниками и
уклонение отдачи свидетельских показаний, если они касаются
близких родственников, свидетельствует о гуманизации нашего
законодательства, сближении его с общечеловеческими ценностями. Из содержания этой статьи можно сделать вывод о сближении норм права и норм морали в нашей стране. Доносительство всегда считалось аморальным в сознании людей и вызывало
общественное осуждение. Только при тоталитарном режиме мог
пропагандироваться «подвиг» Павлика Морозова.
Демократическое государство уважает человека, его чувства к
близким и не принуждает его причинять им вред, даже в случаях
действительного нарушения ими закона.
Нормы этой статьи применяются при привлечении как к уголовной, так и к административной ответственности.
Круг близких родственников определен УПК Российской
Федерации. К ним относятся родители, дети, усыновители, усы-

Права потерпевших от преступлений и злоупотребления
властью
Обеспечение потерпевшим от преступлений и злоупотреблений властью права на компенсацию причиненного ущерба и доступ к правосудию установлено Конституцией в соответствии с
международно-правовыми документами: Международным пактом о гражданских и политических правах, Декларацией основных принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления властью (утв. резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН 40/34 от 29 ноября 1985 г.)157и некоторыми др.
Нормы Конституции являются базовыми для уголовнопроцессуального, гражданского и гражданского процессуального законодательства, содержащих широкую систему гарантий
прав потерпевших.
Потерпевшим в соответствии с УПК Российской Федерации
признается лицо, которому преступлением причинен моральный, физический или имущественный вред. Охрана законом
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прав потерпевших проявляется в том, что потерпевший в уголовном процессе имеет целый комплекс прав, реализуя которые,
он становится полноправным участником процесса и может добиться справедливого наказания виновного и возмещения причиненного вреда.
Потерпевший вправе давать показания по делу, представлять
доказательства, заявлять ходатайства, знакомиться с материалами дела, участвовать в судебном разбирательстве, обжаловать
действия органов дознания и следствия, судебные приговоры и
решения. Некоторые уголовные дела возбуждаются только по
жалобе потерпевшего, например дела об изнасиловании.
О признании лица потерпевшим выносится постановление
органом дознания или следствия или определение суда. Если в
результате преступления наступила смерть потерпевшего, его
предусмотренные законом права переходят к его близким родственникам. Они могут взыскать с виновных компенсацию причиненного ущерба и морального вреда.
Потерпевший вправе предъявить к виновным гражданский
иск в уголовном деле, который не облагается госпошлиной. Органы дознания, следствия и суд обязаны принять меры для обеспечения гражданского иска, например, арестовать имущество
виновных.
Не меньше, чем от преступлений, граждане могут пострадать от злоупотреблений властью, даже если они не являются
преступными. ГК Российской Федерации содержит нормы об
ответственности за вред, причиненный государственными органами, органами местного самоуправления, а также их должностными лицами (ст. 1069).

Установленному конституционному положению корреспондируют соответствующие нормы уголовного законодательства.
Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет. Если новый уголовный закон
смягчает наказание за деяние, которое отбывается лицом, то это
наказание подлежит сокращению в пределах, предусмотренных
новым уголовным законом.
Данная конституционная норма служит гарантией стабильности правового статуса человека и гражданина, который должен соблюдать действующее законодательство и не опасаться
уголовного или иного преследования в будущем за деяния, которые не являются правонарушениями в данный момент.

Запрет обратной силы закона
Нормы, устанавливающие гуманистический принцип неприменения более строгого наказания к деяниям, совершенным
до принятия закона, ужесточающего наказание, содержится во
многих международных документах, в том числе во Всеобщей
декларации прав человека.
Если ранее нормы об обратной силе закона устанавливались
только в Уголовном кодексе и Кодексе об административных
правонарушениях, то закрепление их в Конституции придает им
всеобщий характер. Поскольку Конституция не уточняет, о каком виде ответственности идет речь, значит, правило об обратной
силе закона относится не только к уголовной и административной, но и к иным видам ответственности: гражданско-правовой,
дисциплинарной, ответственности по избирательному праву.
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Категориально-понятийный аппарат
Конституционные права человека и гражданина
Конституционные обязанности человека и гражданина
Политические права и свободы человека и гражданина
Личные права и свободы человека и гражданина
Социально-культурные права и свободы человека
и гражданина

Вопросы для самопроверки
Каковы личные права и свободы человека и гражданина?
Каковы политические права и свободы человека
и гражданина?
Каковы социально-культурные права и свободы человека
и гражданина?
Какова система гарантий прав и свобод человека
и гражданина?
Каковы конституционные обязанности человека
и гражданина?
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ГЛАВА VII
ГРАЖДАНСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

§ 1. Понятие гражданства
Гражданство, являясь важнейшим институтом права, составляет основу правового положения личности в обществе и государстве. Определение содержания и значения гражданства, его
основных особенностей — сложная и важная проблема науки
конституционного права. Содержание гражданства обусловлено
конкретными историческими условиями развития, как самого
государства, так и состоянием его теоретического осмысления и
законодательного регулирования.
С признанием приоритета прав человека, взаимной ответственности государства и личности становится иным и понимание гражданства. Внешним проявлением этого применительно к определению гражданства явилась его характеристика не
как «принадлежности», а как «связи человека с государством».
Смысл этой замены состоит в том, чтобы выразить в отношениях человека с государством как прямые, так и обратные связи,
т. е. их взаимосвязь в правах и обязанностях.
Понятие гражданства сформулировано в преамбуле Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (ред. от 28.06.2009)158. Оно определяется
как устойчивая связь человека с государством, выражающаяся
в совокупности их взаимных прав и обязанностей. Из процитированного определения вытекает, что для российского гражданства характерны следующие элементы: 1) человек; 2) государство; 3) устойчивая правовая связь человека и государства.
Гражданство характеризуется таким особым качеством как
устойчивость. Устойчивость гражданства — его важнейший признак, его юридический критерий. Гражданство устойчиво в силу
того, что права и обязанности, которые составляют его содержа158
Собрание законодательства Российской Федерации от 3 июня 2002 г.,
№ 22, ст. 2031.
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ние, также устойчивы. Устойчивость гражданства проявляется
в пространстве и во времени. Его устойчивость в пространстве
характеризуется тем, что правовая связь лица с государством сохраняется независимо от того, находится ли гражданин на территории своей страны или же он выезжает за границу, в обоих
случаях у них имеются взаимные права и обязанности.
Согласно ст. 4 Российского Закона о гражданстве проживание гражданина России за пределами Федерации не прекращает
его гражданства. Хотя, находясь за границей, некоторые права и
обязанности гражданина прекращают (приостанавливают) свое
действие. Но он их не утрачивает. Они по-прежнему продолжают входить в комплекс прав и обязанностей, составляющих содержание данного гражданства. Иными словами, устойчивость
гражданства в пространстве выражается в подчинении лица,
которое им обладает, юрисдикции своего государства в течение
своего пребывания за границей. Необходимо отметить, что если
гражданин, находясь за границей, отказывается пользоваться
предоставленными ему правами и выполнять обязанности в отношении государства, в котором он пребывает, то этим устойчивость гражданства не ослабляется. Отсутствие фактического
осуществления прав или обязанностей, составляющих содержание гражданства, не прекращает их юридического действия.
Устойчивость гражданства во времени означает его непрерывность и бессрочность. Оно не может время от времени исчезать, а потом вновь появляться. За исключением случаев, когда
гражданин обращается с ходатайством о прекращении отношений гражданства. Но для этого необходимо согласие государства, оформляемого в соответствующем индивидуальном акте
уполномоченного на это органа. Непрерывность гражданства
указывает на то, что оно — длящееся правовое состояние. Непрерывность гражданства означает сохранение гражданства с
момента его приобретения в соответствии с условиями, определенными законодательством конкретного государства, вплоть
до его утраты.
Если сравнивать гражданство с правами и обязанностями,
составляющими его содержание, то последние во времени менее устойчивы. Они могут меняться, однако гражданство сохраняется. Таким образом, само гражданство неизменно, а его
содержание изменчиво. При этом необходимо подчеркнуть,
что неизменность гражданства не может быть абсолютной, так
как при определенных условиях оно может меняться. Иначе
неизменность гражданства была бы равносильна его нерасторжимости.
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Вместе с тем, устойчивость гражданства, а также прав и обязанностей, входящих в его содержание, является юридической.
Она не предполагает фактической устойчивости гражданства
и образующих его содержание прав и обязанностей. На нее не
влияют также ни объем прав и обязанностей той или иной категории граждан, ни их обеспеченность, ни фактическое неравенство граждан в том или ином государстве.
В Федеральном законе «О гражданстве Российской Федерации» первая глава посвящена определению предмета правового
регулирования, установлению системы законодательства по вопросам гражданства, раскрытию основных понятий, используемых в законе.
Закон 2002 г. отказался от ряда важных положений, закрепленных в Законе Российской Федерации 1991 г.159 В частности, раньше признавалось, что если гражданин Российской
Федерации постоянно проживает на территории республики в
составе Российской Федерации, то он одновременно является
и гражданином этой республики. Сейчас в законе вообще нет
упоминания о гражданах республик в составе Российской Федерации. Единственное исключение составляют нормы конституции Чеченской Республики, принятой в мае 2003 г., содержащие положение о гражданстве Чеченской Республики. Данный
вопрос был предметом рассмотрения Конституционного Суда
Российской Федерации. В Постановление Конституционного
Суда Российской Федерации от 7 июня 2000 г. № 10-П «По делу
о проверке конституционности отдельных положений Конституции Республики Алтай и Федерального закона „Об общих
принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации“»160 получила свое выражение следующая правовая позиция: «Признание Конституцией Российской
Федерации суверенитета только за Российской Федерацией воплощено также в конституционных принципах государственной целостности и единства системы государственной власти
(ст. 5, ч. 3), верховенства Конституции Российской Федерации
и федеральных законов, которые имеют прямое действие и применяются на всей территории Российской Федерации, включающей в себя территории ее субъектов (ст. 4, ч. 2; ст. 15, ч. 1;
ст. 67, ч. 1). Отсутствие у субъектов Российской Федерации, в

том числе у республик, суверенитета подтверждается и положениями ст. 15 (ч. 4) и 79 Конституции Российской Федерации,
из которых вытекает, что только Российская Федерация вправе
заключать международные договоры, приоритет которых признается в ее правовой системе, и только Российская Федерация
как суверенное государство может передавать межгосударственным объединениям свои полномочия в соответствии с международным договором. Кроме того, территориальные границы республики, как и всех других субъектов Российской Федерации,
являются не государственными, а административными.
Разрешая указанным образом вопрос о суверенитете республик, Конституция Российской Федерации тем самым предопределяет и решение производного вопроса — о гражданстве,
поскольку именно суверенное государство правомочно законодательно определять, кто является его гражданами, признавая
их тем самым полноправными субъектами права, обладающими
всеми конституционными правами человека и гражданина.
Конституция Российской Федерации ни в ст. 6, устанавливающей принцип единого гражданства Российской Федерации,
ни в статьях о статусе субъектов Российской Федерации, о предметах совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, не предусматривает гражданство республик либо других
субъектов Российской Федерации и их правомочия в этой области. Более того, ее ст. 71 (п. „в“) относит гражданство в Российской Федерации к исключительному ведению Российской
Федерации, что во взаимосвязи со ст. 76 (ч. 1) означает регламентирование института гражданства только федеральным законом, имеющим прямое действие на всей территории Российской Федерации.
Поэтому тот очевидный факт, на который ссылается заявитель, — что население (народ) Российской Федерации „распределено“ по территориям ее субъектов, в том числе республик (в
этом смысле, судя по терминологии запроса, можно говорить о
„населении“ или „народе республики“), — не дает оснований
говорить о наличии конституционных оснований для установления республикой (государством) как субъектом Российской
Федерации своего гражданства.
Закон Российской Федерации „О гражданстве Российской
Федерации“ 1991 г., принятый до вступления в силу Конституции
Российской Федерации, устанавливал, что граждане Российской
Федерации, постоянно проживающие на территории республики
в составе Российской Федерации, являются одновременно гражданами этой республики (ч. 2 ст. 2). С принятием Конституции

159
Ведомости СНД и ВС Российской Федерации от 22 июля 1993 г., № 29,
ст. 1112.
160
Собрание законодательства Российской Федерации от 19 июня 2000 г.,
№ 25, ст. 2728.
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Российской Федерации 1993 г. возник вопрос о том, подлежит ли
названное законоположение, действовавшие до ее вступления в
силу, применению, для ответа на который, необходимо прежде
всего уяснение закрепленного статьей 6 Конституции Российской Федерации принципа единого гражданства: означает ли этот
принцип, что граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории республики, являются одновременно
гражданами этой республики, и, следовательно, правомерно ли
сохранение республиканского гражданства и правомочий республик по регулированию в данной сфере, или же данный принцип в контексте Конституции Российской Федерации означает
иное, а именно что граждане Российской Федерации обладают
единым, общим для всех, единственным гражданством и вытекающими из принадлежности к нему едиными и равными федеральными гарантиями прав и свобод и государственной защиты
независимо от того, на территории какого субъекта Российской
Федерации они проживают, и независимо от оснований приобретения российского гражданства?
Разрешение этого вопроса, однако, означало бы, по существу, проверку конституционности указанного положения Закона Российской Федерации „О гражданстве Российской Федерации“. Между тем такая проверка не может быть осуществлена
в процедуре толкования Конституции Российской Федерации».

Исходная посылка здесь такова: принципы гражданства и
правила, регулирующие вопросы гражданства Российской Федерации, не могут содержать положений, ограничивающих права граждан по признакам социальной, расовой, национальной,
языковой или религиозной принадлежности. В таком многонациональном и многоконфессиональном государстве как Россия, этот подход представляется объективно оправданным и
жизненно необходимым.
Следует признать, что в законе сохранена преемственность
многих выдержавших проверку временем принципов гражданства. Это принципы единого и равного гражданства; сохранения
своего гражданства гражданами Российской Федерации, проживающими за пределами нашего государства; невозможности
лишения гражданина Российской Федерации гражданства или
права изменить его; невозможности выдачи гражданина России
иностранному государству; предоставления государственной
защиты и покровительства российским гражданам, находящимся за рубежом. С учетом негативной практики советского
периода в законе закреплено, что гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации. Наше государство будет благожелательно относиться и
даже поощрять приобретение российского гражданства проживающими на территории России лицами без гражданства.
Впрочем, это весьма распространенная международная практика: каждое государство должно стремиться к сокращению
числа лиц без гражданства.
Принцип признания в Российской Федерации за каждым человеком права на гражданство является одним из наиболее значимых. Он закреплен в Законе о гражданстве Российской Федерации, а также предусмотрен и во Всеобщей Декларации прав
человека: каждый человек имеет право на гражданство. В системе основных прав человека право на гражданство должно занимать свое особое место. Право на гражданство служит, прежде
всего, целям индивидуализации личности, подобно, например,
праву на имя. Реализуя право на гражданство, человек обретает
устойчивую правовую связь с государством, выражающуюся в
их взаимных правах, обязанностях, ответственности.
Следует отметить, что признание права на гражданство за
каждым человеком важно не только в связи с предоставлением
гражданства данного государства. Им как бы утверждается неотъемлемый и независящий от государства характер права на
гражданство, признаваемого за каждым человеком, равным в
своем достоинстве и правах со всеми другими людьми. Последо-

§ 2. Принципы гражданства Российской Федерации
Приступим к рассмотрению общих основ, которые определяют содержание и сущностные черты института гражданства, т. е.
его принципы. Природа такого сложного феномена, как гражданство, в полной мере выявляется при раскрытии принципов,
которые цементируют его как определенное политико-правовое
явление, создают прочное единство всех сторон и граней гражданства, характеризуют его сущность.
Принципы — это основополагающие, руководящие начала,
идеи, охраняемые и защищаемые государством, положенные
в основу института гражданства.
В ст. 4 Законе от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве
Российской Федерации» (в ред. от 28.06.2009)161 закрепляются
принципы гражданства.
161
Собрание законодательства Российской Федерации от 3 июня 2002 г.,
№ 22, ст. 2031.
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вательное осуществление такого подхода — важнейшее условие
предупреждения произвола государства по отношению к правам
и свободам человека, в том числе и праву на гражданство.
Конституция Российской Федерации и Закон о гражданстве
Российской Федерации закрепляют право гражданина Российской Федерации изменить свое гражданство, то есть гражданство Российской Федерации имеет свободный характер. Никто не может запретить лицу изменить свое гражданство. Этот
принцип предусматривает, что присущий гражданству устойчивый характер связи лица и государства не означает насильственного, принудительного удержания человека в гражданстве. Это
ущемляло бы его свободу. Таким образом, гражданин Российской Федерации имеет право прекратить гражданство Российской Федерации, стать гражданином другого государства.
Следующий принцип гражданства — принцип невозможности лишения гражданства Российской Федерации.
Это означает, что гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства. Тем самым государство
лишается исключительного права решать по своему усмотрению данные вопросы, которые в свое время не исключали
произвол. Этот принцип является новым в законодательстве о
гражданстве.
Гражданство Российской Федерации является равным для
всех граждан данного государства. Под «равным гражданством»
понимается два аспекта его регулирования Законом. Во-первых,
гражданство признается равным независимо от оснований его
приобретения. Во-вторых, это означает, что все граждане государства равны перед Законом независимо от происхождения,
расовой и национальной принадлежности, вероисповедания,
образования, языка, политических и иных убеждений, рода занятий, места жительства.
К конституционным принципам гражданства Российской
Федерации относится принцип признания за гражданином Российской Федерации двойного гражданства.
В соответствии со сложившейся международной практикой
предусматривается следующий принцип гражданства Российской Федерации — сохранение гражданства Российской Федерации за лицами, проживающими за пределами Российской
Федерации. Данное положение исходит из естественного права
человека выбирать место своего пребывания и жительства, свободно выезжать за пределы Российской Федерации и беспрепятственно возвращаться. В современных условиях этот принцип имеет важное политическое значение.

Гражданство Российской Федерации основано на таком
принципе, как сохранение гражданства при заключении или
расторжении брака. Данный принцип отрицает автоматическое
изменение гражданства Российской Федерации при заключении
или расторжении брака гражданином Российской Федерации с
лицом, не принадлежащим к гражданству Российской Федерации, а также при изменении гражданства другим супругом. Этот
принцип отражает сущность гражданства как индивидуальной,
персональной связи лица с государством, недопустимость автоматического прекращения гражданства без должного волеизъявления лица и соблюдения установленного порядка.
Недопустимость выдачи гражданина Российской Федерации
другому государству. Данный принцип закреплен в ст. 4 (ч. 5) Закона о гражданстве Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации не может быть выдан другому государству иначе
как на основании закона или международного договора Российской Федерации. Однако Конституция Российской Федерации
не называет никаких условий возможной выдачи и однозначно
запрещает ее. Известно, что при коллизии норм следует применять Конституцию. Поэтому, если российский гражданин, совершивший преступление за границей, вернется в Россию, он
не будет выдан иностранному государству для привлечения его
там к уголовной ответственности.
Необходимо отметить, что данный принцип ни в коем случае не должен рассматриваться как поощрение безнаказанности
преступных действий. Во многих международных договорах, посвященных борьбе с преступностью, в том числе и тех, в которых
участвует Российская Федерация, предусматривается правило:
«или выдай, или суди». Согласно этому правилу государство —
участник, не имеющее возможности выдать собственного гражданина другому участнику, обязано его судить по своим законам
и проинформировать о результатах заинтересованную сторону.
Таким образом, отказ в выдаче не означает освобождения от наказания и сокрытия государством преступника.
Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту
и покровительство за ее пределами. Этот принцип закреплен в
Конституции Российской Федерации (ст. 61) и в Законе о гражданстве (ст. 5). В последнем предусмотрено, что государственные органы, дипломатические представительства и консульские
учреждения Российской Федерации, их должностные лица обязаны содействовать тому, чтобы ее гражданам была обеспечена
возможность в полном объеме пользоваться всеми правами,
установленными законодательством государства их пребыва-
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ния, международными договорами Российской Федерации,
международными обычаями, защищать их права и охраняемые
законом интересы, а при необходимости принимать меры по
восстановлению нарушенных прав граждан России. Конституция устанавливает, что гражданин Российской Федерации не
может быть выслан за ее пределы или выдан другому государству. За преступления, совершенные российским гражданином
заграницей, он подлежит уголовной ответственности по законам своей страны. В этом принципе выражаются ответственность гражданина перед своим государством, необходимость
обеспечения принятых в государстве гарантий защиты его прав
и интересов в уголовном процессе.

Ст. 11 Закона о гражданстве устанавливает, что оно приобретается: а) по рождению; б) в результате приема в гражданство;
в) в результате восстановления в гражданстве Российской Федерации; г) по иным основаниям, предусмотренным данным Законом или международным договором Российской Федерации.
Главным постоянно действующим основанием пополнения
корпуса граждан является приобретение гражданства по рождению.
Это основание исходит из сочетания двух принципов приобретения
гражданства: «права крови», т. е. с учетом гражданства родителей,
и «права почвы», — т. е. в зависимости от места рождения.
Ребенок, родители которого на момент его рождения состоят
в гражданстве Российской Федерации, является ее гражданином независимо от места рождения.
Если один из родителей ребенка на момент его рождения состоит в гражданстве Российской Федерации, а другой — представляет собой лицо без гражданства, ребенок является гражданином Российской Федерации независимо от места рождения.
При различном гражданстве родителей, если только один
из них состоит в гражданстве Российской Федерации, вопрос о
гражданстве ребенка независимо от места его рождения определяется письменным соглашением родителей. При отсутствии
такого соглашения ребенок приобретает гражданство Российской Федерации, если он родился на ее территории, либо если
иначе он стал бы лицом без гражданства.
Принцип «права почвы» применяется в отношении гражданства детей, родители которых неизвестны. Согласно ст. 12 Зако-

на, находящийся на территории Российской Федерации ребенок,
оба родителя которого неизвестны, является ее гражданином.
Этот же принцип действует и в отношении родившихся на
территории Российской Федерации детей от лиц без гражданства, а также детей, родившихся на территории Российской
Федерации от родителей, состоящих в гражданстве других государств, если последние не предоставляют ему своего гражданства (ст. 12 Закона).
Закон о гражданстве Российской Федерации, действовавший
до принятия в 2002 г. нового Федерального Закона «О гражданстве в Российской Федерации», устанавливал и такое основание, как приобретение гражданства Российской Федерации в
порядке регистрации (ст. 18).
Регистрация — это упрощенный порядок приобретения
гражданства. Она не связана со сложными процедурами, сопутствующими решению о приеме в гражданство, которое оформляется указом Президента.
Регистрация осуществляется соответствующими органами
внутренних дел.
Введение такой формы было обусловлено рядом обстоятельств, связанных с историей России.
Многие лица — граждане СССР, считавшие себя гражданами России или желавшие ими быть, ко времени распада Союза
ССР проживали на территории других союзных республик, превратившихся в независимые государства. Вопрос об их гражданстве должен был быть решен, исходя из их безусловного права на
гражданство Российской Федерации. Поэтому Закон определил,
что такие лица, проживающие в бывших союзных республиках,
а также прибывшие для проживания на территорию Российской
Федерации после 6 февраля 1992 г. (день вступления Закона о
гражданстве в силу) могут приобрести ее гражданство в порядке
регистрации, если они до 31 декабря 2000 г. заявили о таком желании (п. «г» ст.18).
Выделяется следующая правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации: Употребленное в части второй
статьи 13 Закона Российской Федерации «О гражданстве Российской Федерации» применительно к указанным в ней лицам
выражение «считаются состоявшими в гражданстве Российской
Федерации» означает, что такие лица считаются состоявшими в
российском гражданстве по рождению не только в прошлом, до
утраты ими гражданства бывшего СССР, но и после этого они
продолжали и продолжают сохранять российское гражданство
вплоть до момента, пока оно не будет прекращено на основании
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их собственного волеизъявления. Они не утрачивают его в силу
одного только факта проживания за пределами Российской Федерации на момент вступления в силу названного Закона, так
как в его ст. 4 установлено, что проживание гражданина Российской Федерации за ее пределами не прекращает российского
гражданства.
Факт нахождения гражданина бывшего СССР за пределами
Российской Федерации в момент вступления в силу Закона Российской Федерации «О гражданстве Российской Федерации»
может рассматриваться как одно из условий для приобретения
гражданства Российской Федерации в порядке регистрации
только в отношении лиц, которые не считаются состоявшими в
гражданстве Российской Федерации по рождению. Иное понимание не соответствует ст. 27 Конституции Российской Федерации, согласно которой гражданин Российской Федерации имеет право свободно выезжать за пределы Российской Федерации,
не утрачивая гражданства, и беспрепятственно возвращаться в
Российскую Федерацию.
Придание обжалуемой норме Закона в процессе правоприменительной практики смысла, фактически подтверждающего
прекращение гражданства Российской Федерации по рождению
без свободного волеизъявления гражданина, противоречит ст. 6
(ч. 3) Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой гражданин Российской Федерации не может быть лишен
своего гражданства. Это конституционное положение согласуется с частью второй ст. 15 Всеобщей декларацией прав человека
(от 10 декабря 1948 г.)162, которая устанавливает, что «никто не
может быть произвольно лишен своего гражданства или права
изменить свое гражданство».
Формулируя данный запрет, Конституция Российской Федерации и международно-правовые акты исходят из того, что в
сфере любых правоотношений, в том числе связанных с гражданством, личность выступает не как объект государственной
деятельности, а как полноправный субъект, что обязывает государство обеспечивать уважение достоинства личности (ст. 21,
ч. 1, Конституции Российской Федерации) при реализации
права на гражданство. Произвольное, без учета волеизъявления
гражданина лишение или даже временное прекращение законно приобретенного гражданства, нарушая ст. 6 Конституции
Российской Федерации, умаляет достоинство личности, что в
соответствии со статьями 18, 21 (ч. 1) и 55 (ч. 2) Конституции

Российской Федерации является недопустимым как при издании, так и при применении законов.
Установление для лиц, состоявших в российском гражданстве по рождению, каких-либо различий в праве на гражданство
в зависимости от места жительства не соответствует Конституции Российской Федерации. Все состоявшие в гражданстве
Российской Федерации по рождению, независимо от времени
их возвращения в Российскую Федерацию, должны пользоваться равными правами, включая равное право на гражданство.
Определенные формы уведомления гражданином государства
необходимы для подтверждения того, что гражданин бывшего
СССР прибыл на территорию Российской Федерации именно
для постоянного проживания, что он не изъявил желания прекратить принадлежность к российскому гражданству по рождению, а также что он не принадлежит к гражданству другого
государства, входившего в состав бывшего СССР (п. 5 раздела II
Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации).
Необходимые формы уведомительной регистрации граждан
Российской Федерации, проживавших за ее пределами и вернувшихся для постоянного проживания в Российскую Федерацию,
должны быть согласованы с правом на гражданство, а также с
равноправием граждан, что возможно, если такая уведомительная
регистрация имеет исключительно учетный характер и не является обстоятельством, от наличия или отсутствия которого зависит
приобретение или прекращение гражданства Российской Федерации. Процедура уведомительной регистрации при оформлении
гражданства не противоречит Конституции Российской Федерации. Признать не соответствующим Конституции Российской
Федерации, ее статьям 6 (ч. 3), 19 (ч. 1 и 2), 21 (ч. 1), 55 (ч. 2), п. «г»
ст. 18 Закона Российской Федерации «О гражданстве Российской
Федерации» в части, распространяющей правило о приобретении
гражданства путем регистрации на лиц, которые:
• родились на территории, входившей на момент их рождения
в состав территории Российской Федерации;
• являлись гражданами бывшего СССР, не изъявляли свободно
своего желания прекратить принадлежность к гражданству
Российской Федерации;
• выехали ранее на постоянное жительство за пределы Российской Федерации, но в пределах бывшего СССР;
• не являются гражданами других государств, входивших в состав бывшего СССР, и впоследствии вернулись на постоянное жительство в пределы Российской Федерации.

162

Текст Декларации опубликован в «Российской газете» от 10 декабря 1998 г.
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Право приобретения гражданства путем регистрации закреплялось и за лицами без гражданства, постоянно проживавшими
на территории России или других республик, непосредственно
входивших в состав бывшего СССР, а также за иностранными
гражданами и лицами без гражданства независимо от их места
жительства, если они сами или хотя бы один из их родственников по прямой восходящей линии состояли в российском гражданстве (подданстве) по рождению и если они в течение одного
года после вступления в силу Закона заявят о своем желании
приобрести гражданство Российской Федерации.
Закон исходил также из необходимости восстановления
справедливости в отношении лиц, бывших граждан СССР, признанных состоявшими в гражданстве Российской Федерации по
рождению, неправомерно лишенных гражданства СССР, а также из интересов восстановления семей.
В этих целях был установлен упрощенный порядок приобретения гражданства Российской Федерации путем регистрации
для отдельных категорий лиц.
Среди них те, у которых супруг либо родственник по прямой
восходящей линии является гражданином Российской Федерации; а также те, у которых на момент рождения хотя бы один из
родителей был гражданином Российской Федерации, но которые приобрели иное гражданство по рождению. Последние могут воспользоваться правом регистрации российского гражданства в течение пяти лет по достижении 18-летнего возраста.
В новом законе этого основания уже нет.
Рассмотренные выше основания приобретения гражданства
Российской Федерации связаны с наличием особых условий для
этого. Они касаются тех или иных форм причастности в настоящем или прошлом к российскому гражданству.
Такое основание, как прием в гражданство (ст. 13 и 14 Закона), не связано с подобного рода условиями. Прием в гражданство Российской Федерации в общем порядке осуществляется
для иностранных граждан и лиц без гражданства, достигших
возраста восемнадцати лет и обладающих дееспособностью,
если указанные граждане и лица:
• проживают на территории Российской Федерации со дня получения вида на жительство и до дня обращения с заявлениями
о приеме в гражданство Российской Федерации в течение пяти
лет непрерывно. Срок проживания на территории Российской
Федерации считается непрерывным, если лицо выезжало за
пределы Российской Федерации не более чем на три месяца
в течение одного года. Срок проживания на территории Рос-

сийской Федерации для лиц, прибывших в Российскую Федерацию до 1 июля 2002 г. и не имеющих вида на жительство,
исчисляется со дня регистрации по месту жительства;
• обязуются соблюдать Конституцию Российской Федерации
и законодательство Российской Федерации;
• имеют законный источник средств к существованию;
• обратились в полномочный орган иностранного государства
с заявлениями об отказе от имеющегося у них иного гражданства. Отказ от иного гражданства не требуется, если это
предусмотрено международным договором Российской Федерации или Федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации» либо если отказ от иного гражданства невозможен в силу не зависящих от лица причин;
• владеют русским языком; порядок определения уровня знаний русского языка устанавливается положением о порядке
рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации.
Решение вопроса о приеме в гражданство Российской Федерации исключает дискриминационный подход — в зависимости
от происхождения, социального положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, политических и иных убеждений.
Закон содержит перечень обстоятельств, которые облегчают
прием в гражданство, посредством сокращения установленных
для проживания в России сроков, вплоть до полного снятия
этих требований. Срок проживания на территории Российской
Федерации сокращается до одного года при наличии хотя бы
одного из следующих оснований:
• наличие у лица высоких достижений в области науки, техники и культуры; обладание лицом профессией либо квалификацией, представляющими интерес для Российской Федерации;
• предоставление лицу политического убежища на территории
Российской Федерации;
• признание лица беженцем в порядке, установленном федеральным законом.
Лицо, имеющее особые заслуги перед Российской Федерацией, может быть принято в гражданство Российской Федерации
без соблюдения условий. Граждане государств, входивших в состав СССР, проходящие не менее трех лет военную службу по
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках или воинских формированиях, вправе обратиться с
заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации без
соблюдения условий и без представления вида на жительство.
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В упрощенном порядке прием в гражданство Российской
Федерации предусмотрен для следующих категорий лиц:
1. Иностранных граждан и лиц без гражданства, достигших
возраста восемнадцати лет и обладающих дееспособностью,
если указанные граждане и лица:
• имеют хотя бы одного родителя, имеющего гражданство Российской Федерации и проживающего на территории Российской Федерации;
• имели гражданство СССР, проживали и проживают в государствах, входивших в состав СССР, не получили гражданства этих государств и остаются в результате этого лицами без
гражданства;
• являются гражданами государств, входивших в состав СССР,
получили среднее профессиональное или высшее профессиональное образование в образовательных учреждениях Российской Федерации после 1 июля 2002 г.
2. Иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих на территории Российской Федерации, если указанные
лица:
• родились на территории РСФСР и имели гражданство бывшего СССР;
• состоят в браке с гражданином Российской Федерации не
менее трех лет;
• являются нетрудоспособными и имеют дееспособных сына
или дочь, достигших возраста восемнадцати лет и являющихся гражданами Российской Федерации;
• имеют ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации, — в случае, если другой родитель этого ребенка, являющийся гражданином Российской Федерации, умер либо
решением суда, вступившим в законную силу, признан безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченным
в дееспособности, лишен родительских прав или ограничен в
родительских правах;
• имеют сына или дочь, достигших возраста восемнадцати лет,
являющихся гражданами Российской Федерации и решением суда, вступившим в законную силу, признанных недееспособными или ограниченными в дееспособности, — в случае,
если другой родитель указанных граждан Российской Федерации, являющийся гражданином Российской Федерации,
умер либо решением суда, вступившим в законную силу, признан безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченным в дееспособности, лишен родительских прав или
ограничен в родительских правах.

3. Нетрудоспособных иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию из государств,
входивших в состав СССР, и зарегистрированных по месту
жительства в Российской Федерации по состоянию на 1 июля
2002 г.
4. Иностранных граждан и лиц без гражданства, имевших
гражданство СССР, прибывших в Российскую Федерацию из
государств, входивших в состав СССР, и зарегистрированных
по месту жительства в Российской Федерации по состоянию на
1 июля 2002 г. либо получивших разрешение на временное проживание в Российской Федерации или вид на жительство, если
они до 1 июля 2009 г. заявили о своем желании приобрести гражданство Российской Федерации.
5. Ветеранов Великой Отечественной войны, имевших гражданство бывшего СССР и проживающих на территории Российской Федерации.
6. Ребенка и недееспособного лица, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства в случаях, если:
• ребенок, один из родителей которого имеет гражданство Российской Федерации, — по заявлению этого родителя и при
наличии согласия другого родителя на приобретение ребенком гражданства Российской Федерации. Такое согласие не
требуется, если ребенок проживает на территории Российской Федерации;
• ребенок, единственный родитель которого имеет гражданство
Российской Федерации, — по заявлению этого родителя;
• ребенок или недееспособное лицо, над которыми установлены опека или попечительство, — по заявлению опекуна или
попечителя, имеют гражданство Российской Федерации.
7. Иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих регистрацию по месту жительства на территории субъекта Российской Федерации, выбранного ими для постоянного проживания
в соответствии с Государственной программой по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
Основанием приобретения гражданства является также восстановление в гражданстве Российской Федерации (ст. 15 Закона). Оно предусматривалось и в прежнем, союзном законодательстве, однако не рассматривалось в качестве основания
приобретения гражданства.
В первые послевоенные годы (1946–1947 гг.) эта форма широко использовалась для восстановления в гражданстве СССР
подданных бывшей Российской империи, а также лиц, утратив-
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ших советское гражданство, проживающих на территории различных стран.
Признание факта восстановления распространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства, ранее имевших гражданство Российской Федерации. При этом срок их проживания
на территории Российской Федерации сокращается до трех лет.
Гражданство Российской Федерации может приобретаться в
результате выбора гражданства (оптации) (ст. 21 Закона).
Такая форма применяется при изменении государственной
принадлежности территории и по другим основаниям, предусмотренным международными договорами России.
Проживающим на таких территориях лицам предоставляется право на выбор гражданства: либо оставление прежнего
гражданства, либо приобретение гражданства того государства, к которому отходит данная территория. Условия этого,
порядок и сроки определяются международным договором
Российской Федерации. Обычно такой выбор в соответствующих случаях связывается с переселением лиц, избравших иное
гражданство.
Вместе с тем предусмотрены и основания, при наличии которых отклоняются ходатайства о приеме в гражданство Российской Федерации и о восстановлении в гражданстве Российской
Федерации. Это относится к тем лицам, которые:
• выступают за насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации или иными действиями
создают угрозу безопасности Российской Федерации;
• в течение пяти лет, предшествовавших дню обращения с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации
или о восстановлении в гражданстве Российской Федерации,
выдворялись за пределы Российской Федерации;
• использовали подложные документы или сообщили заведомо ложные сведения;
• состоят на военной службе, на службе в органах безопасности или в правоохранительных органах иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;
• имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленных преступлений на территории Российской
Федерации или за ее пределами;
• преследуются в уголовном порядке компетентными органами Российской Федерации или компетентными органами
иностранных государств за преступления (до вынесения приговора суда или принятия решения по делу);

• осуждены и отбывают наказание в виде лишения свободы за
действия, преследуемые (до истечения срока наказания);
К иным основаниям приобретения гражданства, предусмотренным действующим Законом, относятся усыновление, опекунство,
соглашение родителей о российском гражданстве ребенка.
В связи с преобразованием Сообщества России и Белоруссии в 1997 г. в Союз Беларуси и России возник институт гражданства Союза. В Уставе Союза предусмотрено, что наличие у
гражданина Российской Федерации и гражданина Республики
Беларусь гражданства Союза не умаляет его прав и свобод и не
освобождает от обязанностей, вытекающих из гражданства соответствующего государства — участника Союза.
Граждане Союза наделяются правами и исполняют обязанности, которые связаны с гражданством Союза. Они имеют право
на свободное передвижение и постоянное проживание в обоих
государствах с соблюдением правил, установленных законами
этих государств в отношении отдельных районов и местностей;
на защиту на территории третьей страны; на участие в управлении делами Союза; на владение, пользование и распоряжение
имуществом на территории другого государства-участника Союза; при постоянном проживании на территории другого государства — право избирать и быть избранным в органы местного
самоуправления на территории этого государства.
Прекращение гражданства Российской Федерации.
Гражданство Российской Федерации может прекращаться по
следующим основаниям (ст. 18): вследствие выхода из гражданства Российской Федерации; по иным основаниям, предусмотренным международным договором Российской Федерации.
Выходом из гражданства признается прекращение гражданства
на основе добровольного волеизъявления гражданина. При этом
установлен общий и упрощенный порядок выхода из гражданства.
Общий порядок прекращения гражданства Российской Федерации — это порядок рассмотрения вопросов гражданства и принятия
решений по вопросам гражданства Российской Федерации Президентом Российской Федерации в отношении лиц, на которых распространяются обычные условия, предусмотренные Федеральным
законом «О гражданстве Российской Федерации». Общий порядок
распространяется на лиц, постоянно проживающих на территории
Российской Федерации. Упрощенный порядок приобретения или
прекращения гражданства Российской Федерации — это порядок
рассмотрения вопросов гражданства и принятия решений по вопросам гражданства Российской Федерации в отношении лиц, на
которых распространяются льготные условия. Упрощенный по-
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рядок применим к лицам, постоянно проживающим за пределами
Российской Федерации, а равно к лицам, не достигшим 18-летнего
возраста, один из родителей которых имеет иное гражданство.
Действующий Закон Российской Федерации определил две
группы оснований, которые препятствуют выходу из гражданства: при наличии одних в выходе из гражданства может быть
отказано; другие — вообще исключают возможность выхода.
К первой группе оснований относится наличие у гражданина
России имущественных обязательств перед физическими или
юридическими лицами Российской Федерации либо неисполненных обязательств перед государством, вытекающих из основании, определяемых законом Российской Федерации.
Нормы Закона о гражданстве значительно сузили рамки свободного усмотрения государственных органов при решении
вопроса о выходе из гражданства по сравнению с бывшим союзным законодательством. Условия отклонения ходатайства
о выходе касаются только тех случаев, когда ходатайствующий
о выходе гражданин Российской Федерации проживает или намеревается поселиться в стране, не связанной с Россией договорными обязательствами о правовой помощи.
Кроме того, новым является установление о том, что препятствующие выходу причины должны вытекать из оснований,
определяемых законом.
Вторая группа оснований исключает возможность выхода из
гражданства. Выход не допускается: а) имеет не выполненное перед Российской Федерацией обязательство, установленное федеральным законом; б) если гражданин, ходатайствующий о выходе
из гражданства, привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу либо в отношении него имеется вступивший в законную
силу и подлежащий исполнению обвинительный приговор суда.
Закон предусматривает, что отклонение ходатайства о выходе
из гражданства Российской Федерации или отказ в регистрации
выхода должны быть мотивированы полномочными органами.
Основанием прекращения гражданства является также отмена решения о приеме в гражданство Российской Федерации.
Причиной для этого является приобретение гражданства на
основании заведомо ложных сведений и фальшивых документов. Чтобы должным образом гарантировать права гражданина
Российской Федерации, Закон закрепляет судебный порядок
установления такого рода фактов, не связывает отмену решений о приеме в гражданство конкретного лица с прекращением
гражданства супруга и детей (если не будет доказана их осведомленность в приобретении гражданства незаконным путем).
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§ 4. Порядок решения дел о гражданстве
Российской Федерации
Реализация рассмотренных выше норм об основаниях приобретения, прекращения и изменения российского гражданства
связана с необходимостью ее правового регулирования.
Рассмотрением вопросов, связанных с гражданством, занимаются различные государственные органы, полномочия которых строго определены Федеральным Законом о гражданстве
Российской Федерации. Ст. 28 Федерального Закона к ним отнесены:
• Президент Российской Федерации;
• федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в
сфере миграции, и его территориальные органы;
• федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами иностранных дел, и дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации,
находящиеся за пределами Российской Федерации.
Главная роль в данной области принадлежит Президенту Российской Федерации, который, согласно Конституции, решает
вопросы российского гражданства. Конкретные полномочия
Президента Российской Федерации в данной области установлены в Законе о гражданстве: прием в гражданство Российской
Федерации; восстановление в гражданстве Российской Федерации; разрешение на выход из гражданства Российской Федерации; разрешение гражданину Российской Федерации иметь одновременно гражданство другого государства; отмена решений
о приеме в гражданство Российской Федерации. В осуществление всех этих полномочий Президент Российской Федерации
издает указы.
При Президенте Российской Федерации функционирует
Комиссия по вопросам гражданства. Ее организация и деятельность регулируются Законом о гражданстве и Положением о
Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 1325163 . Последний акт
определяет Комиссию как государственный орган Российской
Федерации, ведающий делами о российском гражданстве. Она
образуется Президентом Российской Федерации, который на163
Собрание законодательства Российской Федерации от 18 ноября 2002 г.,
№ 46, ст. 4570.
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значает и Председателя Комиссии. Члены Комиссии участвуют
в ее работе на общественных началах.
Основными задачами Комиссии являются:
1. Информационное и аналитическое обеспечение деятельности Президента Российской Федерации по реализации возложенных на него Конституцией Российской Федерации и федеральными законами полномочий по вопросам гражданства
Российской Федерации и предоставления политического убежища;
2. Подготовка Президенту Российской Федерации предложений по совершенствованию законодательства Российской
Федерации о гражданстве и предоставлении политического
убежища, а также по разрешению возникающих в той сфере
проблем;
3. Подготовка Президенту Российской Федерации предложений, направленных на содействие проведению единой государственной политики в области гражданства Российской Федерации.
Комиссия в пределах своей компетенции предварительно
рассматривает ходатайства о приобретении гражданства Российской Федерации, восстановлении в гражданстве Российской
Федерации, выходе из гражданства Российской Федерации, политического убежища в Российской Федерации, а также подготавливает по ним предложения Президенту Российской Федерации; участвует в подготовке проектов федеральных законов
по вопросам гражданства Российской Федерации, вносимых в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации Президентом Российской Федерации; ведет контроль
за исполнением решений по вопросам гражданства Российской
Федерации и предоставления политического убежища; участвует
в установленном порядке в подготовке международных договоров Российской Федерации по вопросам гражданства; анализирует правовое положение российских граждан за пределами Российской Федерации; содействует совершенствованию системы
информационного взаимодействия государственных органов,
ведающих делами о гражданстве Российской Федерации и др.
Комиссией по вопросам гражданства при Президенте Российской Федерации разрабатываются рекомендации по разъяснению законодательства о гражданстве для органов, ведающих
вопросами гражданства.
Практические действия Комиссии направлены на устранение тех трудностей, с которыми встречаются люди при реализации своего законного права на гражданство.

К органам исполнительной власти, решающих вопросы
гражданства, относятся Федеральная миграционная служба и ее
территориальные органы, а также Министерство иностранных
дел, дипломатические представительства и консульские учреждения.
В число полномочий этих органов входят прием заявлений
и ходатайств по вопросам гражданства Российской Федерации;
проверка фактов и представленных документов; направление
ходатайства вместе с документами в Комиссию по вопросам
гражданства при Президенте Российской Федерации; определение принадлежности лиц к гражданству Российской Федерации; осуществление регистрации приобретения или прекращения гражданства Российской Федерации в предусмотренных
Законом случаях и др.
Решение по вопросам гражданства Российской Федерации
(прием в гражданство, прекращение и изменение гражданства)
исполняется полномочным органом, принявшим заявление к
рассмотрению. Решения принимаются по каждому заявлению
отдельно, с указанием оснований принятия в гражданство Российской Федерации и восстановления в гражданстве Российской Федерации либо отклонения таких заявлений, разрешения
выхода из гражданства Российской Федерации либо отказа в
выходе из гражданства Российской Федерации.
Обязанности по выдаче паспортов, осуществлению регистрации и снятию граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства,
адресно-справочной работы; регистрации иностранных граждан
и лиц без гражданства, пребывающих на территории Российской Федерации, выдаче им документов на право проживания,
оформлению документов и разрешений на въезд в Российской
Федерации и выезд за границу осуществляет паспортно-визовая
служба отделов внутренних дел.
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§ 5. Правовой статус беженцев
и вынужденных переселенцев в Российской Федерации
Распад Советского Союза и возникшие в связи с этим межнациональные конфликты, определили процесс массового
переселения большого числа граждан на территории России.
В связи с этим возникла потребность в правовом регулировании статуса лиц, оказавшихся вовлеченными в данные процессы.
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Российское законодательство закрепляет в отношении таких
людей два правовых статуса: беженцы и вынужденные переселенцы.
Определение понятия «беженец» в международном праве
содержится в двух основных документах: Конвенции о статусе
беженцев (Женева, 28 июля 1951 г.) и Протоколе к ней 1967 г.,
касающемся статуса беженцев164. Поскольку Российская Федерация является участником обоих документов, то в соответствии
с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации, эти акты обладают прямым действием на территории России, и в случае,
если внутреннее законодательство противоречит им, применяются нормы международных договоров, а не внутренних законов. Основываясь на вышеуказанных международных правовых
актах, федеральным законодателем был принят Федеральный
закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. № 4528-1
«О беженцах» (в ред. от 28.12.2010)165.
В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона «О беженцах»
в Российской Федерации беженцем признается лицо, которое не
является гражданином Российской Федерации и которое в силу
вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований
по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной 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 подобных событий, не может или не желает вернуться в нее вследствие таких опасений.
Ходатайствовать о признании себя беженцем может лицо,
которое не является гражданином Российской Федерации и заявляет о желании быть признанным беженцем по обстоятельствам, из числа: иностранных граждан, прибывших или же-

лающих прибыть на территорию Российской Федерации; лиц
без гражданства, прибывших или желающих прибыть на территорию Российской Федерации; иностранных граждан и (или)
лиц без гражданства, пребывающих на территорию Российской
Федерации на законном основании. Таким образом, граждане
Российской Федерации согласно данному закону не могут быть
отнесены к беженцам.
Федеральным Законом «О беженцах» устанавливаются категории лиц, которые не могут быть признаны беженцами, к коим
относятся следующие:
• лица, в отношении которых имеются серьезные основания
предполагать, что они совершили преступление против мира,
военное преступление или преступление против человечества в определении, данном этим деянием в международных
актах, составленных в целях принятия мер в отношении подобных преступлений;
• лица, которые совершили тяжкие преступления неполитического характера вне пределов территории Российской Федерации и до того, как они были допущены на территорию
Российской Федерации в качестве лиц, ходатайствующих о
признании беженцем;
• лица, которые виновны в совершении деяний, противоречащих целям и принципам Организации Объединенных Наций;
• лица, за которыми компетентные власти государства, в которых они проживали, признали права и обязательства, связанные с гражданством этого государства;
• лица, которые в настоящее время пользуются защитой и (или)
помощью других органов или учреждений Организации Объединенных Наций, кроме Верховного Комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев.
Ходатайство лица, желающего получить статус беженца, рассматривается компетентными органами, которые при наличии
необходимых данных выдают ему свидетельство, предоставляющее ряд прав (проживать в центре временного размещения, получать питание, пользоваться медицинской помощью, получать
пособие). Такое лицо несет обязанности соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы и иные правовые акты,
своевременно прибыть в центр временного размещения, проходить медицинские осмотры и др.
Федеральная миграционная служба принимает решение о
признании лица беженцем и выдает ему удостоверение, на основании которого лицо пользуется правами российского гражда-

164
Принята 28 июля 1951 г. Конференцией полномочных представителей
по вопросу о статусе беженцев и апатридов, созванной в соответствии с резолюцией 429 (V) Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1950 г.; Конвенция
вступила в силу 22 апреля 1954 г. Постановлением ВС Российской Федерации
от 13 ноября 1992 г. № 3876-1 Российской Федерации присоединилась к настоящей Конвенции с заявлением. Конвенция вступила в силу для Российской Федерации 1 февраля 1993 г. Текст Конвенции опубликован в Бюллетене
международных договоров от 1 ноября 1993 г. № 9.
165
Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 25 марта 1993 г., № 12, ст. 425.
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нина, а также рядом льгот по налогам и сборам. Лицо признается беженцем на срок до трех лет. При сохранении обстоятельств,
вынудивших его покинуть свою страну, этот срок может продлеваться на каждый последующий год. Статус беженца позволяет
работать по найму или заниматься предпринимательской деятельностью; приобретать в собственность недвижимое имущество (на условиях для иностранных граждан), ходатайствовать
о получении российского гражданства. Беженец не может быть
возвращен против его воли в страну, которую он покинул, но он
при определенных условиях утрачивает статус беженца (при получении гражданства Российской Федерации или другого государства, выезде за пределы России на постоянное жительство,
при умышленном представлении ложных сведений, добровольном принятии защиты государства, территорию которого он
был вынужден покинуть). ФМС оказывает помощь в приеме,
признании, размещении и обустройстве беженцев.
Вынужденным переселенцем может быть признан, как правило, гражданин Российской Федерации, покинувший место
своего постоянного жительства на территории Российской
Федерации либо, что встречается гораздо реже, на территории
другого государства. В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. № 4530-1 «О вынужденных переселенцах» (в ред. от 16.10.2010)166 вынужденным переселенцем
признается гражданин Российской Федерации, который:
— вынужден был покинуть место жительства на территории
иностранного государства и прибыл на территорию России;
— вынужден был покинуть место жительства на территории
одного из субъектов Российской Федерации и переселиться на
территорию другого субъекта Федерации.
Кроме того, вынужденным переселенцем может быть признано лицо, не имеющее гражданства Российской Федерации,
иностранный гражданин или апатрид (лицо без гражданства),
постоянно проживающие на законных основаниях на территории Российской Федерации и изменившие место жительства в
пределах территории России по вышеуказанным обстоятельствам. Вынужденным переселенцем может быть также признан
гражданин бывшего СССР, постоянно проживавший на территории одной из республик, входившей с состав Советского
Союза, получивший статус беженца Российской Федерации и
утративший его в связи с приобретением российского граждан-

ства, если в период действия статуса беженца имели место обстоятельства, препятствовавшие данному лицу в обустройстве
на территории России.
Федеральным законом «О вынужденных переселенцах» установлены категории лиц, которые не могут быть признаны вынужденными переселенцами.
К первой из них относятся лица, совершившие опасные общественные деяния, признаваемые тяжкими преступлениями в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Вторую категорию составляют лица, пропустившие установленный в законе срок для обращения в компетентные органы
с ходатайством о признании их вынужденными переселенцами, не может быть признано вынужденным переселенцем лицо,
пропустившее без уважительной причины установленный для
подачи ходатайства о признании вынужденным переселенцем
12-месячный срок с того дня, когда оно покинуло прежнее место жительства. Также не может быть признано вынужденным
переселенцем лицо, имевшее ранее статус беженца и утратившее его вследствие приобретения гражданства и не обратившееся без уважительных причин в течение 1 месяца со дня утраты
статуса беженца с ходатайством о предоставлении ему статуса
вынужденного переселенца.
И наконец, в последнюю категорию можно включить тех,
кто изменил место своего постоянного жительства по причинам
экономического характера, вследствие чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного характера и т. п.
Органы государственной власти и органы местного само
управления обязаны оказывать беженцам и вынужденным переселенцам всестороннюю помощь и содействие в решении их
жизненных проблем, связанных с устройством на новом месте
жительства.
Конституционный Суд Российской Федерации в постановление от 17 сентября 1993 г. № 17-П «По делу о проверке конституционности постановлений Верховного Совета СевероОсетинской ССР от 6 марта 1993 г. «О Программе комплексного
решения проблемы беженцев, вынужденных переселенцев и лиц,
покинувших территорию Северной Осетии» и от 26 марта 1993 г.
«О переговорах официальных делегаций Северо-Осетинской
ССР и Ингушской Республики 18–20 марта 1993 г.»167 сформулировал следующую правовую позицию: «Приоритет прав и
свобод человека закрепляется и общепризнанными принци-

166
Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской
Федерации от 25 марта 1993 г., № 12, ст. 427.

284

167

Вестник Конституционного Суда Российской Федерации, № 6, 1994.
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пами и нормами международного права. Согласно преамбуле
Устава Организации Объединенных Наций государства обязаны
поощрять всеобщее уважение и соблюдение прав и свобод человека. Обязанность государств охранять властью закона права человека подтверждается преамбулой Всеобщей Декларации прав
человека. В п. 5 Итогового документа Всемирной конференции
по правам человека, состоявшейся в Вене 14–25 июня 1993 г.,
указывается, что процесс поощрения и защиты прав человека и
основных свобод на национальном и международном уровнях
должен носить универсальный характер и «осуществляться без
каких-либо условий». Оспариваемые положения рассматриваемых постановлений Верховного Совета Северо-Осетинской
ССР вошли в противоречие и с этими международными
актами.
Указанные положения постановлений Верховного Совета
Северо-Осетинской ССР противоречат постановлению седьмого Съезда народных депутатов Российской Федерации «О мерах
по урегулированию вооруженного конфликта на территориях Северо-Осетинской ССР и Ингушской Республики»168, согласно которому органы государственной власти и управления
Северо-Осетинской ССР, Ингушской Республики, Временная
администрация в зоне чрезвычайного положения обязаны принять меры к возвращению беженцев в места постоянного проживания. Это постановление лежит в основе Соглашения о
мерах по комплексному решению проблемы беженцев и вынужденных переселенцев на территориях Ингушской Республики и
Северо-Осетинской ССР от 20 марта 1993 г., подписанного полномочными представителями Ингушской Республики, СевероОсетинской ССР, Республики Дагестан и Ставропольского края
в городе Кисловодске. В соответствии с этим Соглашением стороны на первом этапе приступают к комплексному решению
проблемы беженцев, включая вопросы обеспечения их безопасности, путем возвращения и расселения их в согласованных местах компактного проживания.
Таким образом, приняв рассматриваемые постановления, Верховный Совет Северо-Осетинской ССР осуществил собственное
правовое регулирование в области прав человека и гражданина.
Однако Конституция Российской Федерации (п. «в» ч. 1 ст. 72) и
Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти Российской

Федерации и органами власти суверенных республик в составе
Российской Федерации (п. «в» ч. 1 ст. I) регулирование прав и
свобод человека и гражданина относят к исключительному ведению федеральных органов государственной власти, и, следовательно, органы государственной власти республик в составе Российской Федерации не вправе вводить нормы, умаляющие права
и свободы человека и гражданина, установленные федеральной
Конституцией и другими актами, принимаемыми органами государственной власти Российской Федерации».
Для временного размещения беженцев и вынужденных переселенцев (на срок не более трех месяцев) создаются центры,
являющиеся государственными учреждениями Федеральной
миграционной службы России. Типовое положение о центре
временного размещения вынужденных переселенцев утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от
22 января 1997 г.169
Вынужденным переселенцам может быть предоставлена долговременная беспроцентная возвратная ссуда на строительство
(приобретение) жилья.
В законах определены основания, при которых лицо утрачивает статус беженца и вынужденного переселенца.

168
Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 31 декабря 1992 г., № 52, ст. 3052.

169
Собрание законодательства Российской Федерации от 27 января 1997 г.,
№ 4, ст. 550.
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§6. Правовое положение иностранных граждан
и лиц без гражданства в Российской Федерации
Ч. 3 ст. 62 Конституции предусматривает, что иностранные
граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами
Российской Федерации, если иное не предусмотрено федеральным законом или международным договором Российской Федерации.
При этом следует отметить, что большинство статей Конституции, в которых закреплены гражданские права, не проводят
различий между гражданами Российской Федерации и иностранными гражданами и говорят о том, что они гарантированы
«каждому». Такой подход соответствует концепции верховенства прав человека над гражданством, закрепленной, например, в Международном пакте о гражданских и политических
правах. Все статьи Пакта, кроме ст. 12 (свобода передвижения),
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ст. 13 (высылка), ст. 25 (участие в осуществлении государственного управления, выборы) и ст. 27 (защита прав меньшинств),
относятся к любому лицу, находящемуся на территории государства – участника Пакта. На это направлена и правовая Конституционного Суда Российской Федерации, выраженная им в
постановлении от 17 февраля 1998 г. № 6-П «По делу о проверке
конституционности положения ч. 2 ст. 31 Закона СССР от 24
июня 1981 г. „О правовом положении иностранных граждан в
СССР“ в связи с жалобой Яхья Дашти Гафура»170: «По смыслу
нормы части первой статьи 96 Федерального конституционного
закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» в ее
взаимосвязи со статьями 46, 17 (ч. 2), 62 (ч. 3) и 125 (ч. 4) Конституции Российской Федерации, возможность защиты прав и
свобод посредством конституционного правосудия должна быть
обеспечена каждому, в том числе иностранным гражданам и лицам без гражданства, если законом нарушены их права и свободы, гарантированные Конституцией Российской Федерации.
Из ст. 62 (ч. 3) Конституции Российской Федерации, согласно которой иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности
наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев,
установленных федеральным законом или международным договором Российской Федерации, в ее взаимосвязи со ст. 17 (ч. 2)
и другими статьями Конституции Российской Федерации, касающимися прав и свобод человека и гражданина, следует, что
речь идет о случаях, устанавливаемых лишь применительно к
таким правам и обязанностям, которые являются правами и
обязанностями именно гражданина Российской Федерации, то
есть возникают и осуществляются в силу особой связи между государством и его гражданами.
Как по буквальному смыслу ст. 22 и 46 Конституции Российской Федерации (с учетом употребления в них терминов «каждый» и «лицо»), так и по смыслу, вытекающему из взаимосвязи
этих статей с другими положениями главы 2 «Права и свободы
человека и гражданина» Конституции Российской Федерации,
а также с общепризнанными принципами и нормами международного права, право на свободу и личную неприкосновенность
и право на судебную защиту являются личными неотчуждаемыми правами каждого человека, вне зависимости от наличия
у него гражданства какого-либо государства, и, следовательно,

должны гарантироваться иностранным гражданам и лицам без
гражданства наравне с гражданами Российской Федерации».
В Конституции Российской Федерации ряд статей также
предусматривает различия в осуществлении некоторых прав и
обязанностей в соответствии с принадлежностью лица к гражданству Российской Федерации. Так, ст. 31 говорит о том, что
«граждане Российской Федерации имеют право собираться
мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование». Ст. 32 устанавливает права
граждан Российской Федерации участвовать в управлении делами государства, принимать участие в выборах, равный доступ
к государственной службе и к отправлению правосудия. Ст. 33
предусматривает право граждан Российской Федерации обращаться с петициями или лично в государственные органы или
органы местного самоуправления. Ст. 36 говорит о праве «граждан и их объединений» иметь в частной собственности землю,
но не распространяет это право на неграждан. Ст. 59 называет
защиту Отечества «долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации» и предусматривает несение гражданином воинской службы в соответствии с федеральным законом. Ст. 60,
которая определяет способность осуществлять в полном объеме
права и свободы, также имеет своими субъектами только граждан Российской Федерации. Ст. 61 содержит запрет на высылку
и выдачу граждан Российской Федерации и гарантирует им защиту и покровительство за пределами России.
В Российской Федерации вплоть до середины 2002 г. действовали Закон СССР «О правовом положении иностранных
граждан в СССР» 1981 г.171 и Правила пребывания иностранных
граждан в СССР, утвержденные Постановлением Кабинета Министров СССР от 26 апреля 1991 г. № 212172 , где иностранными
гражданами в России признаются лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации и имеющие доказательства своей
принадлежности к иностранному государству. Лицами без гражданства признаются лица, не имеющие гражданства Российской
Федерации и не имеющие доказательств своей принадлежности
к гражданству другого государства. Ни Конституция, ни другие
законодательные акты не проводят различия между правовым
положением иностранцев и лиц без гражданства.
25 июля 2002 г. был принят Федеральный закон № 115-ФЗ
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Фе-

Собрание законодательства Российской Федерации от 2 марта 1998 г.,
№ 9, ст. 1142.

Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета
СССР от 28 июня 1981, № 26, ст. 836.
172
Собрание постановлений Правительства СССР от 1991 г., № 12, ст. 55.
171

170
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дерации» (в ред. от 29.12.2010)173, вступивший в законную силу по
истечении трех месяцев с момента официального опубликования.
Вопросы определения лиц, являющихся иностранными гражданами и лицами без гражданства, в новом законе регулируются таким же образом, как и в предшествующем законодательстве.
Режим, устанавливаемый в ч. 3 ст. 62 Конституции для иностранных граждан, является «национальным режимом», т. е.
одинаковым с гражданами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством или международным договором Российской Федерации.
Например, Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 г.
№ 5242-I «О праве граждан Российской Федерации на свободу
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» (ред. 25.12.2008)174 в ст. 1 устанавливает: «Лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации и законно находящиеся на ее территории, имеют право на
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в
пределах Российской Федерации в соответствии с Конституцией и законами Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации».
Для некоторых категорий иностранных граждан, постоянно
проживающих на территории Российской Федерации, предусматривается расширенный, по сравнению с другими, объем прав и
свобод. Так, например, Договор между Российской Федерацией
и Республикой Казахстан о правовом статусе граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории РК,
и граждан РК, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, подписанный 20 января 1995 г.175, предусматривает, что «граждане одной Стороны, постоянно проживающие на
территории другой Стороны, пользуются такими же правами и
свободами и несут такие же обязанности, что и граждане Стороны проживания за изъятиями, установленными настоящим
Договором». При этом Договором устанавливаются следующие
изъятия: право избирать и быть избранным на высшие государственные должности и в представительные органы власти Стороны проживания; участвовать во всенародном голосовании
(общегосударственном референдуме), проводимом Стороной

проживания; занимать должности на дипломатической службе, в органах безопасности и в органах внутренних дел Стороны
проживания; занимать должности в центральных органах исполнительной власти, должность судьи, прокурора в Стороне проживания; занимать должность глав областных, районных, городских, сельских, поселковых администраций и их заместителей.
Конституция Российской Федерации содержит положения,
согласно которым Россия предоставляет убежище иностранным
гражданам и лицам без гражданства, и запрет высылки лиц, которым на родине угрожает опасность подвергнуться преследованию за политические убеждения (ст. 63).
Основным международным документом, определяющим
правовой режим беженцев, является, как уже отмечалось, Конвенция ООН о статусе беженцев 1951 г. и Протокол к ней 1967 г.,
ратифицированные Россией в 1992 г.
Основными нормативными актами в Российской Федерации, регулирующими вопросы предоставления убежища, являются Закон «О беженцах», Указ Президента Российской
Федерации «Об утверждении Положения о порядке предоставления Российской Федерацией политического убежища» (в ред.
от 27.07.2007)176.
Интересно, что, в то время как во всем мире под термином
«предоставление убежища» понимается именно процедура,
предусмотренная Конвенцией ООН о статусе беженцев 1951 г., в
России действуют две автономные системы: предоставление убежища Президентом на основании ст. 63 и ст. 89 Конституции и
предоставление статуса беженца на основании Закона о беженцах
и в соответствии с положениями Конвенции. Эта ситуация отражена и в законодательстве, которое различает две эти категории.
Так, в соответствии со ст. 13 Федерального Закона «О гражданстве
Российской Федерации», срок проживания на территории Российской Федерации для приема в гражданство Российской Федерации для лиц, признанных беженцами и для лиц, получивших
убежище в Российской Федерации сокращается до одного года.
Ч. 2 ст. 63 Конституции содержит принцип невысылки иностранных граждан и лиц без гражданства, преследуемых за политические убеждения. В то же время, в международном праве принцип невысылки трактуется несколько шире и состоит в
категорическом запрещении насильственной высылки беженца

173
Собрание законодательства Российской Федерации от 29 июля 2002 г.,
№ 30, ст. 3032.
174
Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской
Федерации от 12 августа 1993 г., № 32, ст. 1227.
175
Собрание законодательства Российской Федерации от 25 августа 1997 г.,
№ 34, ст. 3950.
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176
Собрание законодательства Российской Федерации от 28 июля 1997 г..
№ 30, ст. 3601; Собрание законодательства Российской Федерации от 30 июля
2007 г., № 31, ст. 4020.
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в страну, где ему угрожает опасность подвергнуться преследованиям по признакам расы, вероисповедания, принадлежности
к определенной социальной или политической группе. Этот
принцип является основой международной защиты беженцев и
содержится, прежде всего, в ст. 33 (2) Конвенции 1951 г. Практически принцип невысылки состоит в ограничении высылки
и депортации беженцев в страну, где им угрожает опасность, и в
допуске на свою территорию, хотя бы и на временной основе.
В Законе «О беженцах» норма, запрещающая высылку, содержится в ст. 10, которая гласит: «Лицо, ходатайствующее о признании беженцем или признанное беженцем либо утратившее
статус беженца или лишенное статуса беженца, не может быть
возвращено против его воли на территорию государства своей
гражданской принадлежности (своего прежнего обычного местожительства) при сохранении в данном государстве обстоятельств, предусмотренных подпунктом 1 п. 1 ст. 1 настоящего
Федерального закона».
Важно отметить, что положения о невысылке начинают действовать с того момента, как у лица появляются вполне обоснованные опасения преследования на родине, а не с того момента, как
он официально признается беженцем в Российской Федерации.

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ

ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Категориально-понятийный аппарат
Гражданство
Принципы гражданства
Двойное гражданство
Лица без гражданства
Беженец
Вынужденный переселенец

Вопросы для самопроверки
Каковы основные черты гражданства?
Каковы принципы гражданства?
Каковы основания приобретения и прекращения гражданства?
Каков правовой статус иностранных граждан?
Каково правовое положение беженцев и вынужденных
переселенцев?
Перечислите государственные органы, ведающие вопросами
гражданства.
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ГЛАВА VIII
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ
ФЕДЕРАЛИЗМА В РОССИИ

§ 1. Истоки федеративного выбора России
Идеи и лексикон федерализма стали популярными среди политической элиты России на рубеже XVIII–XIX веков под влиянием сочинений Ш. Монтескье и воздействием Французской
революции.
Государственные деятели александровского времени активно
использовали представления федерализма для решения конкретных вопросов европейского послевоенного урегулирования. В качестве примера можно указать проект федеративной
системы финансов, предполагавший выпуск союзниками особых «федеративных» денег (Н. Н. Новосильцев, 1813 г.)177. Однако во внутриполитическом и общественном обиходе России
идеи федерализма играли гораздо более скромную роль, нежели
в международных делах, поскольку социально-политический и
культурный контекст имперской модели не способствовал восприятию федералистских представлений даже в среде просвещенной политической элиты.
Нельзя отрицать, что на протяжении многих лет в общественном сознании существовал миф о древнерусской удельной
системе как своего рода федеративном устройстве государства.
Представление о «федерализации, свойственной славянскому
духу»178, поддерживалось авторитетом основателя славянофильства А. С. Хомякова179, «русского социалиста» А. И. Герцена,
историка Н. Я. Данилевского180.
Однако мифу об «исконной федерализации» России всегда
противостояло иное понимание исторического процесса. Его
наиболее ярко сформулировал Н. М. Карамзин: «Самодержавие
Внешняя политика России XIX века. Сер. 1. Т. 7. М., 1970. С. 578–581.
Герцен А. И. Поли. собр. соч. М., 1954, Т. 7. С. 315.
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есть палладиум России, целость его необходима для ее счастья»181.
В целом, история России не может трактоваться в рамках традиционной, но с исследовательской точки зрения обедненной
дихотомии: «централизм — федерализм». Более продуктивной
представляется точка зрения об особом «имперском» характере
организации власти и жизни в России в период XVI–XIX веков,
а следовательно, рассмотрение генезиса идей федерализма в
России в «трехмерном пространстве»: «империя — централизованное государство — федеративное государство».
Действительно, Россия была подлинной империей еще задолго до Петра I. Расширение Московской Руси привело под
руку Московского государя народы Поволжья и Предуралья,
как правило, не имевшие собственной государственности и по
большей части языческие. Окончательный полиэтнический характер российского государства сформировался после взятия
Казани, когда было утрачено единство вероисповедания.
Имперский характер российского государства подтверждает
политика в отношении присоединяемых народов. Эта политика
носила характер не национальной, не религиозной, а социальной
ассимиляции. В период своего расцвета, который приходится на
1740–1820 гг. (от императрицы Елизаветы Петровны до Александра I), Российская империя гарантировала своим подданным,
все те права, привилегии и преимущества, какими они обладали
прежде, до присоединения. Российская имперская политика —
это прежде всего политика национальной и конфессиональной терпимости. Две основные государственные тенденции —
стремление к уравниванию земель и народов или установлению
их иерархии долгие годы находились в потенциальном, скрытом
состоянии, образно говоря, в «силовом поле империи».
В период после Венского конгресса 1815 г. перед государственными деятелями Российской империи встала задача поиска путей обновления государственных и социальных институтов.
Потенциал традиционного общества в России был исчерпан,
крепостное хозяйство не обеспечивало потребности страны, отношения между сословиями и политический статус отдельных
исторических областей империи нуждались в современном правовом регулировании.
Первой политически возможной попыткой преобразовать
Россию в федерацию конституционных автономий стала «Государственная Уставная грамота» Александра I (1820 г.)182.

Главным содержанием Уставной грамоты, включающей
191 ст., было создание принципиально новых отношений между
центральной властью и отдельными областями. В частности,
ст. 1 Уставной грамоты гласила: «Российское государство со всеми владениями, присоединенными к нему под каким бы наименованием то ни было, разделяются сообразно с расписанием,
... на большие области, называемые наместничества». В каждом
наместничестве предполагалось создание наместнических сеймов, созываемых на регулярной основе. Сам наместник и Совет
наместничества были бы независимы в решении местных вопросов «земледелия, промышленности и торговли».
По разным причинам Уставная грамота не стала реальностью.
Политическая элита России оказалась не готова к модернизации экономических и социальных отношений на принципах
федерализма. Более того, в этот период получила популярность
противоположная точка зрения П. Пестеля, предлагавшего в
своей «Русской правде», построить максимально централизованное государство с жесткой национальной и конфессиональной унификацией. Пестель писал: «В России должен быть один
народ — русский и одна вера — православная»183.
Среди будущих декабристов не было единства относительно
ценностей федерализма. Например, Н. М. Муравьев считал возможным примирить федеративные принципы функционирования
малых стран Европы и на Американском континенте с екатерининским постулатом, согласно которому пространство России и ее
величие диктуют необходимость сильной монархической власти.
В «конституционном Уставе России» Н. М. Муравьева предусматривалось деление России «в законодательном и исполнительном отношении» на тринадцать держав и две области.
Каждая из держав должна была иметь свою столицу и «правительственное собрание» с широкими полномочиями. В частности, Н. М. Муравьев писал: «...Правительственное собрание
каждой державы имеет право:
1) делать постановления, касающиеся до внутреннего управления держав;
2) делать новое разделение края, более сообразное с нуждами
и средствами жителей;
3) установить, в каких городах или местечках будет происходить выбор народных представителей и каким образом сей выбор должен происходить;
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4) делать всякие постановления, сообразные с сим Уставом...
5) учреждать налоги для собственного управления державы и
потребностей оной... Общие налоги... для нужд и потребностей
всей общины Российской, назначаются Народным вече;
6) делать всякого рода общественные заведения;
7) содержать и приводить в порядок сообщения»184.
Союзное Народное вече, облекалось «всею законодательной
властию» и должно было состоять из Верховной Думы и палаты
народных представителей. Судя по всему, Н. М. Муравьев был
одним из первых отечественных деятелей, кто последовательно
использовал при разработке государственно-правовых принципов устройства будущего государства идею разделения властей.
Таким образом, к исходу правления Александра I выявились
два возможных пути обновления Российской империи. Первый
путь предусматривал эволюционную перестройку государства
на федеративных началах. Причем сам Александр I нисколько
не сомневался в ценностях самодержавия и рассматривал федерализм лишь как инструмент административного управления
страной. Второй путь — это путь, предложенный Пестелем и
предполагавший создание унитарного государства-нации.
События 14 декабря 1825 г. и воцарение Николая I привели
к тому, что были отвергнуты оба пути переустройства российской государственности. Новый император полностью отказался от идеи эволюционного федерализма, но не решился встать
на путь последовательной и эффективной централизации. Хотя
и проводил политику административной и правовой унификации, сопровождаемой насильственной русификацией и распространением православия. Эта политика была продолжена Александром II, особенно в Царстве Польском и Александром III,
при котором кризис империи принял необратимый характер.
Во второй половине XIX века идеи федерализма находят понимание, в основном, в радикальной среде. Одно время ими
увлекался М. А. Бакунин, который, в частности, «блистательным проявлением федерализма» называл гражданскую войну
Севера и Юга в Америке185. Знаменитые деятели «Народной
воли» в своей «Программе рабочих, членов партии Народная
воля» (1879) отмечали: «...Русское государство по характеру и
условиям жизни населения делится на области самостоятельные во внутренних своих делах, не связанные в один общерос-

сийский союз. Внутренние же дела области ведаются областным
управлением; дела же общегосударственные — Союзным правительством. Народы, насильственно присоединенные к русскому царству, вольны отделиться или остаться в Общерусском
союзе»186.
В период царствования Николая II Россия вновь оказалась
не в состоянии приступить к масштабному изменению государственной системы и норм права, которые не соответствовали отношениям возникающего в стране буржуазного общества. Институты, созданные реформами 1860-х гг. — земское
и городское самоуправление, всеобщая воинская повинность,
судебная система — распространялись не на все территории,
народы и сословия империи. Ограничительный — в сословном
и этноконфессиональном отношении — характер имели законы, регулирующие порядок выборов в Государственную Думу.
Конституционное ограничение монархии, предусмотренное
Манифестом 17 октября 1905 г. было запоздалым и непоследовательным.
Конституционный период в истории страны, ставший концом истории императорской России, открывается «Основными
законами» от 23 апреля 1906 г., разработанными С. Ю. Витте и
его сотрудниками.
Глубоко символична ст. 1 «Основных законов» в ч. 1 которой записано, что «Государство Российское едино и неделимо»,
а в ч. 2, что «Великое княжество Финляндское, составляя нераздельную часть государства Российского, во внутренних своих делах управляется особыми установлениями, на основании
особого законодательства...»187. Ч. 1 статьи 1 представляет собой
точную цитату из «Русской правды» Павла Пестеля, а автономия
Великого княжества Финляндского, предусмотренная ч. 2 ст. 1
«Основных законов», предполагалась Александром I в качестве
первого шага к переустройству Российской империи на федеративных началах.
В дореволюционной российской юридической науке феномен федерализма достаточно глубоко изучался, но как нечто
чуждое, далекое от отечественных реалий. При этом, в среде
отечественных государствоведов преобладали его ярые противники. А. С. Ященко, автор фундаментальных работ «Международный федерализм» и «Теория федерализма» и противник федерализма в России, существо федерации видел в равновесии
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центральной и местных властей, при котором все территории
сохраняют самостоятельное участие в правительственной организации государственного суверенитета. «При федерализме
независимые части соглашаются, объединяются, отношение
юридическое существует между отдельными частями, центральная власть есть лишь соединение участвующих в ее образовании
частей»188.
А. Д. Градовский, виднейший русский государствовед, федерацию, или союзное государство, понимал как объединение
независимых в прошлом государств на основе общей конституции. При этом, существует раздельность в осуществлении прав
государственного верховенства, существование двух параллельных правительств. Законы субъектов сообразовываются с общими законами по предметам, подлежащим ведению федеральной
власти. Законы федерации не требуют ратификации их субъектами189.
Но все-таки, чем дальше от идей федерализма отстояла практика российской государственности, тем привлекательней они
казались для российской общественности. В общественном толковании принципа федерализма выделяются два направления.
Первое направление было связано с идеями славянской и
православной солидарности и направлено как бы вне России.
Самые разные ученые и общественные объединения: Н. Я. Данилевский, Н. И. Костомаров, К. Н. Леонтьев, П. Н. Милюков,
Кирилло-Мефодиевское общество, Декабристское общество
соединенных славян — все желали создания славяно-пра
вославной федерации, центром которой чаще всего назывался
Константинополь.
Второе направление было представлено, в основном, радикальной мыслью и состояло в стремлении преобразовать собственно Российскую империю на федеративных началах. Идея
федерации противопоставлялась самодержавному принципу и
связывалась с разрушением «тюрьмы народов».
На рубеже XIX–XX веков практически все оппозиционные
самодержавию представители революционной и либеральной
общественности не отвергали принцип федерализма в качестве
основы будущей российской государственности. В качестве
важнейших слагаемых федерализма рассматривались признание отдельных народов на национально-культурную автономию, отрицание политики русификации и конфессиональных

ограничений. Проблемы государственного строительства, как
правило, не обсуждались.
События 1917 г. показали несоответствие государственного устройства России, даже реформированного в 1905–1906 гг.,
реалиям нового XX века. Ни провозглашение России республикой, ни Октябрьская революция, ни Декларация прав народов
России не изменили принципиальную ситуацию, сложившуюся
после февраля 1917 г. Эти события рассматривались большинством российской общественности не как крушение государственности, а как прежде всего избавление от самодержавной
монархии. Временное правительство во главе с А. Ф. Керенским прямо поощряло национально сепаратистские устремления. На местах создавались национальные органы власти, формировались национальные воинские части, декларировались
национально-культурные программы. В этих условиях идея
«федерации народов» становилась приемлемым средством сохранения относительного единства России.
Наиболее последовательными в проведении принципа федерации народов были социалисты-революционеры, для которых федерализм стал программной установкой еще в 1905 г.
Среди влиятельных политических сил партия «Народной свободы» была единственной, кто выступал против федеративного
устройства России.
Видный деятель кадетов правовед Ф. Ф. Кокошкин190 в своей работе «Автономия и федерация» доказывал, что федерирование России по национальному признаку нецелесообразно и
практически невозможно как из-за серьезных диспропорций в
численности ее народов, так и в силу неопределенности территории, которую они населяют191. Ф. Ф. Кокошкин полагал невозможным одновременно удовлетворить надежды больших и
малых народов, что для него означало невозможность строгого
определения пределов компетенции членов федерации.
Что касается большевиков, то, придя к власти, они от декларативного признания принципа равенства и суверенности народов России перешли к признанию их реального права на самоопределение.
«Декларация прав народов России» (ноябрь 1917 г.) провозглашала право каждого народа на самоопределение (вплоть до
образования независимого государства) и тем самым предопределяла новую государственность как федерацию народов.
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Федерация, как план государственного устройства на переходный период, стала основой Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого населения (январь 1918 г.), которая затем была
полностью включена в первую советскую конституцию — Конституцию РСФСР 1918 г.
После Октябрьской революции 1917 г. на территории Российской империи были созданы Закавказская и Российская федерации, которые вошли в Союз Советских Социалистических
Республик. Каждая из федераций провозглашалась государственной формой разрешения национального вопроса.
Можно согласиться в общих чертах с позицией американского исследователя федерализма Д. Элазара, который считает,
что «После революции 1917 г. Россия выбрала федеративное государственное устройство как единственно возможную форму
сохранения старой империи под большевистским режимом»192.
Однако необходимо добавить, что если выбор федеративной
модели территориальной организации власти как способа построения жизнеспособного государства на руинах прежней
многонациональной империи был, в значительной степени,
объективным и неизбежным, то выбор в пользу национальнотерриториального принципа в качестве базового для устройства
федерации был достаточно субъективным решением, хотя и детерминированным общим историко-политическим контекстом
того времени.
В условиях конца XIX — начала XX века, когда рушились
мировые империи, коренным образом менялись социальнополитические системы, рост национального самосознания был
естественным процессом, подтачивающим устои «тюрьмы народов».
Однако многие русские ученые и политические деятели тогда были твердо уверены, что никакая федерация не может разрешить национальный вопрос. Так, например, А. С. Ященко
утверждал, что создать в России федерацию, построенную по
национальному принципу, совершенно невозможно193. Как уже
упоминалось, аналогичную точку зрения высказывал Ф. Ф. Кокошкин. По его мнению, создать федерацию на основе национального признака «это значит практически, как бы ни обстояло
дело формально, — разбить Россию на куски, а потом попробовать эти куски склеивать в федерацию»194.

Но архитекторы первых социалистических федеративных образований все-таки поставили главной задачей для «федерации
нового типа» решение национального вопроса, а потому делали
акцент на развитие автономных форм национальной государственности в республиках, входящих в состав первых федераций.
РСФСР была провозглашена в январе 1918 г. на III Всероссийском съезде Советов. На первых порах новому режиму не
удалось собрать в единое государство все территории бывшей
Российской империи: Финляндия, Польша, Литва. Латвия,
Эстония, Тува объявили о своей независимости, а независимые
Украина, Белоруссия, Туркестан и закавказские республики
вступили с Российской Федерацией в договорные отношения.
Одновременно на территории самой РСФСР начался хаотичный процесс образования национальных автономий, которые
часто меняли статус, а некоторые вообще прекратили свое существование.
Союз Советских Социалистических Республик был создан
на первом Съезде Советов, происходившем 30 декабря 1922 г.
Его создание было подготовлено пятилетним развитием интегративных связей между независимыми республиками (октябрь
1917 г. — декабрь 1922 г.) в ходе борьбы с иностранной интервенцией против Советской России, преодоления последствий
гражданской войны и экономической разрухи, а также усилением внутренней консолидации в связи с изоляцией России на
международной арене.
СССР был задуман как федерация нового типа: добровольный
союз независимых республик — национально-государственных
единиц возникших в результате самоопределения и волеизъявления наций, под которыми понимались этнические общности.
При этом добровольность объединения союзных республик в
одно федеративное государство обеспечивалась как политической гарантией — признанием суверенности и равноправия
каждой нации в составе союзного государства, а также юридической гарантией — правом свободного выхода национальных
республик из Союза, которое было закреплено в Конституциях
СССР 1924, 1936 и 1977 гг.195 Одновременно формально федеративное объединение народов было увязано с тоталитарной
сущностью нового государства, что превращало советский федерализм в фикцию. Ко времени принятия Конституций СССР
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Elazar D. Exploring Federalism. The University of Alabama Press. 1991.
P. 131.
193
См.: Яшемко А. С. Теория федерализма. Юрьев, 1912. С. 392.
194
См.: Кокошкин Ф. Ф. Автономия и федерация. Пг., 1917.
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1936 г. и РСФСР 1937 г. федерация стала лишь декоративным
прикрытием унитарных реалий.
Конституционные основы советской модели федерации изначально содержали принципиальные нарушения принципа
единства государства. Впоследствии именно эти базовые идеологические и юридические принципы — право республик на
сецессию, создание союза как результата «свободного волеизъявления наций» и пр., ставшие краеугольным камнем государственного устройства СССР, а также других «социалистических
федераций» — Югославии и Чехословакии, оказались одной из
главных причин их распада.
Во всех трех конституциях СССР нашел отражение принцип
равноправия субъектов Союза, который заключался в том, что
все субъекты федерации — союзные республики — обладают
равными правами по всем вопросам государственного строительства, независимо от величины своей территории, количества населения, уровня развития экономики.
Равноправие союзных республик выражалось в том, что каждая из них имела одинаковую с другими компетенцию, свою
конституцию, принимаемую и изменяемую Верховным Советом республики. Каждая республика, как уже отмечалось, имела
право свободного выхода из СССР; территория ни одной республики не могла быть изменена без ее согласия; союзная республика имела свое республиканское гражданство и обладала
правом приема в него (причем каждый гражданин союзной республики являлся одновременно и гражданином СССР).
Воплощение принципа участия союзных республик в делах
федерации по форме соответствовало признакам федерализма — каждая союзная республика, независимо от величины
своей территории и количества населения, избирала одинаковое число депутатов в Совет Национальностей — одну из палат
Верховного Совета СССР, призванную выражать федеративную природу СССР: каждая союзная республика имела своего
представителя в высших государственных органах Союза ССР
(в Президиуме Верховного Совета СССР
— в лице Председателя Президиума Верховного Совета союзной республики; в Совете Министров СССР — в лице Председателя Совета Министров союзной республики; в Верховном
Суде СССР
— в лице Председателя Верховного Суда союзной
республики)196.

Однако формальное соответствие СССР признакам федерации не означало, что это государство было подлинно федеративным. С одной стороны, внешне «справедливый» принцип равенства голосов каждой союзной республики, на деле
противоречит идее представительной демократии197. С другой
стороны, принцип участия союзных республик в делах федерации больше реализовывался не в федеративных, а в «имперских формах» — когда политическая элита (партноменклатура) центра включала в себя, ассимилировала политическую
элиту присоединенных автономий. При этом монопольная
власть КПСС позволяла центру монопольно же управлять
процессами формирования политической элиты субъектов
федерации.
Исследователи считают, что в своем развитии собственно
российский федерализм прошел три этапа: создание основ социалистической модели федерализма (1918–1936 гг.); утверждение фактического унитаризма в государственном устройстве
России (1937–1985 гг.); реформы государственного устройства
перед принятием Конституции 1993 г.198
С содержательной точки зрения на всем протяжении советского периода развитие «федерализма» в РСФСР происходило
по трем направлениям, и все они относились к формальным
проявлениям федеративного устройства. Первое направление
было связано с уточнением статуса автономных республик в составе РСФСР. Второе — с совершенствованием различных форм
национально-территориальной автономии. Третье — с преобразованием существовавшего в конце 80-х годов Верховного Совета РСФСР.
Д. Л. Златопольский указывает, что длительное отсутствие
конституционного закрепления статуса автономных республик
в составе РСФСР как государств, являлось «противоречием
здравому смыслу», поскольку уже во второй Конституции СССР
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См. подробнее: Основы теории и практики федерализма. 1999. С. 69–71.
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Впрочем, в политической и юридической науке существует концепция,
согласно которой в принципе не существует простой причинной связи между
федерализмом и демократией. По мнению представителей этого направления,
«асимметричный федерализм... нарушает принцип равенства голосов (один
человек — один голос), согласно которому каждый голос должен иметь одинаковые вес и ценность. Этот принцип приносится в жертву федеративному
принципу равного представительства неодинаково населенных территориальных единиц» (См., например: Duchacek I. Comparative Federalism: The Territorial
Dimension of Politics. Lanham. 1987. P. 282).
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См. Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации. М.:
Норма, МНИ. С. 300.
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(1936 г.) и Конституции Российской Федерации 1937 г. были
закреплены нормы, согласно которым автономная республика обладала правом принимать свою конституцию и законы, а
также иметь свой парламент — Верховный Совет. «Совершенно
ясно, — пишет Д. Л. Златопольский, — что форма национальной государственности, имеющая такие права, есть государство.
Однако вопреки здравому смыслу, этот вывод был сделан не в
Конституции Российской Федерации 1937 г., а сорок лет спустя — в Конституции РСФСР 1978 г.»199.
Не отрицая наличия у субъектов федерации признаков государственности, необходимо констатировать, что ввиду предельной политизированности и идеологизированности конкретноисторического контекста, в котором происходило федеративное
строительство в РСФСР и СССР, особенно во второй четверти
XX века, муссирование идей «повышения статуса» автономных
образований в составе РСФСР, осложненное внутрипартийной
борьбой союзного и нового российского руководства, вылилось
в итоге в процессы, едва не приведшие к распаду России, о чем
будет упомянуто ниже.
Что касается деятельности по созданию новых форм
административно-территориальных автономий, то речь идет о
создании ряда новых национально-территориальных единиц в
составе РСФСР — автономных округов.
Первые автономные округа (называвшиеся тогда национальными) были образованы в 20–30 гг. как национальнотерриториальные единицы (с 1925 по 1937 гг.) в местах расселения малочисленных коренных народов Крайнего Севера,
Сибири и Дальнего Востока.
Коми-Пермяцкий национальный округ (НО) был создан
26 февраля 1925 г. Ненецкий — 15 июля 1925 г.. 10 декабря 1930
г. постановлением Всероссийского Центрального Исполнительного комитета «Об организации национальных объединений в
районах расселения малых народностей Севера» были образованы «национальные административные объединения», а именно
Остякско-Вогульский национальный округ и Ямальский национальный (Ненецкий) округ в составе Уральской области.
Таймырский национальный (Долгано-Ненецкий округ, Эвенкийский НО, Витимо-Олекминский национальный (Эвенкийский) округ в составе Восточно-Сибирского края, Чукотский
НО, Корякский НО, Охотский национальный (Эвенский) округ
в составе дальневосточного края. 26 сентября 1937 г. были обра-

зованы Агинский, Бурятский и Усть-Ордынский национальные
округа. Создание этих национальных автономий в 20–30-е гг. на
территории проживания малых народов стало одной из форм
оказания им помощи со стороны других народов России.
Автономные (национальные) округа, как правило, объединяют несколько народов. Например, в Корякском АО живут коряки, чукчи, ительмены и ламуты; в чукотском АО — чукчи, эскимосы, эвенки, коряки, мансы, коми-народ, ценны, юкагиры; в
Ханты-Мансийском АО — ханты, мансы, коми-народ, ценны и
другие аборигены. В условиях полиэтничности название автономного округа повторяет имя более многочисленного коренного этноса (или сочетаются имена двух этносов).
Образование автономных округов происходило и том же
порядке, как и образование и изменение административнотерриториального деления. Автономные округа в Конституции
РСФСР 1925 г., так же как и в Конституции РСФСР 1937 г. не
упоминались. Правовая природа автономных округов как одной
из форм национально-территориальной автономии была обозначена в Конституции РСФСР 1978 г. Даже после появления
данных Конституций оставался неясным вопрос о положении
автономных округов внутри РСФСР, хотя вопрос о том, является ли автономный округ национально-государственным образованием, а не административно-территориальной единицей,
уже был решен в пользу первого варианта. С одной стороны, автономные округа перечислялись в Конституции РСФСР 1978 г.
(ст. 71), т. е. они как бы считались частью ее национальногосударственного устройства, с другой — в Конституции РСФСР
(ст. 84) говорилось, что автономный округ находится в составе
края или области.
Все эти действия по совершенствованию формы федеративного устройства государства, никак не могли повлиять на стремительное развитие общесистемного кризиса государства, потребовавшего в итоге кардинальных политических изменений.
Все недостатки принципиальных основ, на которых покоилась
советская модель федерации (право республик на сецессию;
«декоративный» характер участия союзных республик в делах
федерации; отсутствие механизмов подлинной демократии;
монополия КПСС; отсутствие адаптивности государственных
механизмов в условиях нарастания политической активности
общества и т. п.), помноженные на ту простоту и легкость, с которой оказалось возможным менять нормы действующей Конституции государства, привели к распаду СССР и едва не привели к развалу России.

199

Златопольский Д. Л. Эволюция российского федерализма. С. 74–76.

306

307

Раздел V

Федеративное устройство Российской Федерации

На сегодняшний день очень много написано о причинах,
приведших к распаду огромной советской империи. Но до сих
пор зачастую упускаются три обстоятельства, или причины,
приведшие к краху. Первая причина, как мина замедленного
действия, десятки лет дремала в той статье советской конституции, которая давала союзным республикам право на свободный выход из состава СССР. Вторая причина — «информационный вирус» зависти, в полную силу проявивший себя
в конце 80-х — начале 90-х. Не выдержав испытания жесточайшим кризисом, сосед стал жалеть куска хлеба для соседа,
надеясь выжить в одиночку. В Тбилиси и Вильнюсе говорили,
что «хватит работать на Москву», на Урале требовали прекратить «кормить» республики Средней Азии и т. д. Третья причина — процессы так называемой автономизации. К началу 90-х
«перестройка» выдохлась. С политическим и экономическим
ослаблением Центра власть начала «протекать» на нижние этажи — в союзные и автономные республики. В процессе соперничества Б. Ельцина и М. Горбачева за политическое лидерство
становилась все очевидней слабость первого президента СССР,
избранного лишь Съездом народных депутатов, а не прямым
голосованием населения. Поэтому его положение было менее
легитимным и авторитетным, чем любого из президентов союзных республик.
Однако на стороне Михаила Горбачева все еще действовал
бюрократический аппарат и имелся опыт политических интриг. Из секретных папок ЦК появился на свет так называемый «план автономизации». Для того чтобы ослабить Россию и
«демократического» Ельцина, предлагалось поднять статус автономий в составе РСФСР до статуса союзных республик. Верховный Совет СССР принял соответствующий закон 26 апреля
1990 г. — механизм «автономизации» был запущен. В результате его реализации карта РСФСР оказалась бы похожей на кусок сыра с огромными дырами — Россия потеряла бы 51% территории со всеми стратегическими ресурсами и почти 20 млн
населения.
Сознавая опасность фактического развала РСФСР, российский Съезд народных депутатов в целях обеспечения целостности
республики подавляющим большинством голосов (907 — «за»,
13 — «против» и 9 воздержавшихся) принял 12 июня 1990 г. Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. Вопреки расхожему мнению, в этой Декларации нет ни слова о выходе России
из состава СССР. Напротив, РСФСР четко заявила, что собирается и впредь оставаться составной частью обновленного Союза.

В сложившейся политической ситуации не выдержал и пошел трещинами огромный монолит КПСС. Мало кто помнит,
что в отличие от других союзных республик РСФСР не было республиканской партийной организации. Создав КП РСФСР в
критический для партии момент, противопоставив ее союзному
руководству, Иван Полозков и Геннадий Зюганов внесли тем самым решающий вклад в развал КПСС и, соответственно, в распад Союза.
Чтобы сместить Горбачева с постов Генерального секретаря
КПСС и Президента СССР реакционное крыло КПСС и партийный аппарат готовили на сентябрь 1991 г. проведение внеочередных съезда КПСС и Съезда народных депутатов СССР.
Горбачев обратился за поддержкой к лидерам союзных республик, пообещав им радикально расширить полномочия и форсировано — уже в августе 1991 г. — подписать новый Союзный
договор. Чтобы опередить Горбачева с лидерами союзных республик, была предпринята попытка государственного переворота
в образе ГКЧП.
Однако, вопреки расхожему мнению, ГКЧП был не основной причиной, а последней каплей, перевесившей чашу в пользу распада СССР. Став порождением центрального партийного
аппарата и втянутых в переворот региональных структур КПСС,
ГКЧП предопределил распад партии, сделал процесс ее реформирования невозможным, а это, в свою очередь, исключило вероятность любых попыток поэтапного реформирования союзного государства.
В связи с событиями 19–21 августа 1991 г. М. Горбачев 25 августа 1991 г. сложил с себя полномочия Генерального секретаря
и призвал ЦК КПСС «принять трудное, но честное решение о
самороспуске». С 22 августа по 6 ноября 1991 г. прекратили существование компартии всех союзных республик и, соответственно, КПСС как общесоюзная организация.
Совершенно закономерно, что практически одновременно
с распадом структур КПСС лавинообразно разваливалось единое государство. В августе 1991 г. решения о государственной
независимости, т. е. о выходе из СССР (хотя и без соблюдения
юридической процедуры), приняли Азербайджан. Белоруссия, Киргизия, Молдавия. Туркмения, Узбекистан. Украина.
Эстония. В сентябре — Армения. Таджикистан. Еще раньше — в 1990 г. и весной 1991 г. — Литва, Латвия. Грузия. Таким
образом, к декабрю 1991 г. из состава СССР вышли фактически все союзные республики, за исключением России и Казахстана.
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Раздел V
Союзные
республики
Азербайджан
Армения
Белоруссия
Грузия
Казахстан
Киргизия
Латвия
Литва
Молдавия
Россия
Таджикистан
Туркмения
Узбекистан
Украина
Эстония

Федеративное устройство Российской Федерации

Даты прекращения
деятельности республиканских
комитетов КПСС
14 сентября 1991 г.
07 сентября 1991 г.
25 августа 1991 г.
25 августа 1991 г.
07 сентября 1991 г.
31 августа 1991 г.
10 сентября 1991 г.
23 августа 1991 г.
24 августа 1991 г.
06 ноября 1991 г.
02 октября 1991 г.
26 августа 1991 г.
14 сентября 1991 г.
30 августа 1991 г.
22 августа 1991 г.

Даты принятия решения
о независимости
(О выходе из СССР)
30 августа 1991 г.
21 сентября 1991 г.
25 августа 1991 г.
09 апреля 1991 г.
16 декабря 1991 г.
31 августа 1991 г.
18 ноября 1990г.
11 марта 1990г.
27 августа 1991 г.
12 декабря 1991 г.
09 сентября 1991 г.
09 августа 1991 г
31 августа 1991 г.
24 августа 1991 г.
20 августа 1991 г.

Союзные
республики
(в составе
СССР)
Армения

Азербайджан

Дата поздравления
Президента России с днем
образования независимости
государства
18 октября
Основание: Верховный
Совет Азербайджанской
Республики 18 октября
1991 года принял
Конституционный акт о
государственной независимости Азербайджанской Республики
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Название
праздника
День
государственной
независимости
Республики

Комментарий
28 мая День
Республики

21 сентября
Основание: День проведения референдума о
выходе из состава СССР
и создании независимого государства Армения
(95% граждан Армении
поддержали)

Название
праздника
День независимости
Республики
Официальное
название:
Праздник
Независимости
Основание:
референдум
21 сентября
1991 г.

Белоруссия

Весьма показательно то обстоятельство, что в 13 из 15 союзных республиках именно эти даты (с августа по декабрь, то есть
до даты подписания соглашения об образовании СНГ) официально считаются днями образования независимой государственности, с чем их официально регулярно поздравляет руководство
России и других государств. Даты поздравлений приведены в
следующей таблице:
Союзные
республики
(в составе
СССР)

Дата поздравления
Президента России с днем
образования независимости
государства

3 июля
(ранее — 27 июля)

26 мая
Основание: Акт о независимости от 26 мая
1918 года

Основание:
Декларация
Национального Совета
Азербайджана
о независимости (28 мая
1918 г.)
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Вторым
нерабочим
праздничным
днем является Праздник
Республики —
отмечается
28 мая
Основание:
образование
28 мая 1918
года независимой Республики

День независимости
Республики

С 1991 года
День независимости отмечался 27 июля, в
день принятия
Декларации о
суверенитете
Белоруссии.

День
восстановления
государственной
независимости
Республики

Наряду с Днем
независимости от СССР,
отмечаемым
9 апреля, в Грузии празднуют
День восстановления
национальной
независимости — в память
о событиях
1918 года;

Основание: Решение
о праздновании Дня
независимости 3 июля,
в день освобождения
Белоруссии от немецкофашистских захватчиков, было принято в
ходе республиканского
референдума в 1996 году.
Грузия

Комментарий

Раздел V
Союзные
республики
(в составе
СССР)

Дата поздравления
Президента России с днем
образования независимости
государства

Федеративное устройство Российской Федерации

Название
праздника

Комментарий
причем дата
празднования
(26 мая) выбрана без учета
того, что с тех
пор Грузия
перешла с
юлианского
календаря на
григорианский.

Казахстан

16 декабря
Основание: Конституционный закон Республики
Казахстан от 16 декабря
1991 г. № 1007-XII
«О государственной независимости Республики
Казахстан»

Киргизская
Республика

31 августа
Основание: Декларация
о государственной независимости Республики
Кыргызстан от 31 августа
1991 г.

Латвия

Литва

День
государственной
независимости
(точное
название —
День независимости
Казахстана)

Основание: 11 марта
1990 г. Акт о восстановлении независимости
Литовской Республики
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Молдавия

Таджикистан

27 августа

9 сентября

Название
праздника

27 октября

День независимости

Полное наименование:
День государственной
независимости
Республики
Таджикистан

День независимости

Полное наименование:
День независимости Туркменистана

День независимости
Республики

20 июня
День суверенитета
Узбекистана

Основание: Конституционный закон Туркменистана от 27 октября
1991 г. «О независимости
и основах государственного устройства
Туркменистана»

16 февраля
1918 года
была принята
Декларация о
независимости
Литвы

Узбекистан

1 сентября
Основание: Постановление Верховного Совета
Республики Узбекистан
от 31 августа 1991 г.
«О провозглашении
государственной независимости Республики
Узбекистан».
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Комментарий

День независимости
Республики

Основание: Заявление
Верховного Совета
Республики Таджикистан 9 сентября 1991 г.
«О государственной
независимости
Республики
Таджикистан»
Туркменистан

18 ноября 1918
года в Риге был
провозглашен
«Акт о независимости».
День восстановления независимости

Дата поздравления
Президента России с днем
образования независимости
государства

Основание: Закон Республики Молдова от 27
августа 1991 г. № 691-XII
«О Декларации о независимости Республики
Молдова»

День
государственной
независимости

Данных о поздравительных телеграммах нет

11 марта

Союзные
республики
(в составе
СССР)

Основание:
20 июня
1990 г. принята
Декларация о
суверенитете
Республики
Узбекистан

Раздел V
Союзные
республики
(в составе
СССР)
Украина

Дата поздравления
Президента России с днем
образования независимости
государства
24 августа

Федеративное устройство Российской Федерации

Название
праздника

Комментарий

День независимости

Основание: Акт Верховного Совета Украины
провозглашения независимости Украины
от 24 августа 1991 г.
Эстония

Данных о поздравительных телеграммах нет

День возрождения

20 августа —
государственный праздник — день
восстановления независимости
Основание:
Постановление
Верховного
Совета Эстонской Республики от 20 августа
1991 г. «О государственной
независимости
Эстонии»
16 ноября
1989 г. принята
Декларация
о суверенитете

Последней точкой в этой разрушительной работе стал украинский референдум 1 декабря 1991 г., когда абсолютное большинство граждан республики поддержало объявление независимости Украины.
Бывший помощник президента США Дж. Картера Збигнев
Бжезинский не раз отмечал, что ключевая роль в развале СССР
отводилась американскими стратегами Украине. «Именно действия Украины, объявление ею независимости в декабре 1991 г.,
ее настойчивость в ходе важных переговоров в Беловежской пуще
о том, что Советский Союз следует заменить более свободным
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Содружеством Независимых Государств, и особенно неожиданное навязывание, похожее на переворот, украинского командования над подразделениями Советской Армии, размещенными
на украинской земле, — помешали СНГ стать просто новым наименованием более федерального СССР. Политическая самостоятельность Украины ошеломила Москву и явилась примером,
которому, хотя вначале и не очень уверенно, затем последовали
другие советские республики200. Для партийных лидеров союзных республик бегство из КПСС и из состава Союза ССР было
способом сохранения себя и своих кланов у власти, способом защиты от демократических преобразований в России.
Таким образом, 8 декабря 1991 г. соглашение, подписанное
главами трех славянских республик — России, Белоруссии и
Украины, официально оформило уже состоявшуюся «кончину»
СССР. В отличие от большинства россиян, которые до сих пор
считают, что одна-единственная декларации могла развалить
ядерную державу с огромной армией и мощными структурами
госбезопасности, в Киеве, в Минске и в других столицах бывших союзных республик твердо знают, что судьба единого Союза ССР была решена намного раньше.
Но почему все случилось именно в Беловежье. причем так
быстро и неожиданно, что стали поговаривать о «тайном сговоре за спиной Горбачева»? На самом деле никакой тайны не было.
Спецслужбы, охранявшие Вискули, исправно все докладывали
президенту СССР.
Поначалу Борис Ельцин и лидер Белорусии Станислав Шушкевич все еще надеялись уговорить украинского Президента Леонида Кравчука сохранить хоть в каком-нибудь виде Союз (ведь,
как известно, в свое время Б. Ельцин не просто сказал «Союзу —
быть» но даже 17 августа 1991 г. парафировал проект Союзного
Договора и планировал его подписать 19 августа 1991 г.). Однако
украинский президент не желал даже слышать слово «Союз».
Наконец нашли формулу — «Содружество» как способ сосуществования государств в одном экономическом политическом,
военном пространстве.
Вопреки распространенному мнению о том, что российская делегация прибыла в Вискули с готовым текстом, не было
не только текста, но даже компьютеров и ксероксов: рукописи
перепечатывали на электрической машинке, размножали в трех
экземплярах с помощью телефакса.
200
Бжезинский З. Великая шахматная доска. М.: «Международные отношения», 1998.
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Раздел V

Федеративное устройство Российской Федерации

Президенты поручили экспертам готовить документы в соответствии с моделью «содружества». Общий смысл был ясен, но
важно было найти для него необходимую юридическую форму.
Все решило то обстоятельство, что в Вискулях собрались три из
четырех республик-учредителей СССР в 1922 г. — Россия, Белоруссия, Украина. Четвертой была Закавказская Федерация,
которая прекратила существование в 1936 г., а все члены бывшей ЗСФСР уже вышли из состава Союза (Грузия — 9 апреля.
Азербайджан — 30 августа, Армения — 21 сентября 1991 г.). Очевидно, что трое из четырех «отцов-основателей» имели право
обсуждать судьбу Союза.
В итоге родилась формула соглашения, которая состояла из
двух частей. Первое: государства-учредители констатируют факт
«смерти» образованного ими государства — Союза ССР. Второе:
Россия, Украина и Белоруссия (опять же в качестве учредителей) объявляют о создании нового объединения — Содружества
Независимых Государств.
Когда, наконец, была готова согласованная «болванка» текста ее размножили на телефаксе в трех экземплярах и эти рулоны понесли через коридор в другую комнату, где отдельно от всех
находились Ельцин, Кравчук и Шушкевич. С ними в тот момент
не было ни экспертов, ни советников. От президентов бумаги
возвращались с вопросами пометками, предложениями. Страницы снова исправлялись, множились — и так по нескольку раз,
пока не пришли к выводу — да, это и есть выход из тупика
Затем было решено связаться с Нурсултаном Назарбаевым,
Президентом Казахстана, попросить его срочно прилететь.
Было важно опереться на поддержку этого авторитетного лидера. Однако Назарбаев, несмотря на приглашение, так и не
приехал, остался в Москве, в резиденции Горбачева. Говорят,
что Горбачев тогда обещал Назарбаеву пост премьер-министра
СССР, вдобавок оба президента отказывались верить, что Союз,
что называется, на ладан дышит.
Так и не дождавшись президента Казахстана. Б. Ельцин,
Л. Кравчук и С. Шушкевич подписали соглашение об образовании СНГ. Подписав соглашение, решили позвонить Горбачеву и
Дж. Бушу-старшему. Телефонисты «спецкоммутатора» довольно
долго разыскивали хозяина Кремля, а Белый Дом соединился
почти сразу. В итоге часть разговора шла параллельно: Ельцин с
Бушем. Шушкевич с Горбачевым.
Узнав о произошедшем, Горбачев сразу обратился к армии.
Он вплоть до своей добровольной отставки 26 декабря 1991 г. обзванивал командующих округов. Но военные не откликнулись.

Все но очень напоминало историю Николая II в 1917 г., когда
царь из Ставки Верховного Главнокомандования обратился к
войскам, а военные единодушно высказались за его отречение
от престола.
Как непосредственный участник декабрьских событий
1991 г., помню, что российская делегация возвращалась из Минска в Москву в противоречивом настроении. С одной стороны,
все понимали, что удалось предотвратить развитие ситуации по
«югославскому сценарию» — кровавых межнациональных военных конфликтов между частями одного государства. А ведь
первые звонки этого кошмарного спектакля уже звенели тогда но всей территории страны — в Нагорном Карабахе и Приднестровье, Северной Осетии и Чечено-Ингушетии. Но в то
же время было ощущение огромной, невосполнимой утраты и
тревоги.
Точку в юридическом оформлении распада СССР поставили
Верховные Советы России, Украины и Белоруссии, которые, которые практически единогласно ратифицировали Соглашение
об образовании Содружества Независимых Государств. Вскоре
к СНГ присоединились все, кроме Прибалтийских республик и
Грузии.
25–26 декабря 1991 г. Верховный Совет СССР юридически
подтвердил факт распада Союза и проголосовал за прекращение
полномочий союзных органов государственной власти.
На этом фоне в России шел процесс борьбы с центробежными тенденциями автономий201. Знаменательной вехой на этом
пути стал Федеративный договор, принятый 31 марта 1992 г. и
включенный 10 апреля 1992 г. в Конституцию РСФСР 1978 г.,
как ее составная часть.
Этот договор не является учредительным, так как по сути и
по форме он представляет собой три договора о разграничении
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти различных субъектов федерации («суверенных
республик в составе Российской Федерации»; «краев, областей,
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201
Из исторического контекста начала 90-х гг. становится ясно, почему идея
государственного суверенитета (в ограниченном виде) субъектов Российской
Федерации была записана в текст новой российской конституции без использования термина «суверенитет» — а именно в форме, предложенной статьей
73: «Вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской
Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации субъекты Российской Федерации обладают всей
полнотой государственной власти».
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городов Москвы и Санкт-Петербурга Российской Федерации»;
«автономной области, автономных округов в составе Российской Федерации»).
Но процессы распада все-таки затронули и Россию: Татарстан и Чечня отказались подписывать Федеративный договор.
И если руководство Республики Татарстан проявило политическую мудрость, подписав с органами государственной власти
Российской Федерации в 1994 г. Договор о разграничении предметов ведения и полномочий, то Чеченская Республика встала
на путь вооруженного сепаратизма.
Принятие в 1993 г. новой Конституции Российской Федерации стало актом, свидетельствующим о выборе России в пользу
демократии, федерализма и правового государства.
Таким образом, на протяжении российской истории можно
выделить, как минимум, три переломных момента, когда страна
стояла перед федеративным выбором: первая четверть XIX века
(Александр I), первая четверть XX века (советская модель федерации) и, наконец, начало 90-х годов XX века, когда появились
реальные надежды переустройства российского государства на
подлинно федеративных началах.

Так, например, однозначно трактуют природу Российской
Федерации как конституционную такие признанные авторитеты
в области конституционного права как М. В. Баглай, Б. С. Эбзеев, В. А. Туманов, Л. М. Карапетян202.
С другой стороны, существует два формально противостоящих друг другу подхода: первый обосновывает конституционнодоговорную природу Российской Федерации, второй — договорную.
Конкретным контекстом, сформировавшим позицию о якобы договорной или договорно-конституционной природе Российской Федерации стали два фактора: преувеличение роли
Федеративного договора от 31 марта 1992 г. в конституировании нового российского федерализма, а также неадекватное
понимание смысла и целей договорной практики разграничения предметов ведения и полномочий между федеральными
органами государственной власти и органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, помноженные на политические амбиции ряда представителей региональных элит.
Теоретические построения, направленные на преувеличение
роли Федеративного договора 1992 г. и обоснование позиции,
что принятие этого документа существенно меняет правовую
природу Российской Федерации, были вызваны к жизни конкретными историческими условиями, когда ослабление центра
привело к росту претензий региональных органов власти на политическую и экономическую самостоятельность вплоть до сепаратизма.
При этом если позицию об основополагающей роли Федеративного договора в создании Российской Федерации высказывают главным образом регионы203, то точку зрения, согласно которой природа Российской Федерации является

§ 2. Природа российского федерализма
Как известно, в юридической науке принято различать (соответственно по способу их образования) федерации договорные
и конституционные. Первые образуются путем заключения договора, вторые — путем принятия конституции нового государства.
Несмотря на условность такого деления (очень часто оба начала переплетаются — сначала декларируется образование федерации в виде договора, декларации или иного документа, а
затем создается конституция, в которую декларация входит в
виде составной части), дискуссии о договорной или конституционной природе Российской Федерации имеют глубокое
теоретическое и прикладное значение, как для отечественной
науки конституционного права, так и для всего комплекса общественных наук.
В отличие от СССР, созданного 30 декабря 1922 г. на основе
Договора об образовании СССР, современная Российская Федерация носит конституционный характер. Однако эта точка
зрения, хотя и носит доминирующий характер, разделяется не
всеми авторами.
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См.: Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации. М.:
Норма, 2001. С. 305–306; Баглай М. В., Туманов В. А. Малая энциклопедия
конституционного права. М.: Бек, 1998. С. 482–484; Эбзеев Б. С., Карапетян Л. М. Российский федерализм: равноправие и асимметрия конституционного статуса субъектов // Государство и право. 1995. № 3. С. 8; Карапетян Л. М.
Федеративное устройство Российского государства. М.: Норма, 2001 и др.
203
Например, в одном из интервью бывший Президент Республики Татарстан М. Ш. Шаймиев высказал мысль, что Федеративный договор доминирует над Конституцией Российской Федерации и Конституцией Республики
Татарстан (Литературная газета, 1994. 30 марта), а председатель Госсовета Республики Татарстан Ф. Х. Мухаметшин считает договор, заключенный между
Российской Федерацией и Республикой Татарстан в феврале 1994 г., межгосударственным (Мухаметшин Ф. Х. Казань за реальный федерализм // Независимая газета. 2000. 15 февраля).
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конституционно-договорной, развивают, в частности, С. Д. Валентей, Л. Ф. Болтенкова, И. А. Умнова и др.204
Так, например, выпущенный в 1997 г. первый в России энциклопедический словарь федерализма, утверждает буквально
следующее: «С подписанием Федеративного договора был заложен фундамент новой государственности России. Федеративный договор решает не весь комплекс проблем правового статуса Российской Федерации и ее субъектов (в этом он отличен от
Союзного договора), а лишь проблему разграничения и закрепления предметов ведения и полномочий между федеральными
органами власти и органами власти разных типов субъектов Федерации. Особенность Федеративного договора как составной
части Конституции России состоит в том, что содержащиеся
в нем нормы устанавливаются и изменяются по согласованию
между федеральными органами государственной власти и субъектами Российской Федерации, то есть в договорном порядке.
Подписание Федеративного договора означало изменение содержания института федеративного устройства России, качественное обновление федеративных отношений»205. В заключение указывается, что Федеративный договор оставил неясность в
вопросе о природе федерации: «какой Федерацией ее считать —
конституционно-договорной и договорно-конституционной».
Последняя формулировка представляется особенно изощренной, поскольку от «перестановки мест слагаемых» смысл
сообщения не меняет воплощения конституционной модели
федерализма.
Другие аргументы, направленные на доказательство якобы
имевшего место изменения конституционной природы Российской Федерации с принятием Федеративного договора, приводит в своей работе «Конституционные основы современного
российского федерализма» И. А. Умнова. В частности, она пишет: «Во-первых, закрепленные в Федеративном договоре положения, регулирующие систему разделения государственной
власти по вертикали, в преобладающем своем объеме были ин-

корпорированы в Конституцию Российской Федерации 1993 г.
Во-вторых, в части, не противоречащей Конституции Российской Федерации, Федеративный договор продолжает действовать и, следовательно, является вторым после федеральной
Конституции основным источником регулирования федеративных отношений»206.
Следует отметить, что сторонники позиции о конституци
онно-договорной природе Российской Федерации считают ее
не уступкой давлению регионов, а способом защитить единство
федерации, поскольку «теория о договоре как основной правовой форме государственного устройства служит идейной основой разрушения федерации, ее замены на конфедерацию»207.
Однако как бы ни звучало определение — «конституционнодоговорная», «договорно-конституционная» федерация, оно с
неизбежностью извлекает на свет концепцию «договорной федерации», которая, по мнению многих ученых, включая сторонников «гибридной» природы федерации в России, является потенциально опасной для целостности государства. Ведь из того
факта, что федерация создана волей договаривающихся сторон
следует логический вывод о возможности денонсации или выхода какого-либо участника из договора. В отличие от него федеральная конституция, принята на всенародном референдуме
и являющая с выражением воли не регионов, а граждан, не может быть отвергнута или «денонсирована» ни одним из субъектов федерации.
Но Федеративный договор, как уже отмечалось, не носил
учредительного характера и не являлся договором об образовании нового государства. Федеративный договор подтверждал суверенитет республик в составе Российской Федерации,
а края, области, города Москва и Санкт-Петербург признавал
субъектами федерации. Одновременно Федеративный договор
(три его варианта) проводил разграничение предметов ведения
и полномочий между федеральными органами государственной
власти и органами государственной власти республик; краев,
областей, городов Москва и Санкт-Петербург; автономной области и автономных округов.
Как отмечает Б. С. Эбзеев, «строго говоря, это не „федеративный“ договор, а договор о разграничении предметов ведения
и полномочий между федеральными органами государственной
власти и органами государственной власти субъектов Россий-

См., например: Умнова И. А. Конституционные основы современного
российского федерализма. М.: Дело, 2000. С. 79; Федерализм. Энциклопедический словарь. Под ред. Валентея С. Д. и др. М.: Инфра-М, 1997. С. 257–259;
Ильинский И. П., Крылов Б. С., Михалева Н. А. Новое федеративное устройство России // Государство и право. 1992. 1. № 11. С. 33; Марченко М. Н. Российская Федерация на современном этапе // Федерализм. Теория и история
развития. М., Юристъ. 2000.С. 325–330 и др.
205
Федерализм. Энциклопедический словарь. Под ред. Валентей С. Д. и др.
М.: Инфра-М, 1997. С. 257–258.
204
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Умнова И. А. Конституционные основы современного российского федерализма. М.: Дело, 2000. С. 79–81.
207
Там же. С. 101.
206
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ской Федерации, главная цель которого заключалась в рационализации государственной власти путем ее децентрализации,
обеспечении условий демократического развития российской
государственности при безусловном сохранении ее единства и
целостности»208.
По мнению Б.С. Эбзеева, в основе Федеративного договора
лежали пять принципиальных положений:
признание в качестве субъектов Российской Федерации
не только национально-государственных и национальнотерриториальных, но и административно-территориальных
единиц «высшего звена»;
равенство конституционно-правового статуса субъектов Российской Федерации — национальных и территориальных;
наличие общефедерального масштаба прав человека и признание равенства прав и свобод независимо от этнической, конфессиональной или иной принадлежности граждан на всей территории Российской Федерации;
единство экономического, политического и конституционноправового пространства федерации;
сочетание единства и целостности федеративного государства с максимальной самостоятельностью составляющих его
субъектов209.
При этом важно помнить, что сами договоры при подписании исходили из уже существовавшей федерации, а потому не
могли повлиять на ее конституционно-правовой статус. Договоры были подписаны в период «парада суверенитетов», когда республики в составе Российской Федерации принимали в
одностороннем порядке декларации о своем государственном
суверенитете. Но Федеративный договор, заключенный между
органами власти Российской Федерации и органами власти рес
публик, не изменил их статуса и не стал формой признания их
государственного суверенитета210.
Несмотря на противоречивость в практике реализации, в
целом Федеративный договор сыграл положительную роль в купировании центробежных тенденций начала 90-х годов и сохранении единой Российской Федерации. Многие его положения,
прежде всего о разделении предметов ведения на три группы:
федеральные, совместные и предметы ведения субъектов фе-

дерации, были восприняты новой Конституцией Российской
Федерации. Но Федеративный договор не является составной
частью новой Конституции, не имеет равнозначной с ней юридической силы. В «Заключительных и переходных положениях»
(п. 1) Конституции Российской Федерации указано, что в случае
несоответствия положений Федеративного договора положениям нового Основного закона страны, действуют положения
Конституции Российской Федерации.
Федерация всегда балансирует на грани между излишней централизацией вплоть до унитаризма и децентрализацией вплоть
до распада. Задачу согласования интересов федерации, регионов и граждан, нахождения баланса между разновекторными
влияниями различных политических сил решает конституция,
которая закрепляет правовое положение федерации и ее субъектов, определяет основы их взаимоотношений между собой.
Как уже отмечалось выше, вторым обстоятельством, вызвавшим активизацию попыток доказать «договорную» или
«договорно-конституционную» природу федерации, стало развитие практики заключения между федеральными органами
государственной власти и органами государственной власти
субъектов Российской Федерации договоров о разграничении
предметов ведения и полномочий211.
Ряд авторов считает, что подписание договоров с конкретными субъектами Российской Федерации, с одной стороны,
изменяет ее конституционную природу на договорную, а с
другой стороны, противоречит «самой природе федерации как
договорного государства». Например, по мнению И. А. Умновой, «Договор (соглашение) между Федерацией и ее субъектами
предполагает собирание единой воли центра и составных частей
в согласованном сторонами документе. Подписание двусторонних документов приводит, наоборот, к распылению, а не собиранию воли, так как такой вид акта устанавливает не общие правила разделения государственной власти, а определяет вариант
взаимодействия с конкретной территорией»212.
Подобная и аналогичные точки зрения на договорную практику исходят из неправильного представления о месте и роли
этого конституционного инструмента разграничения предметов

См.: Эбзеев Б. С. Предисловие // Карапетян Л. М. Федеративное устройство российского государства. М.: Норма, 2001. C. 52–54.
209
Там же. С. 81.
210
Баглай М. В., Туманов В. А. Малая энциклопедия конституционного
права. М.: Бек, 1998. С. 482–484.
208
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См., напр.: Елисеев Б. П. Договоры и соглашения между Российской
Федерацией и субъектами Российской Федерации: решение или порождение
проблем? // Государство и право. 1999. № 4; Федерализм власти или власть
федерализма. М., 1997.
212
Умнова И. А. Конституционные основы современного российского федерализма. М., 2000. С. 82.
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ведения и полномочий между различными уровнями власти в
единой федерации в правовой системе государства. Как известно, договорное разграничение полномочий федеральных органов государственной власти и органов государственной власти
субъектов Российской Федерации по конкретным предметам
совместного ведения относится к основам конституционного строя и базируется на норме части 3 статьи 11 Конституции
Российской Федерации о том, что разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти
федерации и ее субъектов осуществляется наряду с Конституцией и Федеративным договором также «иными договорами о
разграничении предметов ведения и полномочий».
Очевидно, что положение о возможности разграничения
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной
власти субъектов Российской Федерации Конституцией, Федеративным и иными договорами не изменяет существующей природы федерации. Современная Россия имеет конституционную
природу и только в рамках федеральной Конституции могут обсуждаться вопросы статуса территорий, изменения административных границ или объема полномочий субъектов.
В связи с этим важно помнить, что согласно ч. 1 ст. 15 Конституции Российской Федерации федеральная Конституция
имеет высшую юридическую силу и прямое действие на всей
территории России. По предметам ведения Российской Федерации также имеют прямое действие федеральные конституционные и федеральные законы (ч. 1 ст. 76 Конституции Российской
Федерации). Следовательно, Конституция Российской Федерации, Федеративный и иные договоры имеют разное правовое
значение в регулировании государственного устройства страны.
И доминирующее значение занимает Конституция Российской
Федерации, которая устанавливает именно конституционную,
а не договорно-конституционную или договорную природу нашей федерации.
Нельзя не отметить, что оппоненты договорной практики часто по недоразумению или намеренно усматривают в действующих договорах вместо акта, устанавливающего полномочия и
ответственность различных уровней власти, некие «соглашения
части и целого». Но подобных документов в правовой системе
России не было и нет. Само представление о возможности заключения какого-либо договора между Российской Федерацией в целом и ее субъектом как равноправными государствами
является правовым и политическим нонсенсом. Конституция

Российской Федерации закрепила равноправие субъектов федерации между собой и во взаимоотношениях с федеральным
центром, а не их равноправие с федеративным государством, в
котором они состоят.
Договоры о разграничении предметов ведения и полномочий при всей их важности, носят по отношению к Конституции
подчиненный характер и не могут толковаться как какое-либо
изменение установленного в ней правового статуса Федерации
и ее субъектов, а также как изменение принципа равноправия
субъектов Российской Федерации213.
Например, Б. А. Страшун в подтверждение такой позиции
пишет в своем комментарии к постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 13 марта 1992 г. № 13-П:
«Договоры между Российской Федерацией и ее субъектами носят не международный, а внутригосударственный характер. Они
ни в коем случае не могут иметь преимущества перед Конституцией, не могут быть главным регулятором отношений между
федерацией и ее субъектами. Главным регулятором таких отношений остается Конституция»214.
На наш взгляд, причиной негативного отношения к договорам является традиционное для обыденного сознания смешение понятий «равенство» и «равноправие», а также непонимание того факта, что, обладая равным объемом возможных прав,
субъекты вольны реализовывать свои правовые возможности с
разной степенью полноты. Последнее обстоятельство никоим
образом не нарушает принципа их равноправия. Для разъяснения этого положения возможна бытовая аналогия: все граждане имеют право вступать в брак, но тот факт, что некоторые из
граждан не реализовали это право, не делает их «менее равными» по сравнению с теми, кто создал семью.
При оценке значения договоров, важно понимать, что эти документы являются не только конституционным инструментом
разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами
государственной власти ее субъектов Российской Федерации,
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По состоянию на 1 января в 1999 году было заключено 42 договора о
разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти 46 субъектов Российской Федерации, 262 соглашения о разграничении полномочий по
конкретным предметам совместного ведения между федеральными органами.
214
См.: Комментарий к постановлениям Конституционного Суда Российской Федерации. В 2-х тт. Т. 1. Государственная власть и местное самоуправление // Отв. ред. Б. С. Эбзеев. М.: Юристъ, 2000. С. 226.
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но также и важнейшим инструментом развития федеративных
отношений в целом, поскольку они способствуют укреплению
и повышению эффективности деятельности органов государственной власти, обеспечивают согласование интересов федерации и ее субъектов, дают возможность поиска и апробации
новых экономических и правовых решений.
Тексты всех договоров, заключенных после 1995 г., включали
обязательные нормы следующего содержания:
• при принятии соответствующих федеральных законов и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации
нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации приводятся в соответствие с федеральными законами и
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
• законы и иные нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации, не приведенные в соответствие с федеральным законодательством, применению не подлежат;
• в случае противоречия между законами, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и настоящим Договором действуют нормы настоящего Договора.
Практическое значение договорного разграничения полномочий органов власти федерации и ее субъектов по конкретным
предметам совместного ведения для укрепления федерации и
развития федеративных отношений заключаются в следующем:
1. Договоры и соглашения позволяют «настраивать» единую
государственную региональную политику на конкретные особенности региона, поскольку:
а) уже в процессе совместной работы над проектами договоров и соглашений федеральные и региональные власти не только
определяют перечень наиболее существенных проблем региона,
для решения которых требуется взаимодействие Центра и субъекта Российской Федерации, но и вырабатывают эффективные
механизмы их решения;
б) обобщение и систематизация конкретного опыта взаимодействия федерального центра и регионов в процессе подготовки и реализации договоров и соглашений помогают в разработке
общефедеральных законов и иных нормативных правовых актов.
2. Договорные и согласительные процессы могут в случае необходимости помочь решать проблемы нормализации взаимоотношений сложных (так называемых «составных») субъектов
Российской Федерации.
3. Договоры позволяют постепенно готовить юридическую
базу для развития процесса укрупнения субъектов Российской
Федерации.

4. В определенной степени договоры помогают разрешать и
проблему «пробельности» существующего федерального законодательства. На протяжении 1996–1998 гг. эти акты оперативно заполняли пробелы в федеральных законах по конкретным
предметам совместного ведения, а в случае принятия соответствующего федерального закона — действовали в части, ему не
противоречащей, т. е. реализовывалось верховенство норм федерального закона над нормами договора.
Несколько особо, хотя и в связи с обсуждаемой проблемой
стоит вопрос о субординации федерального законодательства
и договоров. Как известно, ни в одном нормативном правовом
акте этот вопрос специально не решен. Поэтому можно выделить, как минимум три пары отношений и, соответственно,
три юридические проблемы: Как соотносятся Конституция
1993 г. и Федеративный договор? Как соотносятся Федеративный Договор и федеральный закон? Как соотносятся федеральный закон и договор о разграничении предметов ведения
и полномочий?
Первая проблема, как уже показано выше, разрешена в самой Конституции Российской Федерации: Федеративный договор действует лишь в части, ей не противоречащей, что еще раз
доказывает — Российская Федерация не была создана на основе
добровольного согласия ее 89 субъектов, а была и остается целостным и неделимым государством.
Решение второй проблемы — о соотношении Федеративного
договора и федерального закона — вытекает из вышесказанного. Поскольку Федеративный договор в части, не противоречащей Конституции, остается действующим, то в этой части все
федеральные законы должны ему соответствовать.
Наконец, третья, наиболее сложна проблема — как соотносятся нормы федерального закона и нормы договора о разграничении предметов ведения и полномочий. Очевидно, что нормы
федерального закона обладают приоритетом над нормой договора о разграничении предметов ведения и полномочий. Потому во всех подписанных договорах содержится формула: «...если
иное не установлено федеральным законом». В случае принятия
соответствующего федерального закона по предметам совместного ведения, нормы договоров, не приведенные в соответствие
с ним, перестают действовать. Из этого следует, что именно договорный процесс стимулирует законодателей быстрее принимать законы в области федеративных отношений, причем принимать такие законы, которые соответствовали бы реальным
требованиям жизни.

326

327

Раздел V

Федеративное устройство Российской Федерации

В иерархии нормативных правовых актов договоры находятся в группе документов, подписываемых главой государства, то
есть она «ниже» федеральных законов, но выше актов правительства и иных подзаконных актов. При этом важно подчеркнуть,
что договоры непосредственно основываются на Конституции
Российской Федерации и регламентируют лишь одну группу
отношений: разграничивают предметы ведения и полномочия
между федеральными и региональными органами государственной власти.
Таким образом, ни заключение в 1992 г. Федеративного договора, ни развитие в 1994–1998 гг. договорной практики разграничения предметов ведения и полномочий между федеральными
органами государственной власти и органами государственной
власти субъектов Российской Федерации не изменили и не могли изменить конституционную природу федерации в России.
Россия является конституционной федерацией. Последнее
обстоятельство доказывает и тот факт, что сама Конституция
1993 г., в которой была заключена новая, федеративная модель
политико-территориальной организации государства, была
принята на всенародном референдуме.

«запланирована» Конституцией Российской Федерации? Идет
ли в Конституции речь об утверждении только общих принципов, характерных для любого федеративного образования, независимо от его «национальной принадлежности», либо нормы
Основного закона содержат абрис конкретной функциональной
модели? В последнем случае важно понять: является ли эта конкретная модель рецепцией каких-либо теоретически возможных или реально существующих федеративных конструкций,
либо российские «отцы-основатели» изначально конструировали «автономную версию» отечественного федерализма?
Таким образом, исследование и толкование конституционных основ федеративного устройства государства преследует
двоякую цель: выяснить как «волю и смысл» самой Конституции Российской Федерации относительно концепции (модели)
российского федерализма, так и замысел конституционного законодателя.
Категория «конституционные основы российского федерализма» включает в себя в качестве базовых отношений, регулируемых главой 1 Конституции Российской Федерации «Основы
конституционного строя», в том объеме, в котором они касаются федеративных отношений. Эти отношения предопределяют
федеративное устройство и поэтому в конституционных основах
российского федерализма занимают приоритетное место. Для
определения структуры конституционных основ российского
федерализма важно понять параметры, совокупность которых
дает основание считать данное государство, во-первых, федеративным, а во-вторых, выявить отличительные черты модели федерализма, определяющие характер федеративной организации
российского государства.
Анализ этих параметров связан с определением признаков,
составляющих устои федерализма, то есть тех качеств, которые
обозначают природу государства как федерации; устанавливают
принципы, структуру, способы и формы образования и функционирования федеративного государства, обусловливающие типологическую характеристику модели федерализма; выявляют
отличительные свойства системы разделения государственной
власти по вертикали; характеризуют режим ответственности за
ее осуществление.
Принципиальный характер данных вопросов свидетельствует о необходимости их определения в основном законе — конституции. Нормы основного закона государства, регулирующие
эти вопросы, и составляют конституционные основы федерализма.

§ 3. Конституционные основы
федеративного устройства государства в России
Конституционные основы федеративного устройства российского государства обстоятельно и широко исследовались
в отечественной правовой науке215. Описывая и комментируя
принципы политико-правовой природы Российской Федерации, с методологической точки зрения важно получить ответ на
вопрос: а какая собственно концепция (модель) федерации была
См., например: Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации. М.: Норма, 2001; Карапетян Л. М. Федеративное устройство Российского государства. М.: Норма, 2001; Конституционное право // Под ред.
В. В. Лазарева, М., 1999; Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Конституционное право
России. М.: Юристъ, 1999; Стрекозов В. Г., Казанчев Ю. Д. Государственное
(конституционное) право Российской Федерации. М., 1997; Умнова И. А. Конституционные основы современного российского федерализма. М.: Дело, 2000;
Комментарий к Конституции Российской Федерации // Под ред. Л. А. Окунькова. М.: БЕК, 1994; Конституция Российской Федерации. Энциклопедический словарь. М.: Научное изд-во «Большая Российская энциклопедия», 1995;
Баглай М. В., Туманов В. А. Малая энциклопедия конституционного права.
М.: БЕК, 1998; Комментарий к Конституции Российской Федерации // Общ.
ред. Ю. В. Кудрявцева. М.: Фонд «Правовая культура», 1996 и др.
215
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Уже преамбула Конституции Российской Федерации содержит мощный идеологический заряд федерализма. Когда в ней
говорится «мы, многонациональный народ», «мы соединенные
общей судьбой на своей земле» и выражается стремление сохранить «исторически сложившееся государственное единство» —
это означает, что речь идет о совокупности всех граждан, всех
этносов («наций») и всех народов субъектов Российской Федерации, выразивших в этой Конституции свое добровольное желание сохранить и развить положительные результаты исторического процесса, приведшего к установлению глубоких, прочных
и многообразных связей политического, экономического, социального и культурного характера между всеми названными
частями Российского государства и общества.
Юридическое значение преамбулы Конституции Российской Федерации определяется двояко. С одной стороны, являясь введением в Основной закон государства, преамбула не содержит нормативных предписаний, поэтому нередко даже при
толковании конституционных норм на преамбулу не ссылаются. С другой стороны, она является составной частью официального текста Конституции Российской Федерации, которая
определяет мотивы и цели принятия этого основополагающего
акта. Поэтому очевидно, что преамбула должна быть учтена при
толковании и при реализации как Конституции в целом, так и
ее отдельных положений: ничто в тексте Основного закона не
может пониматься как противоречащее мотивам, изложенным
в преамбуле. Преамбула Конституции Российской Федерации
дает юридически обязательные ориентиры, помогающие пониманию, толкованию и реализации всего ее содержания в соответствии с мотивами ее создания и ее подлинным смыслом216.
Важнейшее значение имеет Статья 1 Конституции Российской Федерации, поскольку она дает определение Российской
Федерации, перечисляя ее важнейшие признаки, которые затем
конкретизируются в Основном законе. Российская Федерация
определяется как демократическое, федеративное, правовое государство.
Определение «демократическое» конкретизируется: в признании политических и иных прав граждан, о которых говорится в ст. 2 и 6 и далее излагаются во многих других статьях Конституции; в перечне форм народовластия — непосредственного
и представительного (ст. 3), в признании местного самоуправ-

ления (ст. 12), идеологического и политического плюрализма,
многопартийности (ст. 13) и др.
Определение России как федеративного государства конкретизируется в положениях о суверенитете Российской Федерации, верховенстве ее Конституции и законов на всей территории России и т. д. (ст. 4), о составе равноправных субъектов
Российской Федерации и основах федеративного устройства
(ст. 5), о единстве гражданства Российской Федерации (ст. 6),
органах государственной власти Российской Федерации и ее
субъектов, о разграничении предметов ведения и полномочий
между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации
(ст. 11).
Определение Российской Федерации в качестве правового
государства означает, что общество и государство признают право как исторически развивающуюся в общественном сознании,
расширяющуюся меру свободы и справедливости, выраженную
в правовых актах и в практической деятельности по реализации
прав и свобод человека, принципов демократии и федерализма.
Конституция Российской Федерации 1993 г. впервые ограничила роль государства в установлении прав человека и гражданина, но значительно повысила роль и ответственность государства в обеспечении соблюдения и защиты этих прав и свобод
(ст. 2).
Ст. 3 раскрывает содержание двух важнейших принципов,
изложенных в ст. 1 Конституции: демократизма и республиканской формы правления. Многонациональный народ Российской
Федерации провозглашен носителем суверенитета (властного
верховенства — государственного, народного, национального)
и единственным источником государственной власти в стране.
Это означает, что все конституционные правомочия государственной власти (законодательной, исполнительной и судебной) в Российской Федерации исходят от народа через его свободно выражаемую волю.
Разумеется, эта воля небезгранична. Существует и признается суверенитет каждой человеческой личности. Человек, его
права и свободы по Конституции — высшая ценность, поэтому
Конституция ограничивает государственную власть, обязывая
ее признавать, соблюдать и защищать эти права и допуская их
ограничение или даже отмену только временно и в особо предусмотренных Конституцией исключительных случаях (ч. 3 ст.
55). Провозглашая и закрепляя некоторые объективно необходимые принципы политического, экономического, социально-
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го и юридического характера, Конституция предусматривает
различные варианты, формы и методы реализации каждого из
них государственной властью, но не допускает отказа от них.
Речь идет об объективно необходимых требованиях жизни и
деятельности современного цивилизованного гражданского
общества и государства (права и свободы человека и гражданина как высшая ценность; демократизм, федерация, господство
права; республиканский строй, социальный и светский характер
государства; рыночная экономика, разделение властей, эффективное и рациональное использование и охрана природных ресурсов и всей окружающей среды). Вне признания, соблюдения
и защиты этих принципов жизнь и деятельность современного
цивилизованного общества невозможны, хотя история знает
немало примеров, когда «воля народа» (в кавычках и без) вела
к огульному отрицанию этих принципов. Взятые в комплексе,
перечисленные принципы и нормы призваны быть гарантией
того, что народный суверенитет не превратится вновь в декларацию тоталитарного или авторитарного режима, поскольку
государственная власть существует не только на федеральном
уровне, но и в каждом из 89 ее субъектов — и республиках и
в равноправных с ними краях, областях, городах федерального
значения и автономиях, власть в каждом из них принадлежит
народу. Народ осуществляет свою власть не только через органы государственной власти названных двух уровней (федерального и регионального), но и через органы местного самоуправления.
Таким образом, народ выступает как носитель власти как
минимум на трех уровнях: как многонациональный народ всей
России, как население, также многонациональное, каждого из
субъектов Российской Федерации и как население территориальных единиц, где действует местное самоуправление217.
Важнейшими для понимания основ конституционного строя
являются нормы, сформулированные в статье 5 Конституции
Российской Федерации:
1. Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области,
автономных округов — равноправных субъектов Российской
Федерации.
2. Республика (государство) имеет свою конституцию и законодательство. Край, область, город федерального значения,

автономная область, автономный округ имеют свой устав и законодательство.
3. Федеративное устройство Российской Федерации основано на ее государственной целостности, единстве системы государственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской
Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, равноправии и самоопределении народов
в Российской Федерации.
4. Bо взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все субъекты Российской Федерации между собой равноправны.
Таким образом, в ч. 1 ст. 5 дана структурная характеристика
Российской Федерации как федеративного государства Разно
образие форм составляющих федерацию образований — результат исторического развития России, особенностей ее национального состава Республики (в эпоху СССР они именовались
автономными) являются национально-государственными образованиями, в границах которых самоопределились национальные общности, отличающиеся своеобразием языка, культуры и
быта; края (ранее крупные административно-территориальные
единицы, в состав которых входили автономные области и автономные округа), области (традиционно именуемые крупные
административно-территориальные единицы, в некоторых из
них были и остаются автономные округа), города федерального значения (в прошлом города республиканского подчинения: Москва, Ленинград) представляют собой территориальногосударственные образования с достаточно однородным,
преимущественно русским, населением; автономная область
(в советский период их было пять, в настоящий момент сохранилась одна — Еврейская автономная область) — национальнотерриториальное государственное образование, входящее в
Хабаровский край; автономные округа (появились в 30-е гг. и
рассматривались в качестве административно-территориальных
единиц с национальной спецификой как часть более крупных
административно-территориальных единиц) подобных автономной области и являются национально-территориальными
государственными образованиями, входящими (за исключением
Чукотского автономного округа) в состав края (два округа) или
области (семь округов), имеющими своей целью способствовать
сохранению самобытности и развитию отдельных компактно
проживающих малочисленных народов северных территорий.
Фиксация названных форм в юридическом смысле предполага-
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ет, что субъекты Российской Федерации могут состоять в ней,
облекая свою государственность в одну из таких форм.
Формально различаясь, субъекты Российской Федерации (их
именной перечень приводится в ст. 65 Конституции) в конституционном отношении по сути равнозначны. Это отражает само
объединяющее их понятие «субъект Российской Федерации».
Оно впервые появилось в Конституции Российской Федерации,
принятой в 1993 г., и подчеркивает общность республик, краев,
областей, городов федерального значения, автономной области,
автономных округов, обращает внимание на то, что при сохранении прежних государственно-правовых форм они обрели новое качество, став субъектами федерации.
В Российской Федерации субъекты равноправны между собой во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти (ч. 4 ст. 5), а также в отношении иных атрибутов
конституционно-правового статуса: в правах иметь конституцию или устав, собственные органы государственной власти, законодательство, свою территорию, представительство в Совете
Федерации Федерального Собрания и др. (ст. 66).
Ч. 2 ст. 5 фиксирует важнейшие государственно-правовые
атрибуты государственности субъектов Российской Федерации
и в этом контексте — различия между ними. Республика, хотя и
в скобках, названа государством. Конституционно данное положение было зафиксировано в начале 90-х годов. В указанном
качестве республика наделена правом иметь свою конституцию, что, впрочем, признавалось и прежними конституциями России. Однако, в отличие от Конституции 1937 г. (п. «б»
ст. 19), которая исходила из того, что конституция республики
утверждается федеральными органами государственной власти, ныне какая-либо регистрация или утверждение принятых
республиками конституций не предусматриваются. Равно как и
обеспечение их соответствия Конституции Российской Федерации — прерогатива не законодательных органов федерации,
что предполагала Конституция (п. 2 ст. 72, п. 4 ст. 115) 1978 г.,
а специализированного органа конституционного контроля —
Конституционного Суда Российской Федерации (ч. 2 ст. 125
Конституции 1993 г.).
Республики имеют также свое законодательство, т. е. они обладают правом в установленных пределах принимать собственные законы. Это делается по вопросам, находящимся в их ведении или входящим в сферу совместного ведения с Российской
Федерацией, в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.

Названные в рассматриваемой части атрибуты государственности республики не являются исчерпывающими. К ним можно
отнести также образуемые ими органы государственной власти,
установленные государственные язык и, территорию. Кроме
того, каждая из республик, согласно принятым ими Конституциям, имеет герб, флаг, гимн, собственную столицу, а также
гражданство.
Край, область, город федерального значения, автономная область, автономный округ в основном обладают теми же по значению элементами государственности, что и республика. Они
принимают на равных с республиками условиях устав — конституционный правовой акт, образуют собственные органы государственной власти, издают законы, и, соответственно, у них
складывается собственное законодательство, они вправе иметь
свою столицу и символы — герб, флаг, гимн.
Ч. 3 ст. 5 говорит о принципах, основах федеративного
устройства Российской Федерации. Понятие «федеративное
устройство» не употреблялось в ранее действовавших российских Конституциях, которые вместо него оперировали понятиями «государственное устройство» (Конституция РСФСР 1937 г.)
и «национально-государственное устройство» (Конституция
РСФСР 1978 г.).
Эта конституционная новелла акцентирует внимание на
форме государственного устройства Российской Федерации.
Это само по себе предполагает, что ее составные части, будучи
элементами целого, являются относительно самостоятельными
государственными образованиями; что, в отличие от унитарного
государства, гарантируется большая степень разделения властей
по вертикали и децентрализация.
В ч. 3 ст. 5 сформулированы конституционные основы федеративного устройства. Одной из них признается государственная
целостность Российской Федерации. Это означает, что Россия не
является простым, соединением образующих ее частей, а представляет собой единое государство, в котором обеспечивается
целостность и неприкосновенность его территории; существует
единое гражданство; гарантируется единое экономическое пространство и использование единой денежной единицы — рубля;
устанавливается верховенство Конституции Российской Федерации и федеральных законов на всей территории Российской
Федерации; действуют федеральные органы государственной
власти и провозглашается единство систем государственной
власти; государственные образования рассматриваются как находящиеся в составе Российской Федерации, территория каж-

334

335

Раздел V

Федеративное устройство Российской Федерации

дого из них является неразрывной частью территории России;
вопросы федеративного устройства отнесены к исключительному ведению Российской Федерации; отсутствует право выхода
субъектов из Российской Федерации (см. ст. 4, 6, 8, 11, 15, 65,
67, 71, 75 и др.).
В качестве одной из основ федеративного устройства Конституция закрепляет принцип единства системы государственной власти. Он является логическим следствием того, что
единый источник власти в Российской Федерации, согласно
Конституции, — ее многонациональный народ. Этот принцип
гарантирует целостность России и ее суверенитет, обеспечивает
слаженное функционирование государственного механизма по
осуществлению функций Российского государства во всей их
полноте и многообразии.
Реализация данного принципа по горизонтали выражается в
том, что федеральные органы государственной власти и органы
государственной власти субъектов федерации, действуя в духе
разделения властей как самостоятельные органы, одновременно
выступают в качестве единой государственной власти, соответственно, федеральной и субъекта федерации. Это достигается
единством ключевых принципов функционирования, производностью полномочий от тех, которыми обладают федерация или
ее субъект, наличием совокупности организационно-правовых
сдержек и противовесов, при которых все органы данного уровня сообразно своим функциям в различных формах участвуют в
выработке государственной политики, принятии законов и их
осуществлении; политика и законы отражают общую позицию
единой государственной власти.
В вертикальном срезе единство системы государственной
власти проявляется в определенной структурной схожести
органов государственной власти субъектов федерации и федеральных органов государственной власти. Оно требует, чтобы субъекты Российской Федерации в основном исходили из
федеральной схемы взаимоотношений исполнительной и законодательной власти; ориентировались на общие принципы
и формы деятельности. Это единство обеспечивает особое построение Федерального Собрания, где одна из палат — Совет
Федерации — формируется из представителей от каждого субъекта Российской Федерации: по одному от представительного и
исполнительного органов государственной власти (ст. 95 Конституции); верховенство Конституции Российской Федерации
и федеральных законов (ч. 2 ст. 4); издание федеральных правовых актов, устанавливающих общие принципы организации

и деятельности представительных и исполнительных органов
государственной власти субъектов федерации (ч. 1 ст. 77); деятельность Президента Российской Федерации как гаранта Конституции (ч. 2 ст. 80); осуществление федеральными органами
государственной власти координационных полномочий; судебный контроль (ст. 46, 125), прокурорский надзор. В отношении
органов исполнительной власти, которые по определенным
вопросам образуют единую систему исполнительной власти
в Российской Федерации (ч. 2 ст. 77), Президент Российской
Федерации наделяется правом приостанавливать действие актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случае противоречия этих актов Конституции Российской Федерации и федеральным законам, международным
обязательствам Российской Федерации или нарушения прав и
свобод человека и гражданина до решения этого вопроса соответствующим судом (ч. 2 ст. 85).
Федеративное устройство Российской Федерации основано
на разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
В этом заключается принцип разделения властей по вертикали,
последовательная реализация которого гарантирует необходимую самостоятельность и полновластие государственных органов в установленных границах, недопустимость произвола в их
деятельности и уважительное отношение к решениям, принятым ими в пределах своей компетенции. Без такого разделения
властей нет федерации.
Разграничение предметов ведения и полномочий между названными органами государственной власти производно от
разграничения предметов ведения между Российской Федерацией и ее субъектами (ст. 71, 72, 73) . Оно осуществляется настоящей Конституцией, Федеративным и иными договорами о
разграничении предметов ведения и полномочий, а в системе
исполнительной власти — также с помощью соглашений между
федеральными органами исполнительной власти и органами
исполнительной власти субъектов федерации. Федеральным законом устанавливаются полномочия органов государственной
власти в сфере совместного ведения Российской Федерации и
ее субъектов. Из вышеизложенного можно сделать вывод, что
если принцип разграничения предметов ведения и полномочий
есть константа федеративного устройства, то его воплощение
происходит конкретно, находится в развитии во времени, в пространстве и по кругу субъектов федерации.
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Одним из основополагающих принципов федеративного
устройства Российской Федерации является равноправие ее народов. Конституция определяет данный принцип как общепризнанный применительно к России, где проживает свыше 100 народов, он имеет особое значение.
Равноправие народов находит свое проявление в том, что
независимо от численности и других характеристик каждый
из них имеет право на самоопределение, использование земли
и других природных ресурсов как основы жизни и деятельности, сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития, получение поддержки со стороны Российской
Федерации, в ведении которой находится установление основ
федеральной политики и федеральные программы в области
национального развития России. Обеспечивая права народов,
государство создает предпосылки для реального осуществления
индивидуальных прав и свобод человека и гражданина, в частности, связанных с правом каждого на пользование родным
языком, свободно выбирать язык общения, воспитания, обучения и творчества, исповедовать любую религию, быть защищенным от дискриминации по национальному признаку (ст. 9, 17,
28, 29, 45, 68, 69 и др.).
Признание равноправия народов не исключает особого
отношения государства к определенным их группам, которые в силу разных причин являются наименее защищенными и легко уязвимыми. К таковым Конституция Российской
Федерации относит национальные меньшинства, малочисленные этнические общности и коренные малочисленные
народы. Забота о них, предоставление особых прав и гарантий согласуются с международно-правовыми нормами (см.,
например, Конвенцию МОТ № 169 «О коренных народах и
народах, ведущих племенной образ жизни, в независимых
странах»; Рамочную Конвенцию о защите национальных
меньшинств, принятую Советом Европы 1 февраля 1995 г.),
что создает предпосылки для равенства, в конечном счете, в
социальных результатах.
Федеративное устройство Российской Федерации опирается
на принцип самоопределения народов. Он не только непосредственно зафиксирован в Конституции, но и является ее исходной
идеей и рассматривается как общепризнанный принцип. Такое
качество придается ему Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах (ст. 1) и Международным пактом о гражданских и политических правах (ст. 1) от 19
декабря 1966 г., ратифицированными Президиумом Верховного

Совета СССР 18 сентября 1973 г.218, в соответствии с которыми
«все народы имеют право на самоопределение», и в силу этого
права народы «свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и
культурное развитие», все государства обязаны «поощрять осуществление права на самоопределение и уважать это право».
Декларация о государственном суверенитете Российской
Советской Федеративной Социалистической Республики
от 12 июня 1990 г.219 провозгласила право на самоопределение в избранных народом национально-государственных и
национально-культурных формах (п. 4). Конституция Российской Федерации, следуя этому положению, допускает принятие
в федерацию и образование в ее составе нового субъекта, изменение статуса субъектов федерации по взаимному согласию Российской Федерации и субъекта федерации, гарантирует местное
самоуправление, право народов на сохранение родного языка,
права национальных меньшинств и коренных малочисленных
народов.
Конституция Российской Федерации обеспечивает самоопределение народов в пределах Российской Федерации; ее
субъекты не наделены правом выхода из состава федерации.
Это положение согласуется с международно-правовыми нормами. В Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между
государствами в соответствии с Уставом ООН, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 24 октября 1970 г.220, в разделе о принципе равноправней самоопределения народов указывается, что
каждое государство должно воздерживаться от любых действий,
направленных на частичное или полное нарушение национального единства и территориальной целостности любого другого
государства или страны».
Последняя часть ст. 5 конкретизирует положение первой части о равноправии субъектов Российской Федерации. Из приведенной нормы следует, что все субъекты федерации, независимо
от вида, во-первых, без каких-либо изъятий обладают равными
правами во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти в государственно-правовой, бюджетной
и других сферах; во-вторых, каждый из них вступает в эти отношения непосредственно, что имеет особое значение для автономной области, находящейся в составе края, и автономных

338

339

НИС СССР, 1976. № 17. Ст. 291.
ВВС РСФСР. 1990. № 2. Ст. 22.
220
Международное право в документах. М., 1992. С. 4–12.
218
219

Раздел V

Федеративное устройство Российской Федерации

округов, находящихся в составе края или области. Формы и
процедуры указанных взаимоотношений определяются Конституцией Российской Федерации (ч. 2 ст. 95, ст. 104, ч. 2, 5 ст.
125, ст. 124, 135, 136 и др.), Федеральным и иными договорами о
разграничении предметов ведения и полномочий, соглашениями в системе исполнительной власти и федеральными законами
(ч. 3 ст. 11, ст. 76, ч. 3 ст. 78 и др.).
Нормы главы 2 Конституции Российской Федерации, закрепляющие права и свободы человека и гражданина, устанавливают
жесткие рамки для органов государственной власти, как федерации, так и ее субъектов, очерчивая меру возможного и должного
в их деятельности. Это, прежде всего, ст. 17, 19, 26, 27, 29, а также
ч. 2, 3 ст. 55, ст. 64 и др. Основного закона. В частности, Конституция Российской Федерации в императивной форме не допускает самой возможности ограничения прав и свобод человека и
гражданина законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации (ч. 2, 3 ст. 55).
Влияние федеративной природы государства самым непосредственным образом проявляется в структуре, компетенции
и порядке (процедурах) деятельности федеральных органов государственной власти и, соответственно, находит отражение в
нормах 4–7 глав Конституции Российской Федерации. Это касается Президента России (ст. 80, 83, 85, 88, 89, 93), Федерального Собрания — в особенности Совета Федерации (ст. 95, 100, 101,
102, 104–108), Правительства Российской Федерации (ст. 114).
При этом влияние федеративной природы государства на деятельность Правительства Российской Федерации более полно
отражено в Федеральном конституционном законе «О Правительстве Российской Федерации».
С переходом Российского государства к федеративному
устройству существенные изменения произошли в конституционном регулировании судебной власти (ст. 118, 134, 125, 128
Конституции Российской Федерации).
Федеративный характер государства нашел отражение в нормах Основного закона, посвященных конституционным поправкам и пересмотру Конституции. В этот процесс органично и очень тесно включены субъекты Российской Федерации
(ст. 134, 135, 136, 137 Конституции Российской Федерации).
Как уже отмечалось, в ст. 71–73 Конституции Российской
Федерации производится разграничение предметов ведения
между федерацией и ее субъектами.
Предмет ведения Российской Федерации — сфера общественных отношений, регулирование которой отнесено Консти-

туцией Российской Федерации исключительно к компетенции
федеральных органов государственной власти Российской Федерации. Главными гарантиями суверенитета и территориальной целостности, верховенства федерального законодательства
является осуществление федерацией законодательной и исполнительной деятельности в сферах общественных отношений,
обеспечивающих национальную безопасность, права и свободы
человека и гражданина.
В ст. 71 Конституции Российской Федерации закреплен исчерпывающий перечень предметов ведения Российской Федерации. Он включает в себя сферы деятельности Российской
Федерации, объекты, функции и полномочия, по которым установлена исключительная компетенция федеральных органов
государственной власти (Президента Российской Федерации,
Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и др.). Только эти органы вправе
издавать по перечисленным в комментируемой статье предметам ведения Российской Федерации присущие им правовые
акты, осуществляя тем самым нормативное регулирование и текущее управление.
В ч. 1 ст. 76 Конституции Российской Федерации закреплено,
что по предметам ведения Российской Федерации принимаются
федеральные конституционные законы и федеральные законы,
имеющие прямое действие на всей территории Российской Федерации. Отнесение того или иного вопроса к ведению Российской
Федерации не означает невозможности его урегулирования иными, помимо закона, нормативными актами, кроме случаев, когда
сама Конституция Российской Федерации исключает это, требуя
для решения конкретного вопроса принятия именно федерального конституционного либо федерального закона. Поэтому впредь
до принятия соответствующих законодательных актов по предметам исключительного ведения Российской Федерации могут издаваться также указы Президента Российской Федерации.
В соответствии с принятыми по предметам ведения Российской Федерации федеральными конституционными законами
и федеральными законами Президент Российской Федерации,
Правительство Российской Федерации и федеральные органы исполнительной власти принимают нормативные правовые акты.
В ст. 72 приводится исчерпывающий перечень предметов
совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов.
Предметы совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации — это сферы общественных отношений, правовое регулирование которых отнесено Конститу-
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цией Российской Федерации как к компетенции федеральных
органов государственной власти, так и к компетенции органов
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Предметы совместного ведения предполагают, что федерация и
ее субъекты реализуют свои полномочия в этой сфере согласованно, с учетом интересов друг друга.
Закрепление в Конституции Российской Федерации обширного перечня предметов совместного ведения имеет исключительно важное значение для укрепления и развития федерализма в России, поскольку само наличие ст. 72 означает сохранение
предмета для диалога и поля для постоянного взаимодействия
федерации и ее субъектов. Безусловно, в ходе любого взаимодействия возможны конфликты и противоречия. Однако идеи
снизить объем вероятных конфликтных ситуаций путем сужения
самого поля взаимодействия федерации и ее субъектов является
непродуктивным и даже опасным для внутреннего единства государства. Конституция Российской Федерации и федеративная
практика содержат большое количество институтов, процедур,
механизмов согласования действий федерации и ее субъектов, а
также эффективного урегулирования конфликтов, которые являются ничем иным как сигналом для федерального центра, позволяющим своевременно произвести необходимые правовые и
институциональные усовершенствования в динамично развивающейся системе федеративных отношений.
Наличие значительной сферы совместного ведения федерации и ее субъектов, закрепленной ст. 72 Конституции Российской
Федерации, а также то явное предпочтение, которое отдают Конституция и Конституционный Суд Российской Федерации согласительным и переговорным процедурам в разрешении споров
между различными уровнями власти, являются одним из важнейших признаков кооперативной модели федерализма, сущность
которого состоит в развитии отношений координации и сотрудничества между федерацией и ее субъектами, для чего создаются
соответствующие правовые и институциональные условия.
По предметам совместного ведения Российской Федерации
и ее субъектов издаются федеральные законы и принимаемые
в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые
акты субъектов Российской Федерации. Кроме того, полномочия Российской Федерации и ее субъектов по предметам совместного ведения могут быть конкретизированы в договорах и
соглашениях между федеральными органами государственной
власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации (см. комментарии к статьям 11 (ч. 3), 66 (ч. 4

и 5), 76, 78 (ч. 2 и 3), 85 (ч. 1), 125 (ч. 3) Конституции Российской
Федерации).
Сфера совместного ведения Российской Федерации и ее
субъектов не является предметом жесткой регламентации из
центра. Однако статья 76 Конституции Российской Федерации
устанавливает, что по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации издаются
федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации (ч. 2); законы и иные нормативные правовые
акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить
федеральным законам, принятым по предметам ведения Российской Федерации, а также по предметам совместного ведения
Российской Федерации и ее субъектов (ч. 5). Тем самым Конституция Российской Федерации осуществляет разграничение
нормотворческих полномочий федерального законодателя и
законодателей субъектов Российской Федерации по предметам
совместного ведения.
В процессе нормотворчества по предметам совместного ведения органы государственной власти Российской Федерации сосредоточены, главным образом, на установлении и обеспечении
единства принципов регулирования соответствующих отношений на всей территории страны, тогда как в своем законодательстве субъекты Российской Федерации конкретизируют эти
общие принципы в зависимости от своих объективно сложившихся социально-экономических, природно-географических,
культурных и иных особенностей. При этом законотворчество
субъектов Российской Федерации в сфере совместного ведения
должно осуществляться в соответствии с основами конституционного строя и другими положениями Конституции Российской Федерации и принятых иных федеральных правовых
актов, не должно нарушать конституционное разграничение
предметов ведения и полномочий, вторгаться в сферу ведения
и компетенцию федерального законодателя; субъекты Российской Федерации не могут устанавливать особые полномочия, порядок организации и деятельности судов, прокуроров,
регулировать уголовно-правовые, уголовно-процессуальные,
уголовно-исполнительные аспекты, вопросы помилования и
амнистии, вторгаться в сферу гражданского, федерального налогового законодательства, регулировать основы единого рынка
и нарушать единство экономического пространства221.
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Порядок принятия федеральных законов по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также основные принципы и порядок разграничения предметов ведения и полномочий при заключении
договоров между органами государственной власти Российской
Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации о разграничении предметов ведения и полномочий, соглашений между федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации о передаче друг другу осуществления части своих полномочий установлен Федеральным законом от 06
октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»222.
В случае, когда федеральный законодатель не принял необходимый закон по предмету совместного ведения, до урегулирования данного вопроса федеральным законодателем субъект
Российской Федерации вправе самостоятельно осуществить
собственное правовое регулирование по указанному предмету
совместного ведения, в соответствии с основами конституционного строя Российской Федерации и теми общими принципами,
которые предусмотрены Конституцией Российской Федерации.
После принятия соответствующего федерального закона законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации подлежат приведению в соответствие с данным федеральным законом в течение трех месяцев223.
В совместном ведении Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации находятся:
а) обеспечение соответствия конституций и законов республик, уставов, законов и иных нормативных правовых актов

краев, областей, городов федерального значения, автономной
области, автономных округов Конституции Российской Федерации и федеральным законам;
б) защита прав и свобод человека и гражданина; защита
прав национальных меньшинств; обеспечение законности,
правопорядка, общественной безопасности; режим пограничных зон;
в) вопросы владения, пользования и распоряжения землей,
недрами, водными и другими природными ресурсами;
г) разграничение государственной собственности;
д) природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; особо охраняемые природные территории; охрана памятников истории и культуры;
е) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и спорта;
ж) координация вопросов здравоохранения; защита семьи,
материнства, отцовства и детства; социальная защита, включая
социальное обеспечение;
з) осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий;
и) установление общих принципов налогообложения и сборов в Российской Федерации;
к) административное, административно-процессуальное,
трудовое, семейное, жилищное, земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о недрах, об охране окружающей среды;
л) кадры судебных и правоохранительных органов; адвокатура, нотариат;
м) защита исконной среды обитания и традиционного образа
жизни малочисленных этнических общностей;
н) установление общих принципов организации системы органов государственной власти и местного самоуправления;
о) координация международных и внешнеэкономических
связей субъектов Российской Федерации, выполнение международных договоров Российской Федерации.
Вышеуказанные положения ст. 72 в равной мере распространяются на республики, края, области, города федерального значения, автономную область, автономные округа.
Предметы совместного ведения федерации и ее субъектов
условно можно разделить на следующие группы:
а) государственно-правовые институты;
б) объекты совместного ведения;
в) объекты регулирования.

222
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» // Собрание Законодательства Российской Федерации. 1999. № 42. Ст. 5005.
223
См.: Ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (ред. от 21 июля 2007 г. № 260 — ФЗ) // Собрание Законодательства
Российской Федерации. 1999. № 42. Ст. 5005; 2007. 46. Ст. 5556; см., также:
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 24 января
1997 г. № 1-П «По делу о проверке конституционности закона Удмуртской республики от 17 апреля 1996 года „О системе органов государственной власти в
Удмуртской республике“» // Собрание Законодательства Российской Федерации. 1997. № 5. Ст. 708; и др.
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Поскольку предметы совместного ведения федерации и ее
субъектов конституционно закреплены без разграничения полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, то возможны правовые коллизии или иные спорные ситуации между ними по этим вопросам. Правовое регулирование вопросов совместного ведения Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации осуществляется федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации (ч. 2 ст. 76 Конституции Российской
Федерации). Отсутствие соответствующего федерального закона по вопросам совместного ведения не препятствует субъекту
Российской Федерации принять собственный нормативный
правовой акт в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законодательством.
Единообразие конституционного подхода к распределению
предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами требует установление федеральным законодателем единых правил взаимоотношений федеральных
органов государственной власти со всеми субъектами Российской Федерации. Однако правовое равенство субъектов Российской Федерации не означает равенства их потенциалов и уровня
социально-экономического развития, во многом зависящих от
территории, географического положения, численности населения, исторически сложившейся структуры народного хозяйства.
Учет региональных особенностей является необходимым условием соблюдения баланса интересов федерации и ее субъектов и
здесь ключевую роль призваны сыграть договоры о разграничении предметов ведения и полномочий и соглашения о взаимном
делегировании осуществления части полномочий. Следовательно, разграничение полномочий по предметам совместного ведения конкретизируются в текущем законодательстве, а также в
договорах между органами государственной власти Российской
Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
В федеративном государстве субъект федерации обладает
конституционно закрепленной самостоятельностью в законодательной и исполнительной сферах, в формировании своих
органов государственной власти. Федеральным законодателем
данные вопросы урегулированы в Федеральном законе от 06
октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации»
(в ред. от 28.12.2010)224. В Российской Федерации ее субъекты
обладают всей полнотой государственной власти вне пределов
ведения Российской Федерации и ее полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов
(ст. 73).
Предмет ведения субъекта Российской Федерации — сфера
общественных отношений, регулирование которой отнесено
Конституцией Российской Федерации к компетенции органов
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Предметы ведения субъектов в федеральной конституции не
перечислены. Однако определение сфер их исключительного
ведения системно связано со статьями 71 и 72, 5, 10, 11 (чч. 2
и 3), 66 (ч. 4, 5), 67 (ч. 3), 68 (ч. 2), 76 (чч. 4 и 5), 77 (чч. 1–3),
125 (ч. 5), 129 (ч. 3), 136 Конституции Российской Федерации,
которые определяют общие начала федеративного устройства,
конституционные основы разграничения предметов ведения и
полномочий между федерацией и ее субъектами, закрепляют
положения о статусе субъектов Российской Федерации и порядке его изменения.
Конституция Российской Федерации не устанавливает закрытый перечень предметов ведения субъектов Российской
Федерации, а предоставляет им возможность в соответствии с
основами конституционного строя и верховенством федерального законодательства самостоятельно закреплять предметы ведения субъектов Российской Федерации.
Как показывает анализ уставов и конституций субъектов Российской Федерации, как правило, к ведению субъектов обычно
Российской Федерации относятся:
а) принятие и изменение конституции (устава), законов и иных
нормативных правовых актов, контроль за их соблюдением;
б) установление системы органов государственной власти и
ее формирование;
в) административно-территориальное устройство;
г) принятие и исполнение бюджета;
д) государственная собственность;
е) заключение договоров о разграничении предметов ведения
и полномочий между федеральными органами государственной
власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
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ж) делегирование осуществления части полномочий федеральным органам государственной власти;
з) обеспечение деятельности органов местного самоуправления;
и) представительство в федеральных органах государственной власти;
к) государственная служба в органах государственной власти
субъекта Российской Федерации;
л) регулирование социально-экономического развития;
м) установление местных налогов и сборов;
н) государственные награды и почетные звания субъекта Российской Федерации;
о) научные и культурные связи с зарубежными странами, а
также многие другие вопросы исходя из национальных, географических, экономических и других особенностей субъектов
Российской Федерации (здесь мы не рассматриваем вопросы
нарушения федерального законодательства субъектами Российской Федерации, путем включения в конституцию или устав
отдельных положений относящихся к ведению Российской Федерации или совместному ведению Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации).
На основании ч. 4 и 6 ст. 76 Конституции Российской Федерации вне пределов ведения Российской Федерации, совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации республики, края, области, города федерального
значения, автономная область и автономные округа осуществляют собственное правовое регулирование, включая принятие
законов и иных нормативных правовых актов. В случае противоречия между федеральным законом и нормативным правовым
актом субъекта Российской Федерации, изданным по предметам ведения субъекта Российской Федерации, действует нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации.
Следовательно, федеральные органы государственной власти не вправе осуществлять правое регулирование вопросов, не
относящихся к ведению Российской Федерации и совместному
ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Однако субъект Российской Федерации вправе в случае
согласия органов государственной власти Российской Федерации делегировать конкретные предметы собственного ведения
в совместное ведение с Российской Федерацией на основании
договора о разграничении предметов ведения и полномочий.
Данное положение основано на ст. 73 Конституции Российской Федерации, установившей, что вне пределов ведения Рос-

сийской Федерации и полномочий Российской Федерации по
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации субъекты Российской Федерации
обладают всей полнотой государственной власти.
В отечественной правовой и политологической литературе
нередко ставится вопрос о «целесообразности» ст. 72 Конституции Российской Федерации. Представляется, что закрепление в
Конституции Российской Федерации обширного перечня предметов совместного ведения имеет исключительно важное значение для становления федерализма в России, поскольку наличие
ст. 72 означает сохранение предмета для диалога и поля для взаимодействия федерации и ее субъектов. Фактически, осуществляя взаимодействие по предметам совместного ведения, федерация и субъекты проходят практическое обучение принципам
и технологиям федерализма.
Безусловно, в ходе любого взаимодействия возможны порой очень серьезные конфликты и противоречия, вопрос в
том, как использовать их энергетику. Идеи снизить объем конфликтных ситуаций путем сужения самого поля взаимодействия федерации и ее субъектов видятся непродуктивными и
даже опасными для внутреннего единства государства. Спор, а
иногда и конфликт — это, прежде всего, полезный сигнал для
федерального центра, позволяющий своевременно произвести
необходимые правовые и институциональные усовершенствования в динамично развивающейся системе федеративных отношений.
Системный анализ конституционных основ федеративного
устройства государства, показывает, что модель, закрепленная
нормами Конституции Российской Федерации, по сути, является кооперативной. Эту точку зрения разделяют не только сторонники концепции конституционной природы Российской
Федерации, но и ее оппоненты225.
Сущность кооперативного федерализма состоит в развитии
отношений координации и сотрудничества между федерацией
и ее субъектами, для чего создаются соответствующие правовые и институциональные условия. Главным признаком кооперативной модели является наличие значительной сферы совместного ведения федерации и ее субъектов, закрепленной
ст. 72 Конституции Российской Федерации, а также то предпочтение, которое отдают Конституция и Конституционный
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российского федерализма. М.: Дело, 2000. С. 87.
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Суд Российской Федерации согласительным и переговорным
процедурам в разрешении споров между различными уровнями власти.
Еще одним элементом кооперативной модели федерализма
является формирование механизмов совместного осуществления государственной власти органами федерации и ее субъектов. Это выражается путем установления различных форм реализации полномочий по предметам совместного ведения через
совместное законотворчество и согласование деятельности федеральных и региональных органов государственной власти,
создания института представителей субъектов федерации при
Президенте и Правительстве Российской Федерации, в создании различного рода координационных структур.
Наиболее полно принципы кооперативного федерализма
проявили себя в нормах Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской
Федерации» (в ред. от 28.12.2010)226.
Так, например, ч. 3 ст. 44 ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» устанавливает, что «Правительство Российской Федерации в пределах своих полномочий разрешает споры и устраняет разногласия между федеральными органами
исполнительной власти и органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации. Для разрешения споров и
устранения разногласий создаются согласительные комиссии
из представителей заинтересованных сторон», а Федеральный
закон о принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий содержит специальную статью 7, которая
называется «Принцип согласования интересов Российской
Федерации и интересов субъектов Российской Федерации».
В ней, в частности, указывается, что «В процессе принятия
федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации, заключения договоров, соглашений согласование интересов Российской Федерации и интересов субъектов Российской
Федерации осуществляется в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации». Отдельная статья этого закона посвящена согласительным процедурам, с помощью которых должны разрешаться споры, связанные с разграничением предметов ведения и
полномочий:

«Статья 29. Согласительные процедуры.
1. Споры, связанные с разграничением предметов ведения
и полномочий, передачей осуществления части полномочий,
должны разрешаться заинтересованными сторонами путем
проведения переговоров и использования иных согласительных
процедур.
2. В случае необходимости стороны договора, соглашения
могут создавать согласительные комиссии.
3. В соответствии с Конституцией Российской Федерации
Президент Российской Федерации может использовать согласительные процедуры для разрешения споров между органами
государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам, связанным с разграничением предметов ведения и полномочий, передачей осуществления части полномочий. В случае
недостижения согласованного решения Президент Российской
Федерации может передать разрешение спора на рассмотрение
соответствующего суда».
Выбор кооперативной модели федерализма в качестве концепции федеративной организации государственного устройства был не случаен для России. С одной стороны, он был
предопределен конкретно-историческими особенностями рос
сийского государства и общества, где философия сильной центральной власти сосуществовала с традициями и практическим
опытом многовекового совместного проживания на единой
земле различных национальностей и культур. С другой стороны, выбор этой модели был продиктован политическими реалиями начала 90-х гг. — конкретной расстановкой политических сил, степенью напряженности взаимоотношений центра
и регионов.
В условиях переходного периода, нестабильности правовой
системы и институтов, законодатель стремился «застраховать»
общество, государство и политическую систему от возможностей проявления сепаратизма и процессов, ведущих к распаду
государства.
Именно поэтому в конституционной модели федерализма
было исключено право на сецессию, заложены значительные
полномочия Президента Российской Федерации как гаранта
Конституции и единства страны. Одновременно были предусмотрены правила и процедуры обеспечения условий для эффективного и цивилизованного сотрудничества федерации и ее
субъектов: намеренно закладывалось обширное поле совместных предметов ведения, создание второй (верхней) палаты

Собрание законодательства Российской Федерации от 22 декабря 1997 г.,
№ 51, ст. 5712; Собрание законодательства Российской Федерации от 05 января 2009 г., 31, ст. 3.
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парламента как инструмента и площадки согласования интересов субъектов Российской Федерации и федерального центра,
поскольку в реальной федерации, составляющие ее субъекты
должны быть практически включены в деятельность общего
целого. Субъекты должны реально «видеть» себя в федерации —
тогда рождаются необходимые правовые условия и стимулы для
сотрудничества и кооперации.
Соединение идей кооперации федеральных и региональных
властей с принципом равноправия субъектов федерации, по
мнению исследователей российского федерализма «открыло
новые возможности партнерства, вывело их на более высокий
уровень правовой справедливости». С целью обеспечения единства государственной власти, интеграции правовых систем и
укрепления правопорядка создаются не только разнообразные
координационные органы федерального уровня, межрегиональные экономические ассоциации, различные совещательные структуры, куда входят представители всех ветвей и уровней
власти, но и широко используются согласительные процедуры,
заключаются договоры и соглашения между федеральными и
региональными органами государственной власти, причем не
только в целях разграничения полномочий по предметам совместного ведения, но и по поводу взаимодействия в процессе
их реализации227.
Позиция, заключающаяся в том, что именно кооперация,
активное и постоянное цивилизованное взаимодействие федерации и субъектов в решении вопросов совместного ведения,
способствует укреплению единства Российского государства,
является конструктивным ответом на пессимистические прогнозы о якобы усиливающихся тенденциях к дезинтеграции
страны228.
Смешивая такие объективные (и позитивные! — при правильной политике федерального центра) явления в современных федерациях как рост регионального самосознания, развитие процессов регионализации с негативными процессами
сепаратизма и дезинтеграции, некоторые исследователи даже
сконструировали термин «центробежная федерация», что само
по себе является нонсенсом. Чаще всего этот «неологизм» ис-

пользуют в отношении бельгийского федерализма229, но есть и
сторонники использования его в отношении России, поскольку
в ней в силу ее многонациональной и многоконфессиональной
природы якобы «заложен» слишком огромный, несоизмеримый
с другими федерациями центробежный потенциал230. Некоторые
зарубежные эксперты даже утверждают неизбежность дезинтеграции России, поскольку у нее «нет на очереди спасительной
идеи, приемлемой для многоплеменного государства»231. Очевидна несообразность таких высказываний, поскольку ясно, что
«спасительной идеей» для России во все ее переломные периоды была идея федерализма, как способа находить новые силы
для развития в реализации принципа «единства во множестве».
Важно также отметить, что если для развитых стран с относительно стабильной экономикой кооперативный федерализм
является инструментом проведения отдельных эволюционных
преобразований, то для России практическая реализация концепции кооперации федерации и ее субъектов является почти
революцией. Причем революция эта происходит главным образом в сознании людей. Но, к сожалению, перспективы ее
пока не слишком обнадеживающие, поскольку в обществе растет социальное нетерпение и определенное разочарование в
ценностях федеративного выбора. «Привычка к революциям»,
отсутствие должной конституционно-правовой культуры и недостаточное освоение гражданами ценностей федерализма, ведут к тому, что, во-первых, у общества и у власти появляется
стремление ускорить процесс строительства федеративного государства, максимально сократить период неопределенности,
поиска компромиссов, перестать «тратить время на уговоры».
В итоге возникает идея, что федеративное государство должно
для защиты своих интересов все больше опираться не на компромиссы, а на элементы принуждения232. Во-вторых, многовековые традиции унитарного мышления особенно в среде
государственных чиновников мешают сегодня видеть в сфере

Умнова И. А. Конституционные основы современного российского федерализма. М.: Дело, 2000. С.88–89.
228
См., например, Марченко М. Н. Российская Федерация на современном
этапе // Федерализм. Теория и история развития. М.: Юристъ, 2000. С. 339–
340.
227
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См. Петерс П. Общие принципы распределения компетенции между федерацией и ее субъектами (сообществами и регионами в Бельгии) // Федерализм в России и в Бельгии. Лейвен, 1996. С. 130.
230
См. Абдулатипов Р. Г., Болтенкова Л. Ф.Опыт федерализма. М., 1994. С.
28–54.
231
См. Грэхем Т. Перспективы дезинтеграции сомнительны: Доклад на конференции «Федерализм в России: действует ли он?» (Вашингтон, 10 декабря
1998 г.) // НГ-Сценарии. № 3. 1999. С. 7.
232
См. например: Развитие федеративных отношений в России: проблемы
и перспективы. М., 1997. С. 29.
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совместного ведения не поле для конфликтов, а поле для взаимодействия, а в различиях позиций — не помеху, а источник
развития. Поэтому все чаще звучат предложения ликвидировать предметы совместного ведения, «поделив их» между федерацией и субъектами без остатка. А это уже угрожает самим
основам федерализма.
Очевидно, что федеральному центру и регионам, государству
и обществу нужно еще долго учиться по-настоящему, слышать
друг друга, учиться диалогу. Важно понимать, что подлинный
диалог — это очень эффективная, современная технология
управления, которая позволяет не только согласовать действия
всех участников процесса, но и разделить ответственность за их
результат. Чтобы ни говорили сторонники унитарного мышления, но выбор кооперативной модели федерализма, где федеральный центр находится в постоянном взаимодействии и диалоге с активными, самостоятельными регионами — это признак
силы, а не слабости федерации, поскольку цивилизованное решение проблем всегда требует от сторон гораздо больше мудрости и терпения, чем силовые решения.
Таким образом, анализ соотношения конституционного «плана» с реальными формами правовой и институциональной реализации конституционной модели федерализма,
а также исследование общего политического «вмещающего
ландшафта», в котором происходит становление федеративных отношений, показывает, что главной причиной накопления негативного опыта «федерализации» и замедления темпов федеративного перехода является тот факт, что с начала
90-х гг. XX века и вплоть до настоящего времени в политической и правовой действительности идет конкурентная борьба
трех моделей российского федерализма. Наряду с моделью
кооперативного федерализма, основные принципы которой
(с учетом особенностей российского контекста) изложены в
новой Конституции Российской Федерации, сосуществуют модель так называемого «параллельного федерализма» (главный
признак которого — стремление к предельному сокращению
(в идеале — ликвидации) сферы совместного ведения между
федерацией и ее субъектами, к полному разграничению полномочий между разными уровнями государственной власти) и
модель «унитарного федерализма» (концептуально близкой к
модели, описанной Г. Еллинеком).
Если модель «параллельного федерализма» в российской
действительности пытались и пытаются реализовывать главным образом субъекты федерации, которые усматривают в

ней возможность создания необходимых условий для роста
своей самостоятельности, повышения статуса вплоть до конфедеративных отношений с государством, то модель «унитарного федерализма» досталась федеральной власти в наследие
от прежних времен. Для нее, как уже отмечалось, характерно
стремление к централизации и даже унитаризму при сохранении внешних декоративных атрибутов федеративного государства.
В качестве конкретных примеров конкуренции различных
моделей федерализма не только в теории, но и в практической деятельности различных субъектов политической жизни
страны, можно привести, например, позиции регионов в известном деле о проверке конституционности Лесного кодекса
Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ (в ред.
от 29.12.2010)233 (когда ярко проявилось представление ряда
руководителей региональных властей о предметах совместного ведения как о некоей материальной ценности, подлежащей
разделу); позиции значительного числа федеральных госчиновников, принципиально негативно относящихся к договорной практике разграничения полномочий с субъектами Российской Федерации. Нередко звучащие идеи провести «раз и
навсегда» разграничение полномочий федерации и ее субъектов по предметам ведения, закрепленным в ст. 72 Конституции Российской Федерации, является манифестацией идей
«параллельного федерализма», тогда как разговоры о необходимости отказа от выборности губернаторов краев и областей
и президентов республик — ничто иное, как ренессанс старых
командно-административных методов «унитарного федерализма».
Собственно, именно наличие конкурирующих концепций федерализма в России является причиной хронической
незавершенности ряда научных и политических дискуссий,
касающихся наиболее принципиальных позиций в оценках
содержания федеративного перехода, а также стратегии и
тактики правовой и институциональной реализации конституционной модели федерализма. Споры о конституционной
или договорной природе федерации; асимметричности или
симметричности ее устройства; делимости или неделимости
государственного суверенитета; о якобы имеющем место нарушении договорами о разграничении предметов ведения и
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полномочий принципа равноправия субъектов; о возможности или невозможности передачи предметов исключительного ведения субъектов федерации в совместное ведение и
т. п. являются отражением того факта, что общество с недостаточным уровнем правовой, конституционной и политической культуры еще не пришло к осознанию императивности
конституционной т. е. кооперативной модели федерализма
и опасности ее искажения на практике. Поэтому поставить
логическую точку во всех этих дискуссиях можно будет лишь
в том случае, если их участники договорятся, как минимум,
пользоваться единым понятийным аппаратом (в содержательном смысле) и определятся, какую все-таки модель федерализма они исповедуют.
Однако простая констатация факта наличия практической
конкуренции трех моделей федерализма не снимает необходимости дать ответ на вопрос: является ли современная версия федеративного устройства неполным воплощением одной
из трех моделей российского федерализма, либо речь должна
идти о некоей гибридной форме? В последнем случае возникает проблема изучения жизнеспособности или химеричности
этой формы, которая может стать темой дальнейших исследований.
Сегодня ясно одно: страна еще не прошла «точку возврата»
в своем движении к федерализму, и в настоящее время нельзя
дать однозначный ответ, какая версия федерализма победила в
действительности.
Несмотря на то, что сегодня в федеральном центре в определенной степени возобладала психология централизма (в том
числе и как реакция на попытки региональных властей начала
90-х гг. «явочным порядком» присвоить некоторые полномочия
федерального уровня), нельзя сказать, что именно эта модель
стала или станет в ближайшее время главенствующей. Например, отдельные идеи «параллельного» федерализма сегодня перенимает центр, а субъекты Российской Федерации, столкнувшись с попытками федерации вернуть в политическую практику
методы администрирования во взаимоотношениях с регионами,
начинают открывать для себя ценности федерализма «кооперативного».
В любом случае, сложившаяся ситуация делает особенно
значимой роль Конституционного Суда Российской Федерации
как «охранителя» и главного проводника идей кооперативного
федерализма, основы которого установлены Конституцией РоссийскойФедерации.
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Категориально-понятийный аппарат
Федерализм
Конституционная федерация
Предметы ведения
Государственный суверенитет

Вопросы для самопроверки
Каковы истоки федеративного выбора России?
Какова природа российского федерализма?
Каковы конституционные основы федеративного устройства
государства в России?
В чем сущность кооперативного федерализма?
Что такое право на сецессию?
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ГЛАВА IX
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Конституция исходит из необходимости сохранения исторически сложившегося государственного единства, стабильности
и конституционного правопорядка на всей территории Российской Федерации. Вместе с тем, учитывая сложившиеся традиции
и специфику государственно-правового регулирования в этой
сфере, она допускает особенности в конституционно-правовом
статусе отдельных субъектов Российской Федерации, связанные
с факторами исторического, национального и иного характера.
Эти особенности отражены, в частности в ст. 66. Признание Конституцией наличия особенностей в конституционно-правовом
статусе отдельных субъектов Российской Федерации не означает
нарушения принципа равноправия частей, составляющих Федерацию, и тем более — наличия некоей иерархии в их статусах.
Конституционный смысл понятия «статус субъекта Российской
Федерации» вытекает из системного анализа положений Основного закона, важнейшими из которых являются нормы, сформулированные в ч. 1 ст. 5, где дана структурная характеристика
Российской Федерации как федеративного государства: «Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных
округов — равноправных субъектов Российской Федерации».
Особенности различных субъектов Российской Федерации,
отраженные в их конституционно-правовом статусе, а также
очевидное неравенство различных частей Федерации по уровню их социально-экономического развития, размерам территории, численности населения и иным исторически сложившимся условиям, не означает, что Федерация в нашей стране носит
асимметричный характер, поскольку «симметрия» Федерации
определяется конституционным принципом равенства прав
всех субъектов Российской Федерации между собой и в отношениях с федеральными органами государственной власти (см.
ком. к ч. 4 ст. 5). Различаясь фактически, субъекты Российской
Федерации в конституционном отношении по сути являются
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одинаковыми. Понятие «субъект Российской Федерации», применяемое Конституцией ко всем без исключения частям Федерации, подчеркивает их общность и обращает внимание на то,
что при сохранении прежних государственно-правовых форм
они обрели новое качество, став равноправными субъектами
Российской Федерации.
Свой статус субъекты Российской Федерации обрели в силу
федеральной Конституции, а не собственного волеизъявления в
порядке договора234. Все субъекты Российской Федерации являются неотъемлемыми составными частями России и не обладают правом сецессии, то есть правом выхода из состава Российской Федерации. Все субъекты Федерации имеют равные права
и обязанности как составные части федеративного государства.
В частности, субъекты равны в своих правах иметь конституцию
или устав, собственные органы государственной власти, законодательство, свою территорию, представительство в Совете
Федерации и др. (ст. 66).
Все субъекты Российской Федерации самостоятельно образуют органы государственной власти (ч. 1 ст. 77) и обладают
на своей территории всей полнотой государственной власти
вне пределов ведения и полномочий Российской Федерации и
полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения (ст. 73). На все субъекты Федерации в равной мере
распространяется принцип территориальной целостности. Границы между субъектами могут быть изменены лишь с их взаимного согласия (ч. 3 ст. 67), а утверждается такое изменение на
федеральном уровне — Советом Федерации (п. «а» ч. 1 ст. 102).
Все субъекты Российской Федерации в равной мере обладают
правом заключать внутрифедеративные договоры, в том числе
о разграничении предметов ведения и полномочий с федеральными органами государственной власти (ч. 3 ст. 11), а также участвовать в международных внешнеэкономических связях в порядке, установленном соответствующим федеральным законом.
Изъятия из таких единых правил, устанавливаемые для отдельных субъектов и не имеющие под собой правовых и фактических оснований, не отвечают конституционному требованию о
равноправии субъектов Федерации.
234
См. абз. 4 п. 2.1 мотивир. части Постановления КС Российской Федерации от 07.06.2000 г. № 10-П по делу о проверке конституционности отдельных положений Конституции Республики Алтай и ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» // Собрание Законодательства Российской Федерации. 2000. № 25. Ст. 2728.
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В составе Российской Федерации в качестве ее субъектов в
настоящее время находится двадцать одна республика: Республика Адыгея (Адыгея), Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика
Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика
Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика
Карелия, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная
Осетия — Алания, Республика Татарстан (Татарстан), Республика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Республика — Чувашия (ст. 65
Конституции).
Проблема государственности субъектов Российской Федерации, и, в частности, республик в ее составе, возможности и
пределов данной государственности, масштабов и границ суверенности российских республик продолжает оставаться объектом достаточно острых дискуссий. Причем, они происходят
не столько в научной среде, сколько между различными субъектами политических отношений, поскольку данная проблема не
является чисто академической. Характер распределения властных функций между разными уровнями институтов государственной власти определяет реальные их права и следующие из
них регулятивные возможности, объем и пределы легитимных
полномочий. Не случайно, поэтому, что высказываются прямо
противоположные точки зрения — от абсолютного неприятия
даже элементов суверенитета субъектов федерации, расцениваемых как угрозу целостности российского государства и непреодолимое препятствие процессу государственного управления, до абсолютизации суверенитета республик и призыва к еще
большей децентрализации государственного устройства.
Во многом это обусловлено тем, что Россия все еще находится
в стадии построения федеративного государства, и лишь постепенно обретает те качества и свойства, которые присущи реальному федерализму. Содержащееся в Конституции Российской
Федерации положение о федеративном характере российской
государственности является не констатацией реальных свойств
современного российского государства, а скорее ориентирами
и достаточно отдаленными целями его развития. Федеративное
государство, существование которого уже провозглашено Конституцией Российской Федерации как нечто реально существу-

ющее, на деле лишь создается, и процесс этот является болезненным, во многом противоречивым, определяемым борьбой
различных политических сил.
Важнейшей составляющей происходящей политической модернизации российского государства является становление не
только демократической государственности, но и подлинного
федерализма, как неотъемлемого и сущностного ее элемента в
условиях России. В настоящее время происходит процесс становления реальной федерации, причем федерация строится
практически на пустом месте, на руинах унитарной по своей
сути на протяжении всей своей более чем тысячелетней истории
страны.
Непросто находить в нашем историческом прошлом более
или менее явные признаки федерализма. Действительно, в составе Российской империи статус Царства Польского, Великого
Княжества Финляндского, Бухарского эмирата и ряда иных территориальных образований несколько отличался от положения
обычных губерний. Но это не означало наличия у какой-либо
из территорий в составе дореволюционной России тех установленных законом прав и полномочий, которые позволяли бы говорить об их особом статусе, основанном на признании именно
их государственности в какой-либо форме. При всем уважении
к недавней нашей отечественной истории, нельзя не заметить,
что провозглашенная III съездом Советов 25-го января 1918 г.
РСФСР, хотя и именовалась федерацией, но и фактически, и
формально-юридически также таковой не являлась. Наличие
местного самоуправления и отдельных автономных образований в ее составе, что выдавалось за свойства федерализма, не
означало, что Россия действительно являлась федеративным
государством. Называясь федерацией, РСФСР на деле не отвечала большинству признаков, присущих действительно федеративному государству. Отсутствовали важнейшие признаки федерализма, такие как делегирование полномочий снизу
вверх, от субъектов центру, обладание субъектами реальными и
охраняемыми законом правами, что позволяло бы говорить хотя
бы об относительной реальности их государственности. К тому
же, даже и те скромные права, которыми обладали республики
и иные регионы в составе РСФСР, были сугубо фиктивными,
и в условиях царившего тогда в обществе правового нигилизма
реально никем и никогда не востребовались. Даже скромные
попытки вспомнить о декларированных конституциями правах
национально-территориальных образований в ее составе всегда расценивались как сепаратизм (или национал-сепаратизм) и
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весьма жестко карались. Отсутствовал сам механизм их реализации, и в силу этого они были лишь ширмой для жестко унитарного по своей природе государства, скрывая всесильную и
неограниченную власть центра. Существовали лишь некоторые,
чисто внешние атрибуты федерализма, но не реальная федерация с государственностью ее субъектов, пусть даже и в самых
слабых их формах.
Хотя сейчас нередко и утверждают о генетической связи современного Российского федерализма с федерализмом советским, при всем его несовершенстве и ограниченности, видя
именно в этом источник многих трудностей и бед, этот тезис
не выдерживает сколь-либо серьезной критики. Федерализм
РСФСР являлся юридической фикцией, никогда не предполагавшейся к реализации, действительному воплощению в жизнь.
Не случайно, все попытки конца 80-х — начала 90-х гг. наполнить новым содержанием именно советский федерализм так и
не увенчались успехом. В перестроечное и постперестроечное
время сказалась трагическая невозможность обновить, или наполнить новым, реальным содержанием существовавший фантом, квазифедерацию. Все эти попытки были априори обречены
на неуспех. Поэтому строительство федеративного российского
государства и происходит в настоящее время практически на
пустом месте, в стране, которая еще в недавнем прошлом была
жестко унитарной, с соответствующими традициями централизованного государственного управления и ментальностью.
Именно этим и можно объяснить многие проблемы современной России — страна еще не вполне прошла до конца весь
тот необходимый и трудный путь болезненных проб и ошибок,
обретения собственного опыта и определенных традиций, отработки политических технологий и наработки алгоритмов разрешения проблем, которые и позволяют говорить о сколь-либо
реальном федерализме. Поэтому России и всем ее субъектам,
к сожалению, еще предстоит пройти свой собственный путь к
подлинному федерализму, что чревато неизбежными ошибками, противоречиями и конфликтами, определенными потерями, метаниями между различными крайностями и болезненным
самопознанием.
Как известно, важнейшим признаком всякого федеративного
государства является особый статус составляющих его территориальных единиц как относительно самостоятельных государственных образований. Специфика Российской Федерации, породившая и порождающая множество проблем, заключается в
том, что практически все ее субъекты, и республики в том числе,

за редким исключением не имели опыта собственного государственного строительства в прошлом. Они не обладали прежде
государственностью и традициями сколь-либо продолжительного самостоятельного существования. Если не считать периода
феодальной раздробленности на Руси или существования ряда
государств или прото-государств Поволжья и Сибири, до вхождения их в состав Российской империи, в России практически
полностью отсутствовали исторический опыт государственного состояния, традиции законотворчества, национальногосударственное сознание у ее абсолютного большинства субъектов. И это также является своего рода «детской болезнью»,
которая усложняет становление реального федерализма и порождает разнообразные проблемы. Если субъекты многих федераций мира в прошлом были самостоятельными государствами,
как, например, штаты США, лишь после одиннадцати лет конфедеративного сосуществования, добровольно объединившиеся в федеративный союз, то субъекты Российской Федерации не
прошли этого пути. Они лишь сейчас обретают одновременно и
опыт создания и развития собственной государственности, государственного существования, и также опыт отлаживания, выстраивания своих отношений с федеральным центром. В этом и
заключается содержание и основное значение столь болезненно
воспринимаемого многими исследователями и публичными политиками России развития государственности субъектов федерации, и особенно республик в ее составе.
Вряд ли правомерно усматривать в провозглашении и развитии своей государственности российскими республиками центростремительные процессы, опасные для единства страны. Напротив, это процесс становления федерации, основывающейся
не на насилии и принуждении, дисциплине страха и авторитарных методах управления, как это было в прошлом, а на сильных
институтах государственности, как в центре, так и в субъектах,
четком разграничении и взаимном уважении прав и полномочий друг друга, осознании общности исторической судьбы и
геополитического пространства, единства общенациональных
и региональных интересов. Сейчас происходит именно то размежевывание федерального центра и субъектов в определении
полномочий и предметов ведения, которое и способно сделать
единство государства прочным и нерушимым.
Нередко в литературе ставится под сомнение самая возможность использования термина «государство» при определении
статуса субъектов федерации. При этом, как правило, исходят
из посылки о том, что государственность может быть лишь суве-
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ренной, а суверенитет субъектов федерации всегда относителен.
В. Е. Чиркин, крупнейший специалист в области конституционного права отмечает, что использование данного термина для
обозначения субъектов федерации не является сугубо российским изобретением, это принято во многих странах мира, в том
числе в ФРГ, Малайзии, Югославии. К тому же, употребляемое
для названия субъектов ряда федераций слово штат (state) также
переводится с английского языка как государство.
Известно, что самая категория «государство» достаточно
многопланова, и в него в разные эпохи разные мыслители вкладывали достаточно разноплановое содержание. Абстрагируясь
от всех архаичных представлений о государстве, следует особо
остановиться на современном семантическом содержании данного термина. В «Большом юридическом словаре» отмечается
троякое содержание данной категории в современной лексике:
«государство — 1) в теории государства — определенный способ организации общества, основной элемент политической
системы общества, распространяющаяся на общество организация публичной политической власти; 2) в конституционном
праве — понятие, под которым подразумевается совокупность
официальных органов власти (правительство, парламент, суды
и т. д.), действующих в масштабах страны или субъекта федерации; 3) как субъект международного права — основной участник международных отношений».
Противники употребления термина «государство» для характеристики национально-территориальных субъектов в составе
Российской Федерации зачастую ссылаются на то, что следствием признания данного термина станет юридическая институционализация неравноправия ее субъектов — признание того,
что в ее составе имеются и государства, и негосударственные образования, статус которых достаточно отличен.
Действительно, важнейшим принципом федеративного
устройства Российской Федерации является равноправие ее
субъектов. Ст. 5 Конституции Российской Федерации провозглашает, что все субъекты Российской Федерации равноправны
во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти. Исходя из этого, все субъекты Российской Федерации наделены равными правами. Вследствие этого ст. 71 и 72
Конституции Российской Федерации содержит единый для всех
без исключения субъектов Российской Федерации перечень
предметов исключительного ведения Российской Федерации и
предметов совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. В соответствии с ними, и госу-

дарства в составе Российской Федерации и все иные субъекты
имеют равные правомочия.
Вместе с тем, принцип равенства субъектов Российской Федерации является абсолютным. Уже сам факт деления их на
виды (6 видов — п. 1 ст. 5 Конституции Российской Федерации)
означает объективное их неравенство, поскольку различное их
наименование предполагает и определенные различия в некоторых сущностных их характеристиках. Исторически сложившееся многообразие форм субъектов Российской Федерации
отображает определенную специфику их реального правового
статуса. Так, субъектами являются автономные округа, находящиеся в составе иных субъектов федерации — краев и областей,
и они в силу этого объективно отличаются по своему статусу от
иных субъектов. Хотя, п. 4 ст. 5 Конституции Российской Федерации и дает им возможность вступать в непосредственные
отношения с федеральными органами государственной власти,
тем не менее, уже сам факт вхождения в иные субъекты означает
некоторую специфичность их правового статуса.
В Российской Федерации исторически сложилась естественная, а не насажденная кем-либо асимметричность. Республики
в составе Российской Федерации являются преемниками автономных республик, входивших в состав РСФСР и еще тогда обладавших несколько отличным статусом в ее составе, чем
чисто территориальные образования. Хотя напрямую об этом
и не принято говорить, смягчая эвфемизмами констатацию
достаточно очевидного явления, в настоящее время существует некоторое объективное неравенство субъектов. Констатация их равноправия в Конституции Российской Федерации не
означала абсолютного и совершенного равенства в правовом
статусе, а тем более отрицания всей совокупности объективно
существующих экономических, социальных, социокультурных
и иных различий между ними. Это скорее идеал, к которому
стремится государство, пытаясь в меру имеющихся возможностей выравнивать и реальный правовой статус, и основные
экономические, социальные и иные характеристики субъектов
федерации. Государство тем самым не стремится затушевать, а
тем более насильственно нивелировать имеющиеся различия,
а лишь подчеркивает, что существующие и неизбежные отличия не должны привести к особому, принципиально отличному
статусу республик в составе Российской Федерации. Именно
благодаря этому обеспечивается оптимальное сочетание государственной централизации с самостоятельностью, в том числе
и правовой, различных субъектов Российской Федерации, по-
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зволяющее учитывать своеобразие положения каждого из них в
составе государства.
Собственно, впервые введенное в российское конституционное право Конституцией 1993 г. понятие «субъект федерации»
и было отображением стремления подчеркнуть общую природу всех входящих в Российское государство образований — и
национально-территориальных и собственно территориальных — как равноправных и равновеликих членов федерации.
Равноправие субъектов является основным принципом федерализма, и декларируется всеми существующими федеративными государствами. Но в то же время, наличие в составе
всякой федерации государственно-территориальных образований, основанных на национально-территориальном принципе,
практически всегда означает некоторую специфику их реального правового статуса. Это характерно для России, как и для
иных федеративных государств. Даже в симметричной федерации, прокламирующей и стремящейся обеспечить равенство
всех своих субъектов, национально-территориальные единицы,
являющиеся местом компактного проживания представителей
определенных автономных этнических групп, обладают несколько отличным статусом.
Кроме того, ст. 11 Конституции Российской Федерации допускает заключение дополнительных договоров о разграничении предметов ведения и полномочий между Российской
Федерации и ее субъектами. Данные договора носят индивидуальный характер, поскольку заключаются между органами государственной власти Российской Федерации и отдельного ее
субъекта. В силу этого условия заключенных договоров с различными субъектами также не идентичны — являясь следствием переговорных процессов, они могут предоставлять разным
субъектам разные права. Отдельные субъекты, в отличие от прочих, могут получить право на осуществление некоторой части
полномочий, относящихся к ведению самой федерации. Поэтому их реальный статус также становится несколько отличным от
статуса прочих субъектов.
При этом следует отметить, что действующая Конституция
Российской Федерации признает лишь за республиками статус
государств в ее составе (п. 2 ст. 5 Конституции Российской Федерации — «Республика (государство) имеет свою конституцию
и законодательство»). Это является одновременно и констатацией особого статуса республик в ее составе, несколько отличного от положения прочих субъектов, и признанием именно их
государственности.

Всякая государственность — явление конкретно-исто
рическое, предполагающее наличие определенных исторических, экономических, социокультурных и этнографических
признаков. Поэтому встречающиеся порою призывы повысить
статус всех субъектов Российской Федерации до статуса республик, вряд ли правомерны. Искусственное создание государственности, а тем более квазигосударственности, всегда обречено на неуспех. Создание, а то и насаждение территориальной
государственности способно привести к острому кризису российского федерализма, может ослабить государственность в
целом, привести к обострению отношений между отдельными
субъектами, это не позволит решить ни одной из существующих
перед Россией проблем, может быть лишь потешит самолюбие
некоторых политических деятелей.
Предметом острых дискуссий является также проблема суверенности государств в составе Российской Федерации.
Рассматривая проблемы суверенности субъектов федерации,
следует отметить, что многие федеративные государства образовывались договорным или конституционно-договорным путем,
вследствие добровольного объединения суверенных государств,
по собственной воле отдавших федеральному центру часть своих полномочий. Отказ от них и следующее из этого образование
государственности на федеральном уровне было волеизъявлением самих суверенных государств. Реализация общепризнанного международным и конституционным правом права народов
на самоопределение и ведет к образованию всякой федерации.
Не случайно, в Преамбуле Конституции Российской Федерации 1993 г. говорится о том, что данная Конституция принята
многонациональным народом России, исходя из принципов
равноправия и самоопределения.
В основе выявляющихся несоответствий между фундаментальными положениями Конституции Российской Федерации
и конституциями и уставами ряда субъектов нередко лежит понятие суверенитета и составляющих его содержание суверенных
прав. Камнем преткновения стало положение в Конституциях
республик, а также Федеративном договоре от 31 марта 1992 г.
об их государственном суверенитете, которое отсутствует в Конституции Российской Федерации. Термином «суверенитет» в
политических процессах, развивающихся в стране в последние
годы, оперируют как силы, ориентированные на дезинтеграцию страны и диффузию единой государственности, так и те,
кто усматривает политический идеал в жестко централизованном и бюрократически организованном унитаризме. В связи с
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этим можно обратить внимание на следующие обстоятельства.
Во-первых, усматриваемое противоречие между положениями
федеральной Конституции и конституциями республик в ее составе является мнимым. Суверенность государства определяется не наличием записи об этом в конституции, а объемом его
полномочий и прав.
Другое дело, что представления о суверенитете государства
претерпели существенную модификацию по сравнению с тем,
как они сложились изначально в период борьбы с феодальной
раздробленностью и формирования крупных централизованных
государств. Государственный суверенитет есть своеобразный
синдром политического развития человечества, и это развитие
привносило и привносит в теорию и практику суверенитета новеллы, диктуемые эпохой и потребностями самих государств.
Попытки реанимировать представления о суверенитете, сложившиеся четыре столетия назад, могут привнести в общественную практику немало деструктивного, не способны предложить
ориентиры, адекватные потребностям социального и политического прогресса. Речь сегодня идет об отказе от абсолютизации
суверенитета, несовместимого ни с правами народа в целом или
отдельного человека, ни с правами самого государства.
В данном контексте существенный интерес представляет
первый опыт обращения Конституционного Суда к проблемам
федерализма, связанный с проверкой конституционности ряда
актов Республики Татарстан, принятых в 1990–1992 гг. В Постановлении Суда по этому делу указано на юридические пороки
проверявшихся им на оселке федеральной Конституции актов
республики, в том числе указано на то, что в Декларации о государственном суверенитете республики от 30 августа 1990 г. не
упоминается о ее пребывании в составе Российской Федерации,
а вследствие этого из республиканской Конституции изъяты положения о том, что Республика Татарстан состоит в Российской
Федерации и федеральные законы обладают верховенством на
территории республики. Кроме того, в республиканский учредительный акт внесены положения, что отношения республики
с Российской Федерацией строятся лишь на основе договоров
между ними, а самая республика выступает в качестве суверенного участника международного общения и субъекта международного права. Логическим завершением этого «юридического
сепаратизма» явился вынесенный на основании постановления
Верховного Совета республики от 21 февраля 1992 г. на республиканский референдум вопрос, в самой формулировке которого воплощалось новое нормативное определение государствен-

ного статуса Республики Татарстан, не укладывавшееся в рамки
Конституции РСФСР 1978 г., возможно, оказавшиеся слишком
узкими для развивающихся федеративных отношений.
С учетом этого Суд с пониманием и одобрением отнесся к
стремлению многонационального народа Республики Татарстан
развивать и укреплять республиканскую государственность, гарантирующую равенство прав граждан независимо от национальной принадлежности или вероисповедания, позитивно
оценил стремление к демократическому разрешению языковой
проблемы. Тем самым были открыты возможности обновления
российского федерализма на новом этапе развития российской
государственности, учета в государственно-правовом строительстве России этнических прав населяющих ее народов и их
адекватного сочетания с правами и интересами всего многонационального народа Российской Федерации. В связи с исключением упоминания в Конституции Республики Татарстан
положений о ее нахождении в составе Российской Федерации
и некоторыми другими конституционными новеллами в Татарстане Конституционный Суд сформулировал правовую позицию, согласно которой отношения между Российской Федерацией и республиками в ее составе строятся, прежде всего, на
конституционной основе, а договоры между ними возможны,
но также должны базироваться на федеральной Конституции.
Эта правовая позиция сегодня применима к отношениям Российской Федерации не только с республиками, но и с другими
субъектами Российской Федерации. Следовательно, несмотря
на то, что Татарстан не подписал Федеративный договор, соответствующие положения стали для него обязательными в силу
Конституции. А действующая Конституция Российской Федерации 1993 г. специально установила в абз. 4 п. 1 раздела второго «Заключительные и переходные положения», что в случае
несоответствия положениям Конституции положений Федеративного договора действуют положения Конституции. С изложенной выше правовой позицией связана и более частная
правовая позиция, которая легко выводится из содержания постановления Конституционного Суда. Заключается она в том,
что федеративное устройство государства с необходимостью
предполагает верховенство федеральных законов над законами субъектов Российской Федерации, за исключением случаев, когда законы субъектов Российской Федерации изданы по
предметам их исключительного ведения. Это исключение Конституционный Суд подтвердил в постановлении специально.
Очевидно, что признание абсолютного верховенства законов
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субъектов Федерации разрушает Федерацию, лишает ее качества государства.
Необходимо остановиться еще на одной позиции Конституционного Суда, сформулированной в постановлении. Речь
идет о возможности изменения государственно-правового статуса республики. Конституционный Суд решил, что республика имеет право на постановку вопроса о своем государственноправовом статусе, поскольку это право производно от права
народа на самоопределение. Однако при этом в соответствии
с требованиями международного права необходимо соблюдать
принцип территориальной целостности России и права человека. Отсюда следует, как указал Конституционный Суд, недопустимость одностороннего установления республикой права на
выход из Российской Федерации, ибо тем самым было бы нарушено территориальное единство федеративного государства и
национальное единство населяющих его народов, а это, в свою
очередь, наносит ущерб конституционному строю России, несовместимо с международными нормами о правах человека и
правах народов. Действительно, право народов на самоопределение является международно признанным принципом, однако
реализация его не должна наносить неоправданного ущерба как
жителям соответствующей республики, так и остальным субъектам Российской Федерации. Ведь не все жители республики
могут желать выхода из Федерации, и даже если этого желает
большинство, законные интересы меньшинства должны быть
гарантированы. Все субъекты Федерации тесно связаны между
собой, и от каждого из них зависит выполнение Федерацией
своих обязательств перед другими субъектами Федерации и перед гражданами. Поэтому Конституционный Суд и указал, что
единственно правомерным и справедливым средством решения
данной проблемы следует считать основанный на законы переговорный процесс с участием всех заинтересованных субъектов
Федерации.
Следует отметить здесь еще одну правовую позицию, связанную с рассматриваемой проблематикой. Состоит она в том, что
изменение государственного статуса республики может иметь
место без изменения территории и границ Федерации. Это
также относится к любому субъекту Российской Федерации.
Конечно, изменение статуса республики в рамках Российской
Федерации маловероятно, но некоторые другие субъекты Федерации изменить свой статус могут: например, автономный
округ может при соответствующих условиях выйти из состава
края области. В связи с актуальностью изложенных правовых

позиций следует упомянуть ч. 3 ст. 5 действующей Конституции Российской Федерации, согласно которой федеративное
устройство России основано на ее государственной целостности, единстве системы государственной власти, разграничении
предмет ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти ее субъектов, равноправии и самоопределении народов в Федерации.
Правовые позиции Конституционного Суда, касающиеся
института референдума, также сохраняют актуальность. Учитывая, что сегодня субъектами Российской Федерации являются
не только республики, первую из них можно сформулировать
следующим образом: субъекты Федерации самостоятельны в
регулировании ими оснований и порядка проведения своих референдумов в пределах своего ведения. Эти пределы относятся в настоящее время не только к предмету референдумов и к
их порядку, который не должен нарушать прав граждан на участие в референдуме, гарантированных на основании п. «в» ст.
71 действующей Конституции Российской Федерации текущим
федеральным законодательством, в частности Федеральным
законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» (в ред. от 28.12.2010)235.
Главные выводы Суда, содержащиеся в его постановлении от
13 марта 1992 г., в том числе о строительстве отношений федеральных органов государственной власти и субъектов Российской Федерации, верховенстве федеральных законов над законами субъектов федерации, соблюдении при осуществлении
права народов на самоопределение принципа территориальной
целостности и прав человека, недопустимости одностороннего
установления субъектом Российской Федерации права на выход
из состава Российской Федерации и др., оцениваемые теперь
сквозь призму Конституции Российской Федерации 1993 г., сохраняют свое юридическое, а также политическое и общесоциальное значение.
Динамика развития федеральной политики в этой области
получила свое продолжение в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 7 июня 2000 г. по делу о
проверке конституционности отдельных положений Конституции Республики Алтай и Федерального закона «Об общих
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Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 2002 г.,
№ 24, ст. 2253; Собрание законодательства Российской Федерации от 20 июля
2009 г. № 29, ст. 3640.
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принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и определении Конституционного
Суда Российской Федерации от 27 июня 2000 г. № 92-О „По запросу группы депутатов Государственной Думы о проверке соответствия Конституции Российской Федерации отдельных
положений конституций Республики Адыгея, Республики Башкортостан, Республики Ингушетия, Республики Коми, Респуб
лики Северная Осетия — Алания, Республики Татарстан“»236.
Конституционный Суд Российской Федерации изложил уже
упоминавшуюся правовую позицию.
Суверенитет Российской Федерации как демократического
федеративного правового государства, распространяющийся
на всю ее территорию, закреплен Конституцией Российской
Федерации в качестве одной из основ конституционного строя
(ст. 4, ч. 1). Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации, согласно Конституции
Российской Федерации, является ее многонациональный народ
(ст. 3, ч. 1), который, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов
равноправия и самоопределения народов и возрождая суверенную государственность России, принял Конституцию Российской Федерации (преамбула).
Суверенитет, предполагающий по смыслу статей 3, 4, 5, 67 и
79 Конституции Российской Федерации, верховенство, независимость и самостоятельность государственной власти, полноту
законодательной, исполнительной и судебной власти государства на его территории и независимость в международном общении, представляет собой необходимый качественный признак Российской Федерации как государства, характеризующий
ее конституционно — правовой статус.
Конституция Российской Федерации не допускает какоголибо иного носителя суверенитета и источника власти, помимо многонационального народа России, и, следовательно, не
предполагает какого-либо иного государственного суверенитета, помимо суверенитета Российской Федерации. Суверенитет
Российской Федерации, в силу Конституции Российской Федерации, исключает существование двух уровней суверенных властей, находящихся в единой системе государственной власти,
которые обладали бы верховенством и независимостью, т. е. не

допускает суверенитета ни республик, ни иных субъектов Российской Федерации.
Содержащееся в Конституции Российской Федерации решение вопроса о суверенитете предопределяет характер федеративного устройства, исторически обусловленного тем, что
субъекты Российской Федерации не обладают суверенитетом,
который изначально принадлежит Российской Федерации в целом. По смыслу преамбулы, статей 3, 4, 5, 15 (ч. 1), 65 (ч. 1), 66 и
71 (п. «б») Конституции Российской Федерации в их взаимосвязи, республики как субъекты Российской Федерации не имеют
статуса суверенного государства и решить этот вопрос иначе в
своих Конституциях они не могут, а потому не вправе наделить
себя свойствами суверенного государства — даже при условии,
что их суверенитет признавался бы ограниченным.
Конституция Российской Федерации, определяя в ст. 5 (ч. 1
и 4) статус перечисленных в ст. 65 (ч. 1) республик как субъектов Российской Федерации, исходит из относящегося к основам
конституционного строя Российской Федерации и, следовательно, к основам конституционного строя республик принципа равноправия всех субъектов Российской Федерации, в том
числе в их взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти. Признание же за республиками суверенитета, притом, что все другие субъекты Российской Федерации
им не обладают, нарушило бы конституционное равноправие
субъектов Российской Федерации, сделало бы невозможным
его осуществление в принципе, поскольку субъект Российской
Федерации, не обладающий суверенитетом, по своему статусу
не может быть равноправным с суверенным государством.
Следовательно, использование в ст. 5 (ч. 2) Конституции
Российской Федерации применительно к установленному ею
федеративному устройству понятия «республика (государство)» не означает — в отличие от Федеративного договора от
31 марта 1992 г. — признание государственного суверенитета
этих субъектов Российской Федерации, а лишь отражает определенные особенности их конституционно — правового статуса, связанные с факторами исторического, национального и
иного характера.
Признание Конституцией Российской Федерации суверенитета только за Российской Федерацией воплощено также в конституционных принципах государственной целостности и единства системы государственной власти (ст. 5, ч. 3), верховенства
Конституции Российской Федерации и федеральных законов,
которые имеют прямое действие и применяются на всей терри-
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Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июля 2000 г.,
№ 29, ст. 3117.
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тории Российской Федерации, включающей в себя территории
ее субъектов (ст. 4, ч. 2; ст. 15, ч. 1, и ст. 67, ч. 1).
Исходя из этих конституционных принципов все правовые
акты, принимаемые в Российской Федерации, в том числе конституции республик, не должны противоречить Конституции
Российской Федерации. Законы же и другие правовые акты,
действовавшие на территории Российской Федерации до вступления в силу Конституции Российской Федерации, подлежат
применению лишь в части, ей не противоречащей, что прямо
предусмотрено пунктом 2 раздела второго «Заключительные и
переходные положения». Пунктом 1 того же раздела закреплен
также приоритет положений Конституции Российской Федерации перед положениями Федеративного договора.
Приоритет положений Конституции Российской Федерации
имеет место при определении, как статуса субъектов Российской
Федерации, так и предметов ведения и полномочий органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти ее субъектов. Следовательно, содержащееся
в ст. 11 (ч. 3) Конституции Российской Федерации положение о
том, что разграничение предметов ведения и полномочий между
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти ее субъектов осуществляется на
основе Конституции Российской Федерации, Федеративного и
иных договоров о разграничении предметов ведения и полномочий, предполагает, что все указанные договоры должны соответствовать Конституции Российской Федерации, и потому любое
допускавшееся ими ограничение либо разделение суверенитета
Российской Федерации исключается.
Как следует из преамбулы, ст. 3 (ч. 3) и п. 1 раздела 2-го «Заключительные и переходные положения» Конституции Российской
Федерации, принята всенародным голосованием Конституция
Российской Федерации как таковая является актом высшего
непосредственного выражения власти многонационального
российского народа в целом. Поэтому положения Федеративного договора, предусматривавшие суверенитет республик и позволявшие тем самым обосновывать ограничения суверенитета
Российской Федерации, ее конституционно-правового статуса
и полномочий, что нашло отражение в Конституциях ряда республик, не могут действовать и не подлежат применению как
противоречащие Конституции Российской Федерации.
Постановлением от 7 июня 2000 г. положения Конституции
Республики Алтай о суверенитете республики, взаимосвязанные с положениями о народе республики как носителе этого су-

веренитета и единственном источнике государственной власти
в республике, признаны не соответствующими Конституции
Российской Федерации, ее ст. 3 (ч. 1), 4 (ч. 1 и 2), 5, 66 (ч. 1 и 5),
71 (п. «б»).
Поэтому и отрицание права субъектов федерации на сецессию, односторонний выход из состава федерации, не является
умалением прав ее субъектов. Не случайно, данное право не
просто отсутствует в Конституциях абсолютного большинства
федеративных государств (кроме Эфиопии), в том числе и вполне демократических (США, ФРГ, Швейцария и др.), но в некоторых даже запрещена его пропаганда (Индия).
Безусловно, это не означает также и абсолютной неспособности субъектов федерации впредь участвовать в принятии решений по кругу вопросов, относящихся к ведению центра, и
следующего из этого всесилия федеральных органов власти.
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§ 2. Конституционно-правовой статус краев,
областей, городов федерального значения
В составе Российской Федерации девять краев (Алтайский
край, Забайкальский край, Камчатский край, Краснодарский
край, Красноярский край, Пермский край, Приморский край,
Ставропольский край, Хабаровский край); сорок шесть областей (Амурская область, Архангельская область, Астраханская
область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область,
Калининградская область, Калужская область, Кемеровская
область, Кировская область, Костромская область, Курганская
область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, Мурманская
область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область,
Орловская область, Пензенская область, Псковская область,
Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область,
Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область,
Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Ярославская область) и
два города федерального значения (Москва и Санкт-Петербург).
Они являются государственно-территориальными образованиями в составе Федерации, которым в соответствии с действу-
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ющей Конституцией Российской Федерации (ст. 65) придан
статус ее субъектов. Статус краев, областей и приравненных к
ним городов федерального значения определяется Конституцией Российской Федерации (гл. 3), Федеративным договором от
31 марта 1992 г., включающим в себя Договор о разграничении
предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти Российской Федерации и органами
власти краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга
Российской Федерации; другими федеральными актами.
Традиционно в отличие от республик автономные нацио
нально-территориальные единицы, а также края и области занимали второстепенное положение. Из Конституции РСФСР
1978 г. (с изменениями и дополнениями) не следовало, что края
и области относятся к субъектам Федерации. Говорилось только, что «в составе Российской Федерации находятся край, область» (ст. 84).
В процессе подготовки проекта Основного Закона удалось
выработать формулу, получившую закрепление в ч. 4 ст. 5 Конституции, с которой согласились участвовавшие в ней представители субъектов Российской Федерации: «Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все
субъекты Российской Федерации между собой равноправны».
Главное теперь — проблема гарантий равноправия субъектов
Российской Федерации. Провозглашенное Конституцией равноправие всех субъектов Российской Федерации предполагает
предоставление им равных правовых возможностей реализации
политических, социально-экономических и иных прав народов
и каждой личности. А это во многом зависит не только от самих
субъектов федерации, но и в не меньшей мере от организации
власти в едином федеративном государстве, характера бюджетных отношений, налоговой политики и пр.
Статус краев, областей, городов федерального значения,
автономной области и автономных округов определяются не
только Конституцией и федеральным законодательством, но и
уставами — учредительными актами этих субъектов Федерации,
которые принимаются в соответствии с Конституций Российской Федерации представительными (законодательными) органами государственной власти этих субъектов Федерации.
В пределах территории данного типа субъекта Федерации
организуется система органов государственной власти субъекта Федерации, в которой особое место занимает глава администрации (губернатор, мэр) края, области, города федерального
значения.

Глава администрации субъекта Федерации — выборная
должность. Он является высшим должностным лицом края,
области, города федерального значения, автономной области,
автономного округа, возглавляет исполнительную власть соответствующего субъекта Федерации и соответственно высший
исполнительный коллегиальный орган субъекта Федерации, на
именование которого установлено и каждом субъекте по уставу с
учетом местных традиций и условий (например, администрация
Иркутской области, правительство Ставропольского края).
В уставах и законах нормативно закреплены взаимоотношения глав администраций с соответствующими законодательными (представительными) органами данных субъектов
Российской Федерации, которые именуются тоже по-разному
(например, Государственная дума в Ставропольском крае, Областная дума в Курганской области, Губернская дума в Самарской области, Городское собрание в Санкт-Петербурге).
Особо следует выделить основания выделения городов Москвы и Санкт-Петербурга в отдельные субъекты Федерации: это
концентрация в этих городах промышленного производства и
превращение их в ведущие индустриальные агломерации страны: большая численность населения; положение их как ведущих
политических и культурных центров государства и воздействие
на соответствующие процессы в масштабах территории всей
России.
Исключительными особенностями характеризуется консти
туционно-правовой статус г. Москвы. Данное явление обусловлено тем, что согласно ч. 2 ст. 70 Конституции Москва является
столицей Российской Федерации.
Статус Москвы создается уникальным соединением трех его
статусов. Москва — это субъект Федерации, столица России и в
определенной мере муниципальное образование. Такая многогранность статуса отражена в Уставе самого города. В соответствии с ч. 2 ст. 66 Конституции Российской Федерации, ее статус как субъекта Федерации определяется по Уставу г. Москвы
и федеральной Конституции. Статус Москвы как столицы Российской Федерации определен Законом Российской Федерации
от 15 апреля 1993 г. № 4802-1 «О статусе столицы Российской
Федерации» (в ред. от 26.06.2007)237, который, в соответствии с
ч. 2 ст. 70 Конституции Российской Федерации, должен быть
заменен федеральным законом. Правовое положение Москвы
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Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 19, ст. 683; Собрание законодательства Российской Федерации от 2 июля 2007 г., № 27, ст. 3213.
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как муниципальной единицы в основном определено в Уставе
г. Москвы.
Правовое положение Москвы как муниципальной единицы
в основном определено в Уставе г. Москвы. От других субъектов Федерации Москва отличается теми объективными особенностями, которыми характеризуются населенные территории
городского типа. Это нашло свое отражение и в постановлении
Конституционного Суда Российской Федерации от 2 апреля
1993 г. № 6-П238. Применительно к постановлению можно выявить следующие правовые позиции Конституционного Суда:
согласно первой из них факт превращения города Москвы в
субъект Российской Федерации означает изменение принципов
определения компетенции ее представительных и исполнительных органов. Если ранее эта компетенция определялась законом
Российской Федерации, то теперь она в решающей степени стала определяться законами Москвы и лишь в части, увязанной
со столичными функциями города, — федеральным законом.
Действующая Конституция Российской Федерации предусмотрела в ч. 1 ст. 77, что система органов государственной власти
субъектов Российской Федерации устанавливается ими самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя
России и общими принципами организации, установленными
федеральным законом.
Таким законом является Федеральный закон «Об общих
принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации». При определении системы органов
государственной власти Устав города Москвы должен, в частности, учитывать такие основы конституционного строя, как верховенство Конституции Российской Федерации и федеральных
законов (ч. 2 ст. 4 Конституции Российской Федерации), государственную целостность Российской Федерации, единство
системы государственной власти, разграничение предметов
ведения и полномочий между федеральными и московскими
органами государственной власти (ч. 3 ст. 5 Конституции), демократический, правовой, социальный и светский характер государства (ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 7, ч. 1 ст. 14 Конституции), разделение
государственной власти на законодательную, исполнительную
и судебную, признание и гарантии местного самоуправления
(ст. 12), обязанность органов государственной власти и местно-

го самоуправления, должностных лиц соблюдать Конституцию
и законы, официально опубликовывать законы (ч. 2 и 3 ст. 15).
Принципы конституционного строя России отражены в преамбуле Устава города Москвы от 28 июня 1995 г. Упомянутый
выше Федеральный закон предусмотрел в ст. 2, что систему
органов государственной власти субъекта Российской Федерации составляют: законодательный (представительный) орган
государственной власти субъекта Российской Федерации; высший исполнительный орган государственной власти субъекта
Российской Федерации; иные органы государственной власти
субъекта Российской Федерации, образуемые в соответствии с
конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации. Конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации может
быть установлена должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. Согласно же ст. 4 законодательный
(представительный) орган государственной власти субъекта
Российской Федерации является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти субъекта
Российской Федерации и его наименование, его структура устанавливаются конституцией (уставом) с учетом исторических,
национальных и иных традиций.
В соответствии со ст. 17 указанного Федерального закона
в субъекте Российской Федерации устанавливается система
органов исполнительной власти во главе с высшим исполнительным органом государственной власти, возглавляемым руководителем этого органа. Конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации может устанавливаться должность
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации.
которое возглавляет высший исполнительный орган государственной власти.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации в
пределах ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации образуют единую систему исполнительной власти в России. Соответственно Устав города Москвы
в ч. 2–5 ст. 6 предписал, что представительным органом городского самоуправления, представительным и законодательным
органом государственной власти города Москвы является выборный орган — Московская городская Дума. Исполнительным
органом городского самоуправления и исполнительным органом государственной власти города Москвы является Москов-

238
Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 29 апреля 1993 г., № 17, ст. 621.
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ская городская администрация (мэрия). Деятельностью мэрии
руководит избираемый жителями мэр Москвы, являющийся
высшим должностным лицом города Москвы и главой городской администрации. В структуру городской администрации
входят коллегиальный орган исполнительной власти — правительство Москвы. Управление делами мэрии, отраслевые и
функциональные органы городской администрации, префекты
административных округов, а также иные органы, создаваемые
мэром. Отраслевые органы городской администрации могут
распоряжениями мэра объединяться в комплексы городского
управления.
В остальном, Москва такой же субъект Федерации, как область, край, автономная область. Город живет по собственному
Уставу, который принят в форме закона 28 июня 1995 г. «Устав
Москвы» упоминается в системе правовых актов города как
основной закон, имеющий большую юридическую силу, чем все
остальные акты (ст. 9, 10 Устава), хотя в Устав изменения и дополнения вносятся в том же порядке, что и в обычные законы
(ст. 79.1 и ст. 79.2).
Статус Москвы как столицы Российской Федерации, в соответствии с законом «О статусе столицы Российской Федерации»
подразумевает, с одной стороны, дополнительные права, с другой — дополнительные обязанности. Властные органы Москвы
в связи с исполнением функций столицы передают в аренду или
в собственность федеральным органам государственной власти
Российской Федерации, в аренду представительствам субъектов
Федерации и дипломатическим представительствам иностранных государств земельные участки, здания, сооружения, склады, жилищные фонды, оказывают им коммунально-бытовые,
транспортные и другие услуги. Москва обязана обеспечивать
необходимые условия для проведения общегосударственных и
международных мероприятий. Затраты, понесенные для выполнения функции столицы, в соответствии с Законом, компенсируются из федерального бюджета.
Что касается Москвы, как муниципальной единицы, наделение ее данным статусом обусловлено урабанизационной
формой. Так, согласно п. 4, 5 ст. 14 Федерального закона от
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(в ред. от 29.12.2010)239, с целью решения вопросов местного

значения в компетенцию местных органов самоуправления
входят водоснабжение и транспортное обслуживание населения. С одной стороны, данные системы такого города, как
Москва, должны функционировать как единое целое, но с
другой в данной сфере запрещена деятельность государственных органов власти: это сфера деятельности местного самоуправления. По нашему мнению, урбанизированная форма
Москвы, не должна выступать основанием превращения ее в
муниципальную единицу, а органы государственной власти —
в муниципальные органы путем лишения города статуса субъекта Федерации.
По городскому Уставу и закону «О территориальном делении Москвы», предусмотрено два звена административнотерриториального деления города: Москва делится на районы
и административные округа: районы являются территориальными единицами города Москвы, образуемые с учетом исторических, градостроительных и географических особенностей соответствующих территорий, численности населения,
социально-экономических характеристик, расположения транспортных коммуникаций, наличия инженерной инфраструктуры
и других особенностей территории (ст. 16 Устава).

239
Собрание законодательства Российской Федерации от 6 октября 2003 г.,
№ 40, ст. 3822.
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§ 3. Конституционно-правовой статус
автономных округов, автономной области
Автономные (национальные) округа (АО), как правило,
объединяют несколько народов. Например, в Корякском
АО живут коряки, чукчи, ительмены и ламуты; в чукотском
АО — чукчи, эскимосы, эвенки, коряки, мансы, коми-народ,
ценны, юкагиры; в Ханты-Мансийском АО — ханты, мансы,
коми-народ, ценны и другие аборигены. В условиях полиэтничности название автономного округа повторяет имя более
многочисленного коренного этноса (или сочетаются имена
двух этносов).
На основе вышеуказанного Закона РСФСР «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) РСФСР»
в ходе конституционной реформы, положение автономного
округа несколько изменилось: было закреплено, что автономный округ «находится в составе РСФСР и может входить в край
или область». Таким образом, АО получили возможность самим
решить вопрос: непосредственно входить в состав РСФСР или
же «находиться» в составе края, области. Диспозитивную норму
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Основного закона использовал Чукотский АО, который согласно Закону от 17 июня 1992 г., выделился из состава Магаданской
области.
Остальные автономные округа остались в составе краев и
областей Российской Федерации. Хотя были предприняты попытки изменить политико-правовой статус: так, находящийся
в составе Тюменской области Ямало-Ненецкий АО в октябре
1990 г., т. е. за месяц до принятия вышеназванного Закона на II
сессии окружного Совета Народных депутатов в Салехарде провозгласил себя республикой и принял декларацию о суверенитете. Несмотря на неконституционность и незаконность данного
решения, Верховный Совет РСФСР оставил его без внимания.
Подобной же была реакция ВС РСФСР на принятое Советом
Народных депутатов Ханты-Мансийского АО заявление о необходимости его выделения из состава Тюменской области и провозглашения равноправным субъектом Российской Федерации.
Примечательно, что в этот период принимается положение о
статусе Тюменской области, в котором определялись полномочия области как единой единицы. Если развитие автономного
округа было направлено на самостоятельность и признание его
равноправным членом Федерации, стремление органов государственной власти области было направлено на сохранение
единства Тюменской области.
Эти политические устремления были учтены при оформлении Федеративного договора. Автономные округа, входящие в
состав областей, краев, а также эти края и области подписывают
Договор самостоятельно, независимо друг от друга как равноправные субъекты Российской Федерации (АО получает статус субъекта Федерации и становится равноправным области,
краю): но, вместе с тем, в этом Договоре указывается, что «...
органы государственной власти автономных округов в составе
Российской Федерации осуществляют собственное правовое
регулирование в пределах своей компетенции в соответствии с
Основами законодательства, кодексами, законами Российской
Федерации, договорами с краями, областями, в которые входят автономные округа» (ст. 2 п. 2), т. е. был учтен и областной
(краевой) интерес. Такой же подход сохранился в Конституции
1993 г.
Исходными для понимания конституционно-правового статуса автономных округов являются следующие положения Конституции Российской Федерации 1993 г.:
1. Автономный округ — субъект Российской Федерации, это
элемент ее федеративного устройства (ст. 5).

Все субъекты Российской Федерации равноправны между
собой во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти (ч. 4 ст. 5). Значит, нет особых приоритетов
в отношениях с Центром ни у края, области, куда входит автономный округ, ни у самого округа.
Каждый субъект Российской Федерации, включая и автономный округ, имеет собственную территорию (ч. 1 ст. 67). Границы
между субъектами Российской Федерации могут быть изменены
с их взаимного согласия (ч. 3 ст. 67).
Любой субъект имеет свою собственность как часть государственной собственности и разграничивает ее с Российской Федерацией (п. «г» ч. 1 ст. 72).
5. Каждый субъект имеет права в части владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами (п. «в» ч. 1 ст.72).
6. Субъект самостоятельно устанавливает систему и создает
свои органы государственной власти в соответствии с ч. 1 ст. 77.
Также самостоятельно устанавливает свою систему местного самоуправления (в соответствии с общими принципами организации местного самоуправления, установление которых — вопрос
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (п. «н» ч. 1 ст. 72).
7. Субъекты, включая и автономные округа, имеют право на
свое законодательство.
8 . Исходными правовыми основами для автономного округа
являются (ст. 66): Конституция Российской Федерации; устав
округа; федеральный закон об автономном округе; федеральный закон об основах отношений края, области и входящего в
их состав автономного округа; двухсторонний договор об отношениях округа и края, области.
9. Статус автономного округа может быть изменен только
по взаимному согласию Российской Федерации и автономного
округа в соответствии с федеральным конституционным законом (ч. 5 ст. 66).
10. Автономный округ представлен обеих палатах Федерального Собрания Российской Федерации. Автономный округ
имеет право законодательной инициативы.
11. Орган законодательной власти автономного округа может
вносить предложения о поправках и пересмотре Конституции
Российской Федерации (ст. 134), одобряет поправки к главам
3–8 Конституции (ст. 136).
12. К ведению автономного округа относятся две группы
вопросов: первая — в сфере совместного ведения Российской
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Федерации и автономного округа как субъекта Российской Федерации; вторая — полномочия автономного округа, принадлежащие ему за пределами сферы совместного ведения (отражается в уставе автономного округа).
Однако это не все. Единственная статья, «осложняющая»
ясность конституционной конструкции федеральной системы
современной России — это ст. 66. Ч. 4 ст. 66 начинается так:
«отношения автономных округов, входящих в состав края или
области...». Она в отличие от предыдущего Основного закона не
ориентируется на волю самого автономного округа, т. е. больше
не предусматривает его право выйти из состава области или края
и непосредственно войти в состав Российской Федерации: она
просто констатирует фактическое положение дела. Естественно, она не может отрицать, что автономный округ — это субъект
Российской Федерации. Конституционная норма в ст. 66 только
упоминает об особенностях правового положения автономных
округов, входящих в состав края, области, как одной из разновидностей субъектов Российской Федерации.
Проблематичность и сложность статуса этих субъектов Федерации обусловлена тем, что в тексте федеральной Конституции
не раскрывается содержание использованного в ч. 4 ст. 66 понятия «вхождение» автономного округа в состав края или области
и соотношение этого понятия с понятием «равноправие» всех
субъектов Федерации.
Разрешить проблемы конституционно-правовых статусов АО
и областей (краев), в составе которых они находятся, вторично попытался Конституционный Суд Российской Федерации,
который через несколько недель после президентского вето на
вышеупомянутый ФЗ, 14 июля 1997 г. вновь вернулся к вопросу
и вынес постановление о толковании содержащего в ч. 4 ст. 66
Конституции Российской Федерации положения о вхождении
автономного округа в состав края, области, основанием которого выступили представления областной Думы Тюменской области и окружных Дум Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого
автономных округов.
Конституционный Суд установил, что ч. 4 ст. 66 Конституции Российской Федерации о вхождении автономного округа в
состав края, области носит констатирующий характер. Употребление термина «входящий» означает признание Конституцией Российской Федерации существовавшего до ее вступления
в силу положения, согласно которому автономные округа, не
оформившие изменение своего статуса, по-прежнему входят в
состав соответствующего края или области.

Толкование рассматриваемого положения ч. 4 ст. 66 Конституции Российской Федерации исходит из признания юридического и фактического вхождения автономного округа в
соответствующие край или область как особенности их статуса наряду с построением их взаимоотношений на основе
провозглашенного Конституцией Российской Федерации
равноправия субъектов Российской Федерации (края, области и автономного округа). Вместе с тем, КС Российской Федерации установил, что «принцип равноправия доминирует
в статусе субъекта Российской Федерации, что находит отражение в статьях 5 (ч. 1 и 4), 72 (ч. 2), 76 (ч. 4) Конституции
Российской Федерации». Однако, по тому же постановлению,
принцип равноправия субъектов Российской Федерации не
исключает вхождения автономного округа в состав края, области. По мнению Конституционного Суда Российской Федерации, вхождение одного субъекта Российской Федерации
в состав другого является реальным лишь в том случае, если
происходит включение его территории и населения в состав
территории и населения другого субъекта: край, область, в состав которых входит автономный округ, представляют собой
государственно-территориальные образования, включающие
наряду с административно-территориальными единицами
(муниципальными образованиями) другое государственнотерриториальное образование, являющееся субъектом Российской Федерации и одновременно составной, хотя и особой
частью края, области.
Вхождение автономного округа в край, область означает также признание населения округа составной частью, населения
края, области. В связи с этим население автономного округа
вправе наравне с населением других районов (частей) края, области участвовать в выборах органов законодательной и исполнительной власти (Главы администрации) края, области. Факт
вхождения автономного округа в состав края, области допускает
распространение на него полномочий органов государственной
власти края, области, хотя эти полномочия и отличаются от тех,
которые край, область осуществляют в отношении других своих
частей, так как автономный округ не является административнотерриториальной единицей и остается равноправным субъектом
Российской Федерации.
Включение территории автономного округа в состав территории края, области не означает, что автономный округ утрачивает
свою территорию, и она поглощается краем, областью. В соответствии с постановлением КС Российской Федерации «вхож-
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дение автономного округа в состав края, области по смыслу
ч. 4 ст. 66 Конституции Российской Федерации означает такое
конституционно-правовое состояние, при котором автономный
округ, будучи равноправным субъектом Российской Федерации,
одновременно составляет часть другого субъекта Российской
Федерации — края или области. Это состояние определяет особенности статуса, как АО, так и края, области, в состав которых
он входит. Их взаимоотношения отличаются от их отношений с
другими субъектами Российской Федерации: «вхождение» предопределяет обязанность органов государственной власти обоих
равноправных субъектов Российской Федерации обеспечивать
сохранение территориальной целостности и единства в интересах населения края, области».
В Постановлении КС Российской Федерации обращает на
себя внимание то обстоятельство, что вхождение автономного
округа в состав края, области не изменяет конституционноправовой природы автономного округа и края, области как
субъектов Российской Федерации. АО не утрачивает такие
элементы своего статуса, как территория, население, система государственных органов, устав, законодательство и т. п.
«Вхождение» не умаляет статуса АО как равноправного субъекта Российской Федерации, поскольку он вправе по своему
усмотрению распоряжаться тем объемом полномочий, которые представлены ему Конституцией Российской Федерации.
«Равноправие и самостоятельность автономного округа в отношении своей территории и объема полномочий обеспечиваются наряду с другими конституционными гарантиями, тем, что
для изменения его статуса в соответствии со ст. 66 (ч. 5) Конституции Российской Федерации не требуется согласия или
предварительного разрешения края, области, но при этом постановлено, что „вхождение автономного округа в состав края,
области означает наличие у края, области единых территории и
населения, составными частями которых являются территория
и население автономного округа, а также органов государственной власти“...».
В правовом смысле территория определяет, прежде всего,
пределы распространения властных полномочий различного
уровня и характера. КС Российской Федерации, после того
как признает, что АО «вправе по своему усмотрению распоряжаться тем объемом полномочий, которые предоставлены ему
Конституцией Российской Федерации», объявляет, что край,
область, автономный округ как самостоятельные и равноправные субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой

государственной власти. При этом указывает, что полномочия
органов государственной власти края или области «распространяются на территорию автономных округов в случаях и в
пределах, предусмотренных федеральным законом, уставами
соответствующих субъектов Российской Федерации и договором между их органами государственной власти», «перераспределение полномочий между органами государственной власти
области (края) и АО осуществляется по согласованию между
ними».
Иными словами, в этом плане и в этот раз КС предпочтение
отдает договорному развитию отношений. Но вот как быть, если
такого согласования не получается.
Частично рассматриваемая проблема может быть решена
путем принятия специального федерального закона, упоминаемого в части второй статьи 65 Конституции Российской Федерации. Другим способом может быть использование механизма
«укрепление» субъектов федерации в соответствии с Федеральным конституционным законом от 17 декабря 2001 г. № 6-ФЗ
«О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования
в ее составе нового субъекта Российской Федерации» (в ред. от
31.10.2005)240.
Наконец, может быть изменен статус сложносоставных
субъектов федерации на основе специального конституционного закона, предусмотренного частью пятой статьи 66 Конституции Российской Федерации. Одним из вариантов изменения
статуса может быть выход автономного округа из состава края,
области.
Таким образом, в тексте самого Основного Закона заложено
несколько конституционных механизмов разрешения «юридического парадокса» нынешнего статуса автономных округов.
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Категориально-понятийный аппарат
Государство
Субъект федерации
Республика
Край, область, город федерального значения
Автономный округ, автономная область
Собрание законодательства Российской Федерации от 24 декабря 2001 г.
№ 52 (ч. 1), ст. 4916; Собрание законодательства Российской Федерации от 7
ноября 2005 г., № 45, ст. 4581.
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Вопросы для самопроверки
Каков конституционно-правовой статус республики в составе
Российской Федерации?
Каков конституционно-правовой статус краев, областей,
городов федерального значения?
Каков конституционно-правовой статус автономных округов,
автономной области?
В чем сущность основного принципа федерализма —
равноправие субъектов?
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ГЛАВА X
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СТАТУСА
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

§ 1. Понятие и признаки государственного органа
Российской Федерации
Термин «государство», как и само явление, многогранен.
В специальной государствоведческой литературе под государством понимается, прежде всего, особая, универсальная для
данного общества политическая организация, обладающая публичной (государственной) властью и специализированным аппаратом управления обществом.
Реализация государственной власти, ее воплощение в
государственно-властных полномочиях, когда «она материализуется в огромном множестве властных актов и деяний, раскладывается на общие и конкретные веления»241, предполагает образование ее (государственной власти) субъектов (носителей).
Государственная власть в лице своих органов и с помощью права
определяет границы, меру и объем властных полномочий других
субъектов — общественных организаций, органов самоуправления и др.
В юридической литературе при рассмотрении вопроса о системе государственного (конституционного) права выделяется
один из основополагающих институтов данной правовой отрасли, в который входят органы государства. Этот институт составляют нормы, закрепляющие систему государственной власти,
виды органов государства, принципы их образования и деятельности.
Одной из основополагающих категорий науки конституционное право, ее раздела, исследующего соответствующие нормы
и общественные отношения в сфере организации государственной власти, является понятие государственного органа.
Для поддержания нормальной жизнедеятельности общества,
решения задач и выполнения функций государства, необходимо
241
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создание общественных и государственных организаций. Важнейшими из числа последних являются государственные органы. Органы государства — это один из каналов, через которые
народ, согласно Конституции Российской Федерации (ст. 3),
осуществляет свою власть.
Для органов государства характерны следующие основные
черты:
1. Государственный орган уполномочен государством осуществлять его задачи и функции. При этом он может выполнять
ряд функций. Так, арбитражный суд осуществляет судебную
власть при разрешении возникающих в процессе предпринимательской деятельности споров, вытекающих из гражданских
правоотношений (экономические споры) либо из правоотношений в сфере управления; милиция призвана защищать жизнь,
здоровье, права и свободы граждан, собственность, интересы
общества и государства от преступных и иных противоправных
посягательств и т. д.
2. Орган государства наделен государственно-властными
полномочиями. Наличие их — важнейшая черта, определяющий признак государственных органов, отличающий их от общественных организаций, а также от государственных учреждений и предприятий.
Властные полномочия выражаются в том, что государственные органы могут решать в пределах предоставленных им прав
определенные вопросы, издавать акты, обязательные к исполнению другими органами, должностными лицами и гражданами и
обеспечивать исполнение изданных ими актов. Государственновластные полномочия присущи всем органам государства, которые поэтому и названы Конституцией Российской Федерации
органами государственной власти. Другое дело, что эти полномочия у различных государственных органов могут иметь различные формы проявления в зависимости от тех конкретных
задач и функций, которые они выполняют.
Властные полномочия государственных органов воплощаются в их компетенции. Под компетенцией органов понимается
совокупность предметов ведения и полномочий, которыми они
наделены в отношении этих предметов ведения.
Компетенция является юридической предпосылкой вступления в государственно-правовые отношения органов государства. Правосубъектность органов, выполняющих властные
функции государственного руководства, обозначается в юридической науке, законодательстве и на практике специальной
категорией – компетенцией.

Компетенция государственных органов определяется Конституцией Российской Федерации, конституциями республик,
входящих в состав Российской Федерации, законами Российской Федерации, положениями об органах и другими правовыми актами.
3. Орган образуется в установленном законом порядке.
Формирование государственных органов осуществляется в
строгом соответствии с законами, другими нормативными
актами. По способу образования обычно принято классифицировать органы государства на выборные и назначаемые.
Представительные органы образуются на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Избирательное право гражданина (право избирать
и быть избранным в органы государственной власти и местного самоуправления) является одним из основополагающих политических прав граждан в демократическом государстве. Совокупность норм, регламентирующих формирование
этих государственных органов, образует самостоятельный
конституционно-правовой институт — избирательное право.
Эти нормы закрепляют принципы избирательного права, организационные начала и специфику избирательной системы,
они регулируют порядок подготовки и проведения выборов
и иные отношения, связанные с формированием выборных
органов. Таким образом, выборные органы избираются непосредственно гражданами, народом.
Назначаемые органы формируются другими государственными органами. Например, Правительство Российской Феде
рации формируется Президентом Российской Федерации и
Государственной Думой, Конституционный Суд Российской
Федерации — Президентом Российской Федерации и Советом
Федерации и т. п. Порядок образования этих органов регламентируется нормами, определяющими правовое положение этих
органов, кроме того, он закрепляется и нормами, закрепляющими компетенцию государственного органа, который участвует в
формировании (назначении) данных органов.
4. Для государственных органов характерно, что они функционируют (действуют) в установленном законом порядке. Их
деятельность осуществляется в надлежащих организационноправовых формах, с использованием присущих соответствующим органам методов, в строгом соответствии с процессуальными нормами, установленными законом для того или
иного государственного органа. Например, согласно Конституции Российской Федерации (ст. 99, 100) Федеральное Собрание
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является постоянно действующим органом, Совет Федерации и
Государственная Дума заседают раздельно; в предусмотренных
законом случаях палаты могут собираться совместно, заседания
являются открытыми, в случаях, предусмотренных регламентом палаты, она вправе проводить закрытые заседания, каждая
из палат организует свою работу в соответствии с регламентом,
принятым ею.
Понимание Российского государства как целостной социальной системы со своими элементами, системообразующими
связями очень часто встречается в юридической литературе.
В данном ключе проводится анализ не только всего государства, но и его важнейших составных частей, каждая из которых
рассматривается, с одной стороны, как подсистема целостной
государственной системы, а с другой — как самостоятельная
система, имеющая в свою очередь подсистемы на следующем уровне. Таким образом, системный подход позволяет более полно раскрыть свойство государства, рассматриваемого
как целенаправленно организованное единство отдельных,
но взаимоувязанных и взаимосогласованных компонентов,
функционирование которых подотчетно достижению общей
цели.
Механизм государства, основу которого составляет государственный аппарат, является составной частью демократии
(народовластия) в Российской Федерации. Он активно взаимодействует с институтами прямой демократии, местного само
управления, общественно-представительных структур.
Орган государства имеет определенное внутреннее организационное строение. С этой точки зрения его можно охарактеризовать как первичную систему, своего рода микросистему в
государственном аппарате. И, как любая система, орган имеет
определенную структуру, т. е. комплекс взаимообусловленных
внутренних связей. Статус государственного органа (а значит
и его структура) регламентируется правовыми нормами. Совокупность норм, «регулирующих отношения, складывающиеся
в процессе организации самой системы государственной службы (федеральная, муниципальная, отраслевая; государственная
должность, виды, реестр государственных должностей и служащих), статуса государственных служащих, гарантий и процедуры его реализации (выполнение государственными служащими своих должностных обязанностей и функций), а также
механизма прохождения государственной службы» образуют
институт государственной службы. Это комплексный правовой
институт, включающий нормы административного (по преиму-

ществу), трудового, финансового, гражданского и других отраслей права, которые регулируют государственно-служебные
отношения.
Таким образом, государственный орган — это коллектив граждан, образуемый в установленном законом порядке, имеющий
внутреннее строение, уполномоченный государством на осуществление его задач и функций, наделенный государственновластными полномочиями, действующий в установленном законом порядке и являющийся частью единого государственного
аппарата, единой системы органов государства.
Характеристика Российской Федерации как правового государства (ст. 1 Конституции Российской Федерации) предполагает урегулирование организации и деятельности государственных органов правовыми нормами и соблюдение этих
норм. Верховенство закона, режим законности — необходимый
аспект становления российского правового государства. Принципиальное значение для государства имеет положение о том,
что процесс осуществления государственной власти регулируется правом, в результате чего властеотношения опосредуются
правоотношениями. В Конституции Российской Федерации
(ст. 15) прямо закреплено, что органы государственной власти,
органы местного самоуправления, должностные липа, граждане
и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской
Федерации и законы.
Каждый орган государства имеет правовой статус и должен
действовать соответственно с ним. Статус — явление сложное,
состоящее из ряда элементов.
Сердцевину правового положения государственного органа составляют нормы, закрепляющие его сущность как органа государства (см. выше: черты государственного органа).
Кроме того, элементами правового статуса государственного органа являются также конкретные социальные цели, на
достижение которых должна быть направлена деятельность
государственного органа, пространственный (территориальный) предел деятельности, место государственного органа в
единой системе органов — государственном аппарате, система
его связей с другими органами: подотчетность, подконтрольность, обязательность актов одного государственного органа
для другого, другие формы взаимоотношений органов между
собой. Одним из элементов правового статуса является также
ответственность. Для решения проблемы ответственности еще
недостаточно очертить компетенцию органов и должностных
лиц: безответственность может наблюдаться и в работе тех ор-
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ганов и должностных лиц, компетенция которых определена
законом.
К элементам правового статуса часто относятся также право
издания актов определенного наименования и соответствующей
статусу органа юридической силы, возможность иметь право
юридического лица, право пользования различными государственными символами, право на финансирование из определенного источника.
Таким образом, для выявления правового статуса органа необходимо ответить на вопросы:
1) пространственный предел деятельности органа (федеральный, республиканский, областной и т. п.);
2) к какому виду органов он относится по содержанию основной деятельности: орган законодательной власти, орган исполнительной власти, орган судебной власти;
3) кто данный орган учреждает, образует, формирует его
состав;
4) кому орган подчинен, подотчетен, подконтролен, поднадзорен и перед кем ответственен, кто может отменять, приостанавливать, изменять и опротестовывать его акты;
5) какова компетенция органа;
6) кто ему подотчетен, подчинен, подконтролен, чьи акты он
может отменять, приостанавливать, изменять, опротестовывать
и т. д.;
7) порядок деятельности государственного органа;
8) какова юридическая сила актов данного органа, каковы
официальные наименования этих актов;
9) какими государственными символами орган может пользоваться (герб, флаг и т. д.);
10) каковы источники финансирования органа;
11) обладает ли орган правами юридического лица.
Указанные положения определяют возможность вступления
государственного органа в правоотношения, формы и пределы
реализации этих правоотношений, которые (правоотношения)
опосредуют непосредственно организацию и деятельность органа государства.
Необходимым элементом правового статуса любого государственного органа является его компетенция. Компетенция государственных органов по отношению к компетенции государства
носит производный характер. Обладая изначальной компетенцией, государство распределяет ее между своими органами таким образом, чтобы они работали слаженно и представляли собой единый механизм, осуществляющий функции государства.

Закрепление за органом государства компетенции — есть один
из способов государственно-правового регулирования поведения субъектов права, организации и упорядочения общественных отношений. В ней находит внешнее проявление разделение
труда по управлению делами государства, в котором отражаются социальная сущность государства и объективные закономерности развития самого общества. Проявляясь первоначально в
сравнительно простых формах, такое разделение труда все более
усложняется по мере развития общественных отношений, расширения, дробления и специализации государственных функций. В конечном счете, необходимость установления более или
менее стабильного разделения труда между государственными
органами приобретает столь важное значение, что осознается в
качестве основополагающего конституционного принципа всякого государства.
Вопросы анализа компетенции государственных органов имеют функции и назначение, во-вторых, анализ компетенции дает
возможность выработать обоснованные рекомендации и предложения по усовершенствованию правового положения органа,
изменению и дополнению действующего законодательства.
Слово «компетенция» происходит от латинского слова competere, что означает «добиваться», «соответствовать»,
«подходить»242. В Большой Советской Энциклопедии «компетенция» определяется как совокупность полномочий (прав
и обязанностей) какого-либо органа или должностного лица,
установленная законом, уставом данного органа или другими
положениями243. Кроме того, термин «компетенция» употребляется в значении «знания и опыт в той или иной области»244.
Этот термин имеет два прочно вошедших в обиход значения:
а) круг вопросов, в которых данное лицо или лица обладают познаниями («ведают что-то») и б) круг полномочий (прав и обязанностей, «ведать чем-то»)245. Понятие «компетенция» обычно
формулируют как точно определенный, в зависимости от назначения органа, круг подведомственных ему вопросов с соответствующим объемом правомочий, необходимых для осуществления деятельности.
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Понятие «компетенция» в равной степени охватывает и права и обязанности государственного органа, являясь родовым
понятием. Права, обязанности — это различные виды полномочий государственного органа. Если права сохраняют за органом
известную свободу, выбор при решении тех или иных жизненных ситуаций, то обязанности не оставляют никакого места для
усмотрения органа и условия их осуществления всегда точно
оговаривают в законе.
Иными словами, права представляют собой меру возможного поведения государственного органа, а обязанности — меру
должного его поведения.
Нельзя установить компетенцию органа, не очертив сферу
или область приложения данных ему властных полномочий,
характер вопросов, которыми надлежит заниматься. Поэтому,
логически, компетенция всякого государственного органа начинается с установления определенной области (сферы) общественных отношений, в рамках которой действует орган государства, т. е. круга его деятельности или тех областей, или сфер
общественной жизни, на которые направлена деятельность
соответствующего органа государства. Этот круг деятельности
органа государства в его юридически значимом отражении в законодательстве, называется предметами ведения органа государства. Причем важно иметь в виду, что предметы ведения — это
не отдельные вопросы и не совокупность каких-то вопросов, а
обозначение определенных областей государственной деятельности.
Предметы ведения — структурный элемент понятия «компетенция» — выступают как способ юридического обозначения
тех общественных отношений, тех сфер общественной жизни,
которые определяются в качестве предмета властных действий
органа.
Говоря о компетенции органов государства, необходимо сказать о территориальном (пространственном) факторе, учитываемом при разделении труда между государственными органами.
Пространственные пределы деятельности государственных
органов, как правило, устанавливаются на базе федеративного устройства России и административно-территориального
устройства субъектов Российской Федерации.
Таким образом, компетенция органа государства является
сложной правовой категорией, структура которой складывается из предметов ведения, прав и обязанностей. Причем все составные части компетенции обладают внутренним единством
и согласованностью. Компетенция — юридическое выражение

функций органов государственной власти, правовая форма осуществления этих функций.
Функции органов государства проявляются через совокупность всех элементов компетенции.
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§ 2. Система органов государственной власти
в Российской Федерации
Система — это упорядоченная совокупность элементов, расположенных в определенной последовательности, их взаимосвязанный комплекс, объединенный чем-то общим в единое целое.
Государственный аппарат России как система характеризуется целостностью, упорядоченностью и сложностью. Эти качества придают государственному аппарату принципы, лежащие в
основе его организации и деятельности. Именно они обеспечивают необходимую стройность и единство построения органов
государства, ту организованность и упорядоченность, которые
свойственны всякой рационально построенной системе.
Как и во всякой иной области общественной жизни, принципы функционирования системы государственных органов
России — это лежащие в ее основе и выражающие ее сущность,
исходные руководящие начала, ведущие идеи и установки. Они
представляют собой общетеоретические идеи, которые выражают политическую, правовую и организационную природу Российского государственного аппарата.
Основными конституционными принципами организации и
деятельности государственных органов Российской Федерации
являются:
1. Участие народа в организации деятельности органов государства (как один из составных принципов народного суверенитета).
Основные положения этого принципа закреплены в следующих положениях Конституции Российской Федерации:
• носителем суверенитета и единственным источником власти
в Российской Федерации является ее многонациональный
народ (ст. 3, ч. 1);
• народ осуществляет свою власть непосредственно, также через органы государственной власти и органы местного самоуправления (ст. 3, ч. 2);
• граждане Российской Федерации имеют право участвовать в
управлении делами государства непосредственно, так и через
своих представителей (ст. 32, ч. 1);
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• граждане Российской Федерации имеют право избирать и
быть избранными в органы государственной власти и органы
местного самоуправления, а также участвовать в референдуме (ст. 32, ч. 2);
• граждане Российской Федерации имеют равный доступ к государственной службе (ст. 32, ч. 4).
2. Одним из важнейших принципов организации системы
государственной власти Российской Федерации, согласно Конституции Российской Федерации (ст. 10), является разделение
исполнительной, законодательной и судебной власти. Разделение властей является структурообразующим и функциональным принципом в целях рациональной организации и контроля
государственной власти.
Разделение властей закрепляется в Конституции Российской
Федерации в качестве одной из основ конституционного строя
для Российской Федерации в целом, т. е. не только для федерального уровня, но и для организации государственной власти в ее субъектах. Разделение единой государственной власти
на законодательную, исполнительную и судебную предполагает установление такой системы правовых гарантий, сдержек и
противовесов, которая исключает возможность концентрации
власти у одной из них, обеспечивает самостоятельное функционирование всех ветвей власти и одновременно — их взаимодействие.
Органы законодательной и исполнительной власти в пределах своей компетенции действуют независимо друг от друга, каждая власть формируется как самостоятельная, а полномочия одной власти по прекращению деятельности другой
допустимы только при условии сбалансированности таких
полномочий, обеспечиваемой на основе законодательных решений.
Принятие и промульгация законов одним и тем же органом
нарушили бы баланс властей в сфере законотворчества.
Не может рассматриваться как нарушающее принцип разделения властей представление (органом исполнительной власти
органу законодательной власти) докладов, посланий и других
сообщений, имеющих информационный характер (постановление Конституционного Суда от 18 января 1996 г. № 2-П «По делу
о проверке конституционности ряда положении Устава (Основного Закона) Алтайского края»)246.

3. Принцип разграничения предметов ведения и полномочий
между органами государственной власти Российской Федерации
и органами государственной власти субъектов Российской Федерации (ст. 11 Конституции Российской Федерации) отражает
особенности государственного устройства России, децентрализацию государственной власти, отход от административнокомандных методов управления, в целом процесс демократизации общества.
Из Конституции Российской Федерации следует, что субъекты Российской Федерации вправе устанавливать свою систему
органов государственной власти путем принятия собственных
нормативных актов. Однако такие акты должны соответствовать
основам конституционного строя и общим принципам организации представительных и исполнительных органов государственной власти (ст. 77, ч. 1), другим положениям Конституции
Российской Федерации и конкретизирующим их федеральным
правовым актам. Государственная власть в субъектах Российской Федерации должна опираться на принципы демократического федеративного правового государства с республиканской
формой правления (ст. 1, ч. 1), единства системы государственной власти (ст. 5, ч. 3), а также осуществления государственной
власти на основе разделения законодательной, исполнительной
и судебной властей и вытекающей из этого самостоятельности
их органов (ст. 10).
Компетенция органов государственной власти субъектов
Российской Федерации устанавливается на основе правила,
вытекающего из статьи 77 (часть 1) Конституции Российской
Федерации, согласно которому полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации, не затрагивающие конституционные основы и прерогативы федерального
законодателя, определяются ими самостоятельно.
Система органов государственной власти республики как
субъекта Российской Федерации может включать в себя как высшие органы власти, так и территориальные органы, в том числе
органы соответствующих административно-территориальных
единиц, предусмотренных административно-территориальным
устройством (субъекта Федерации).
Из федеративной природы государственности России в том
виде, как она закреплена в ст. 1 (ч. 1), 11 (ч. 2), гл. 3 «Федеративное устройство» (в том числе в ст. 66 (ч. 1), 71, 72, 73, 76, 77)
Конституции Российской Федерации, вытекает, что в ведении
Российской Федерации находится федеративное устройство, а
в ведении республик, входящих в состав Российской Федера-
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ции, — их территориальное устройство. Поэтому вопрос о своем
территориальном устройстве республика вправе решить сама,
причем по своей природе он имеет конституционное значение
(Постановление Конституционного Суда от 24 января 1997 г.
№ 1-П «По делу о проверке конституционности Закона Удмуртской Республики от 17 апреля 1996 г. „О системе органов государственной власти в Удмуртской Республике“»)247.
4. 3аконнность в организации и деятельности органов государства.
Этот принцип предполагает соблюдение Конституции Российской Федерации, законов и иных актов Российского государства всеми государственными органами и должностными
лицами (ст. 15, ч. 2 Конституции Российской Федерации).
3аконность в организации и деятельности системы государственных органов России включает следующие требования:
а) формирование государственных органов в строгом соответствии с законами, другими нормативными актами государства,
б) обеспечение функционирования государственных органов
в рамках их компетенции,
в) осуществление деятельности в надлежащих организа
ционно-правовых формах с использованием присущих соответствующим органам методов, в строгом соответствии с процессуальными нормами, установленными для того или иного
государственного органа.
3акрепление в конституционном порядке принципов организации и деятельности государственных органов сопровождается установлением четкой классификации органов государства.
Признаки классификации могут быть различными. Многообразие оснований классификации способствует углубленному
изучению проблем организации и деятельности государства (государственного аппарата).
По субъектам формирования государственных органов выделяются:
• избираемые непосредственно гражданами Российской Федерации (представительные органы),
• формируемые другими государственными органами (Правительство Российской Федерации, Конституционный Суд и
т. д.).
По территориальным пределам (масштабам) деятельности
государственные органы можно разделить на центральные (фе-

деральные) и государственные органы субъектов Российской
Федерации (республиканские, краевые, областные, городов
Москвы и Санкт-Петербурга, автономной области, автономных
округов).
По характеру компетенции государственные органы делятся
на органы общей и органы специальной компетенции. К первой
группе относятся те, компетенция которых характеризуется как
комплексная — межотраслевая или межфункциональная. Примером служит Правительство Российской Федерации и т. п. Ко
второй группе принадлежат органы, обладающие отраслевой
или функциональной компетенцией. Сфера их влияния — определенная область деятельности государства или выполнение соответствующей определенной функции. Среди таких органов —
министерства, государственные комитеты, комитеты, комиссии
и т. п.
По порядку осуществления компетенции различают коллегиальные и единоначальные органы государства. В коллегиальных органах обсуждение вопросов их компетенции и принятие
соответствующих актов осуществляется коллегиально, т. е. лицами, в совокупности составляющими данный орган. Для этого,
как правило, устанавливается особый процессуальный порядок
деятельности (требование определенного кворума членов коллегиального органа, необходимость большинства голосов для
принятия решения и т. д.). К этой группе относятся, например,
Федеральное Собрание Российской Федерации, Правительство
Российской Федерации и др.
В системе единоначальных государственных органов решения принимаются лично руководителем государственного
органа. Это обычно отраслевые и функциональные органы
исполнительной власти. В составе единоначальных органов
нередко создаются коллегии. Они обсуждают важнейшие,
принципиальные вопросы развития подведомственной отрасли, выполняемых функций. Однако рекомендации коллегии проводятся в жизнь решениями руководителей таких
органов.
По занимаемому месту и положению в системе государственных органов одного и того же вида государственные органы делятся на:
• вышестоящие;
• нижестоящие;
• по способу образования:
• выборные;
• назначаемые;
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по правовому акту, в соответствии с которым они возникают:
указанные в тексте Конституции Российской Федерации;
не указанные в тексте Основного Закона;
по условиям возникновения:
возникшие в общем порядке;
созданные в результате чрезвычайных обстоятельств и др.
Наиболее подробно и конкретно в Конституции Российской
Федерации фиксируется организация и деятельность федеральных органов, их связи и взаимодействие.
Государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство
Российской Федерации, суды Российской Федерации (ст. 11
Конституции Российской Федерации).
Президент Российской Федерации является главой государства. Это означает, что Президент занимает особое место в
системе органов государственной власти, непосредственно не
входит напрямую ни в одну из ее ветвей (законодательную, исполнительную, судебную).
Однако данное положение не дает никаких оснований трактовать президентскую власть как стоящую над другими властями, зависящими от нее. Каждая из них осуществляет конституционно закрепленные за ней полномочия, функционирует во
взаимодействии с другими, обеспечена определенными рычагами влияния на иные ветви власти и Президента. В Конституции заложена необходима система «сдержек и противовесов»,
способствующая сбалансированному взаимодействию властей.
Между ними нет отношений подчинения. Свои полномочия
Президент реализует в рамках Конституции Российской Федерации, в соответствии с ней и федеральными законами, в необходимом взаимодействии с Парламентом и Правительством
Российской Федерации.
Гл. 4 Конституции Российской Федерации «Президент Российской Федерации» определяет основы правового статуса Президента: закрепляет функции, которые конкретизируют в обобщенной форме статус Президента как главы государства: он
является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и
свобод человека и гражданина, принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти,
определяет в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами основные направления внутрен-

ней и внешней политики, представляет Российскую Федерацию
внутри страны и в международных отношениях. Кроме того, в
этой главе закрепляются основные полномочия Президента
Российской Федерации, основные принципы и начала проведения его выборов, порядка вступления в должность и прекращения исполнения полномочий Президента России. Соответствующие положения Конституции Российской Федерации
требуют дальнейшего раскрытия в законодательстве на уровне
федеральных конституционных законов, федеральных законов
и иных нормативно-правовых актов.
Федеральное Собрание — парламент Российской Федерации — является представительным и законодательным органом Российской Федерации (ст. 94 Конституции Российской
Федерации). Это означает, что, во-первых, формой государства
Российской Федерации является представительная, т. е. опосредованная выборами, парламентская демократия, в условиях
которой формирование политической воли народа возлагается
на народное представительство, самостоятельно принимающее
наиболее ответственные решения. Во-вторых, в предоставлении парламенту законодательной власти реализуется принцип
народного суверенитета как основы легитимации правопорядка. В результате парламент законодательно регулирует жизнь
страны и содействует формированию правового государства.
Признание Федерального Собрания органом законодательной
власти вместе с тем означает, что ни один закон Российской Федерации не может быть принят, если он не рассмотрен и не одобрен парламентом, а сам парламент обладает полной и ничем
не ограниченной в рамках полномочий Российской Федерации
компетенцией в сфере законодательства.
Конституционный статус Федерального Собрания закреплен
в 5 гл. Конституции Российской Федерации. В ней определяются основные начала и принципы формирования Федерального
Собрания, его структура, полномочия палат Федерального Собрания (Совета Федерации и Государственной Думы), принципиальные положения, определяющие взаимоотношения Парламента с Президентом Российской Федерации и Правительством
России. В этой же главе закрепляются основы правового статуса
депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации, а
также процессуальные нормы, являющиеся ключевыми в регулировании законотворческого процесса.
Порядок формирования Совета Федерации и выборов депутатов Государственной Думы, статус членов Совета Федерации и
депутатов Государственной Думы, порядок деятельности Феде-
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рального Собрания, статус органов Федерального Собрания, законодательный процесс, способы осуществления полномочий и
др. регламентируются федеральным законодательством.
Исполнительную власть в Российской Федерации осуществляет, согласно Конституции Российской Федерации (ст. 110),
Правительство Российской Федерации.
Как высший орган федеральной исполнительной власти,
Правительство Российской Федерации возглавляет единую систему исполнительной власти в Российской Федерации, обеспечивает в соответствии с Конституцией Российской Федерации осуществление полномочий федеральной исполнительной
власти на всей территории Российской Федерации. Оно направляет работу министерств и иных федеральных органов
исполнительной власти, в пределах своей компетенции организует исполнение федеральных законов, указов Президента
Российской Федерации, международных договоров Российской Федерации, осуществляет систематический контроль за
их исполнением федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, принимает меры по устранению их нарушений.
Конституция Российской Федерации (глава 6 «Правительство Российской Федерации») содержит нормы, которые:
• определяют состав и порядок формирования Правительства
Российской Федерации;
• закрепляют основные его полномочия;
• определяют основы организации деятельности Правительства Российской Федерации;
• закрепляют форму и юридическую силу актов, издаваемых
Правительством Российской Федерации;
• определяют отношения между Правительством Российской Федерации и Президентом Российской Федерации,
Правительством Российской Федерации и Государственной
Думой;
• Правовой статус Правительства Российской Федерации, помимо Конституции Российской Федерации, регламентируется федеральным законодательством.
Судебная власть в Российской Федерации, согласно Конституции Российской Федерации (ст. 118), осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и
уголовного судопроизводства. Судебная система Российской
Федерации устанавливается Конституцией Российской Федерации и Федеральным Конституционным Законом. 7 глава
Конституции Российской Федерации («Судебная власть») за-

крепляет основы правового статуса Конституционного Суда
Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
В этой же главе закреплены основы правового статуса судей,
единые для всех органов правосудия, и принципы правосудия.
Последняя статья этой главы определяет основы организации
и деятельности Прокуратуры Российской Федерации. Вопросы
организации судебной власти и осуществления правосудия, а
также организации органов прокуратуры и осуществления прокурорского надзора регулируются федеральными законами, базирующимися на конституционных положениях.
Таким образом, конституционное регулирование положения
федеральных государственных органов является в одних случаях достаточно широким и конкретным (Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание, Совет Федерации и
Государственная Дума, в меньшей степени Правительство Российской Федерации), поскольку в Конституции Российской
Федерации непосредственно регламентируются все наиболее
существенные вопросы их организации и деятельности. Что
касается судебных органов и Прокуратуры Российской Федерации, то конституционное регулирование их функционирования происходит в меньшем объеме. Соответствующие конституционные нормы регламентируют только наиболее важные и
принципиальные положения, устанавливающие компетенцию
(для Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Конституция Российской Федерации устанавливает только основные направления
деятельности), порядок формирования и принципы деятельности.
Конституционное регулирование организации и деятельности органов нашего государства неизбежно должно учитывать и учитывает специфику государственно-территориального
устройства России, федеративную природу Российской государственности.
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Вопросы для самопроверки
Каковы признаки государственного органа Российской
Федерации?
Какова система органов государственной власти в Российской
Федерации?
Перечислите конституционные принципы организации
и деятельности государственных органов Российской
Федерации?
Что отражает принцип разграничения предметов ведения
и полномочий между органами государственной власти
Российской Федерации и органами государственной власти
субъектов Российской Федерации?
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ГЛАВА XI
РЕФЕРЕНДУМ И ВЫБОРЫ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

§ 1. Понятие избирательной системы
и избирательного права
Под избирательной системой в Российской Федерации понимается порядок выборов Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, порядок выборов в иные федеральные
государственные органы, предусмотренные Конституцией
Российской Федерации и избираемые непосредственно гражданами Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, порядок, используемый при выборах в органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, а
также при выборах в органы местного самоуправления, проводимых в соответствии с федеральными законами, законами
и иными нормативными правовыми актами законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов Федерации.
Понятие избирательной системы употребляется обычно
в двух значениях — широком и узком.
В широком смысле избирательная система — это система
общественных отношений, связанных с выборами органов
публичной власти. Сфера этих отношений весьма широка.
В нее входят вопросы и определения круга избирателей и избираемых, и инфраструктуры выборов (создание избирательных единиц, избирательных органов и др.), и отношений,
складывающихся на каждой из стадий избирательного процесса вплоть до его завершения. Регулируется избирательная
система нормами избирательного права, понимаемого как
система правовых норм, представляющая собой подотрасль
конституционного (государственного) права. Однако не вся
избирательная система регулируется правовыми нормами.
В ее состав входят также отношения, регулируемые корпоративными нормами (уставами политических общественных
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объединений и др.), а также обычаями и традициями данного
общества.
В так называемом узком смысле, это способ определения
того, кто из баллотировавшихся кандидатов избран на должность или в качестве депутата. В зависимости от того, какая будет использована избирательная система, результаты выборов
при одних и тех же итогах голосования могут оказаться совершенно различными.
Избирательное право — это институт публичного права, представляющий собой систему правовых норм, сформулированных
в законодательных и иных нормативных правовых актах (источниках права), которые регулируют общественные отношения, деятельность (принципы и правила поведения) субъектов,
устанавливают их права и обязанности в сфере осуществления
народовластия — выборов в органы государственной власти и
выборные органы местного самоуправления.
Для раскрытия содержания избирательного права и механизма его применения необходимо, прежде всего, отметить, что выборы представляют собой растянутую во времени избирательную кампанию, совокупность этапов избирательных действий
и процедур, регламентированных законодательными и иными
нормативными правовыми актами.
Содержание избирательного права — это облеченные государством в форму правовых норм принципы, положения и гарантии, согласно которым проводятся выборы, осуществляются
действия и принимаются решения гражданами, политическими
партиями, избирательными комиссиями, другими органами,
наделенными полномочиями по подготовке и проведению выборов, иными субъектами правоотношений на различных этапах избирательной кампании.
Содержанием избирательного права являются также положения, регламентирующие этапы, порядок, правила и процедуры
осуществления избирательных действий и принятия компетентными органами решений: по регистрации или учету избирателей, составлению списков избирателей, образованию избирательных округов, избирательных участков, выдвижению и
регистрации кандидатов, предвыборной агитации, проведению
голосования и подведению его итогов и другим вопросам. Наконец, содержание избирательного права составляют положения,
предусматривающие ответственность лиц, нарушивших нормы
избирательного права, и восстановление субъективных избирательных прав тех или иных участников выборов (кандидатов,
политических партий, избирателей и др.).
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§ 2. Принципы проведения выборов
в Российской Федерации
Ч. 2 ст. 32 Конституции гарантирует гражданам активное и
пассивное избирательные права и свободное волеизъявление на
референдуме. Граждане участвуют в выборах добровольно, на
основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании.
Всеобщность означает, что любой гражданин Российской
Федерации, достигший 18 лет, независимо от пола, расы, нацио
нальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям,
имеет право избирать кандидатов в представительные органы и
органы местного самоуправления. Право быть избранным может ограничиваться дополнительными условиями: возрастным
цензом и цензом оседлости.
Равенство означает, что избиратели участвуют в выборах на
равных основаниях: каждый избиратель имеет один голос и голос одного избирателя равен голосу другого.
Прямое избирательное право означает, что избиратель голосует на выборах за или против кандидатов непосредственно.
Голосование на выборах является тайным, т. е. исключающим возможность какого-либо контроля за волеизъявлением
избирателя.
Участие в выборах граждан Российской Федерации является
добровольным: никто не вправе оказывать на них воздействие с
целью принудить к участию или неучастию в выборах, а также
на их свободное волеизъявление.
Финансирование выборов является комбинированным: за
счет государства и средств избирательного объединения или
кандидата, а также допустимы добровольные пожертвования
физических и юридических лиц.
Ограничение всеобщности выборов сформулировано в ч. 3
ст. 32 Конституции. Не имеют права избирать и быть избранными только граждане, признанные судом недееспособными, а
также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору
суда.
Взрослый человек может быть признан только судом полностью недееспособным, если вследствие душевной болезни или
слабоумия он не может понимать значения своих действий или
руководить ими. В этом случае, над ним устанавливается опека,
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и сделки от его имени совершает опекун. После выздоровления
или значительного улучшения здоровья гражданин признается
дееспособным также по решению суда и установленная опека
над ним отменяется. Ограничения прав и свобод лиц, страдающих психическими расстройствами, в том числе и избирательных прав, только на основании психиатрического диагноза,
фактов нахождения под диспансерным наблюдением в психиатрическом стационаре либо в психоневрологическом учреждении для социального обеспечения или специального обучения
не допускается. Должностные лица, виновные в подобных нарушениях, несут установленную законом ответственность. Так
записано в ст. 5 Закона Российской Федерации от 2 июля 1992 г.
№ 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» (в ред. от 07.02.2011)248.
Из ч. 3 ст. 32 Конституции вытекает, что граждане, подвергающиеся любым формам уголовного преследования, но не
находящиеся в местах лишения свободы по приговору суда,
вступившего в законную силу, имеют право избирать и быть избранными. Получается, что лицо, приговоренное судом первой
инстанции к пожизненному лишению свободы в соответствии с
ч. 2 ст. 105 УК Российской Федерации — за убийство, например,
из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное
с разбоем, вымогательством или бандитизмом, или в соответствии со ст. 277 УК Российской Федерации — за посягательство
на жизнь государственного или общественного деятеля (например, Президента Российской Федерации), совершенное в целях
прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность (террористический акт), и ожидающее рассмотрения кассационной жалобы,
до вступления в силу приговора может быть избрано, скажем,
Президентом Российской Федерации.
Часть 2 ст. 19 Конституции гарантирует равенство прав граждан независимо от места жительства. Это относится ко всем без
исключения правам, в том числе и к избирательным.
Гражданин Российской Федерации, проживающей за ее пределами, обладает всей полнотой избирательных прав. Таким
образом, пребывание гражданина Российской Федерации за ее
пределами в день выборов не препятствует осуществлению избирательного права.

Реализация этого права осуществляется путем включения в
список избирателей по избирательному участку, образованному
за пределами территории Российской Федерации, граждан Российской Федерации, проживающих за ее пределами или находящихся в длительных заграничных командировках. Документом, удостоверяющим их личность, будет являться заграничный
паспорт гражданина Российской Федерации.
Кроме того, Конституционный Суд Российской Федерации
установил, что факт отсутствия гражданина, в том числе вынужденного переселенца, по месту постоянного или преимущественного проживания, не может служить основанием для отказа внести его в списки избирателей. Согласно постановлению
Конституционного Суда Российской Федерации от 24 ноября
1995 г. № 14-П «По делу о проверке конституционности части
второй статьи 10 Закона Республики Северная Осетия от 22 декабря 1994 г. „О выборах в Парламент Республики Северная
Осетия — Алания“»249, это означает следующее. Гражданин обладает свободой передвижения, выбора места пребывания и жительства. Вместе с тем, гражданин обязан регистрироваться и по
месту пребывания, и по месту жительства. «Место жительства»
гражданина подразумевает определенное юридическое состояние, возникающее при регистрационном учете граждан, и означает либо «постоянное проживание», либо «преимущественное
проживание», что не всегда совпадает с фактическим проживанием гражданина в месте его пребывания. Место временного
поселения граждан означает место их пребывания, а не жительства. В списки же избирателей, согласно ч. 3 ст. 8 Федерального
закона об основных гарантиях избирательных прав, гражданин
включается по месту жительства, т. е. там, где он проживает постоянно или преимущественно, а не временно, и гражданин не
обязан пребывать в этом месте фактически на момент составления списков избирателей. Таким образом, граждане реализуют
активное избирательное право там, где они регистрируются формально «по месту жительства», независимо от того, где они проживают фактически. В то же время, гражданин ко дню выборов
вправе формально зарегистрироваться «по месту жительства» в
месте его фактического проживания (пребывания), что повлечет
изменение места его регистрации в качестве избирателя.
Конституция не определяет, когда выборы должны быть признаны состоявшимися в зависимости от явки избирателей. Это

248
Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 20 августа 1992 г., № 33, ст.1913; Собрание законодательства Российской Федерации от 30 августа 2004 г., № 35,
ст. 3607.
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Собрание законодательства Российской Федерации от 27 ноября 1995 г.,
№ 48, ст. 4692.
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не предмет конституционного права, ибо признание выборов
несостоявшимися по причине недостаточной явки избирателей
всегда является нарушением избирательных прав тех граждан,
которые приняли участие в выборах. Это вопрос политической
целесообразности и легитимности органов народного представительства. Поэтому, например, выборы Президента Российской Федерации считаются состоявшимися, если в голосовании
приняло участие не менее половины избирателей, принявших
участие в голосовании, а выборы депутатов Государственной
Думы — если все федеральные списки кандидатов получили в
совокупности более 60 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Основной вопрос при организации подготовки и проведения
избирательных кампаний различного уровня — регистрация избирателей. На основании данных об избирателях, участниках
референдума в ходе избирательных кампаний формируются избирательные округа, избирательные участки, участки референдума, составляются списки избирателей, участников референдума, проводятся другие избирательные действия.
Списки избирателей необходимы для того, чтобы идентифицировать личность избирателя при его явке на избирательный
участок, обеспечить его избирательные права, допустив к участию в процедуре голосования, а также для защиты его прав от
посягательств со стороны других граждан.
Обязательная регистрация означает, что государство само заботится о регистрации всех обладающих избирательным правом
граждан.
В статье 17 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» говорится, что регистрации (учету) подлежат все граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом, правом на участие в референдуме.
Основанием для регистрации (учета) избирателей, участников
референдума является факт постоянного или преимущественного проживания гражданина Российской Федерации на соответствующей территории, который устанавливается органами
регистрационного учета населения в соответствии с федераль-

ным законом, регулирующим порядок реализации права граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор
места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации.
Если избиратель проживает за границей, основанием для
его регистрации (учета) как избирателя, участника референдума является факт его постоянного проживания на территории
иностранного государства или пребывания в длительных заграничных командировках, устанавливаемый дипломатическими
представительствами, консульскими учреждениями Российской Федерации.
Федеральным законом установлено, что регистрация (учет)
избирателей, участников референдума осуществляется главой
муниципального образования (в случае если уставом муниципального образования такая должность не предусмотрена — лицом, уполномоченным на то органом местного самоуправления),
командиром воинской части, руководителем дипломатического
представительства, консульского учреждения Российской Федерации по состоянию на 1 января и 1 июля каждого года.
По результатам регистрации (учета) избирателей, участников
референдума глава муниципального образования или уполномоченное лицо заполняет Единую форму сведений о зарегистрированных избирателях, участниках референдума и устанавливает общую численность избирателей, участников референдума;
зарегистрированных на соответствующей территории.
Составление списков избирателей, участников референдума.
При проведении выборов, референдума в целях реализации прав
избирателей, участников референдума, ознакомления избирателей, участников референдума с данными о себе, а также в целях
проведения голосования соответствующими избирательными
комиссиями, комиссиями референдума составляются списки
избирателей, участников референдума на основании сведений,
полученных с использованием государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума.
Порядок составления списков избирателей, участников референдума устанавливается Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», федеральными
конституционными законами, иными федеральными законами,
законами субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных образований.
В списки избирателей, участников референдума на избирательных участках, участках референдума включаются граждане
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Российской Федерации, обладающие на день проведения голосования активным избирательным правом, правом на участие в
референдуме.
Список избирателей, участников референдума составляется
соответствующей избирательной комиссией, комиссией референдума, в том числе с использованием государственной автоматизированной информационной системы, отдельно по каждому
избирательному участку, участку референдума на основании
сведений, представляемых по установленной форме уполномоченными на то органами или должностным лицом местного
самоуправления, командиром воинской части.
Гражданин Российской Федерации, обладающий активным
избирательным правом, находящийся в день голосования на
выборах в федеральные органы государственной власти, референдуме Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации и не имевший возможности получить
открепительное удостоверение или проголосовать досрочно,
включается соответствующей участковой избирательной комиссией, комиссией референдума в список избирателей, участников референдума при его явке в день голосования в помещение
участковой избирательной комиссии, комиссии референдума
для голосования.
Гражданин Российской Федерации включается в список избирателей только на одном избирательном участке — участке
референдума.
Для проведения выборов образуются одномандатные и (или)
многомандатные избирательные округа либо определяется единый избирательный округ; для проведения референдума определяется округ референдума.
Одномандатные и (или) многомандатные избирательные
округа образуются на основании данных о численности избирателей, зарегистрированных на соответствующей территории.
Соответствующая избирательная комиссия, организующая выборы, не позднее чем за 80 дней до истечения срока, в который
должны быть назначены выборы, определяет схему одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов, в которой
обозначены их границы, определен перечень административнотерриториальных единиц, или муниципальных образований,
или населенных пунктов, входящих в каждый избирательный
округ (если избирательный округ включает в себя часть территории административно-территориальной единицы, или муниципального образования, или населенного пункта, в схеме
должны быть обозначены границы данной части территории

административно-территориальной единицы, или муниципального образования, или населенного пункта), указаны номер каждого избирательного округа, место нахождения каждой окружной избирательной комиссии или избирательной комиссии,
на которую возложены полномочия окружной избирательной
комиссии, число избирателей в каждом избирательном округе.
Соответствующий законодательный (представительный) орган
государственной власти, представительный орган муниципального образования утверждает схему избирательных округов не
позднее чем за 20 дней до истечения срока, в который должны
быть назначены выборы, при этом указанный орган до утверждения схемы избирательных округов вправе вносить поправки в
представленную схему.
Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума образуются избирательные участки, участки референдума. Избирательные участки, участки референдума образуются главой муниципального образования
по согласованию с избирательными комиссиями, комиссия ми
референдума на основании данных о численности избирателей,
участников референдума, зарегистрированных на территории
избирательного участка, участка референдума, из расчета не более чем 3 тысячи избирателей, участников референдума на каждом участке не позднее, чем за 45 дней до дня голосования на
референдуме Российской Федерации.
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§ 4. Выдвижение, регистрация и статус кандидатов
Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным
избирательным правом, могут быть выдвинуты кандидатами непосредственно либо в составе списка кандидатов.
Непосредственное выдвижение кандидатов может быть осуществлено путем самовыдвижения, выдвижения избирательным объединением.
Кандидат не может быть выдвинут на одних и тех же выборах по нескольким избирательным 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.
Самовыдвижение кандидатов производится путем уведомления об этом избирательных комиссий, в которых будет осуществляться регистрация кандидатов, с последующим сбором подпи-
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сей в поддержку самовыдвижения кандидатов, за исключением
случая, предусмотренного настоящим Федеральным законом.
Федеральным законом может быть предусмотрено, что для
поддержки самовыдвижения кандидата необходимо также создать группу избирателей с определенным числом участников.
Избирательные объединения вправе выдвигать кандидатов,
списки кандидатов. В одномандатном избирательном округе
избирательное объединение вправе выдвинуть одного кандидата. В многомандатном избирательном округе избирательное
объединение вправе выдвинуть кандидата на каждый депутатский мандат, подлежащий замещению в этом округе. В едином
избирательном округе избирательное объединение вправе выдвинуть один список кандидатов.
Выдвижение кандидатов, списков кандидатов политическими партиями осуществляется в соответствии с Федеральным
законом «О политических партиях». Выдвижение кандидатов
иными общественными объединениями осуществляется на
съездах (конференциях, собраниях) указанных общественных
объединений, их региональных или местных отделений тайным
голосованием, а также с соблюдением иных требований, предъявляемых федеральным законом к выдвижению кандидатов для
политических партий.
Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий, его территориальные органы составляют список политических партий, иных
общественных объединений, имеющих право в соответствии с
Федеральным законом «О политических партиях» и настоящим
Федеральным законом принимать участие в выборах в качестве
избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении
выборов и не позднее чем через три дня со дня официального
опубликования (публикации) решения о назначении выборов
публикуют указанный список в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях и размещают его в
сети «Интернет», а также в этот же срок направляют указанный
список в избирательную комиссию, организующую выборы. На
выборах в федеральные органы государственной власти в указанный список включаются политические партии, имеющие
право в соответствии с Федеральным законом «О политических
партиях» принимать участие в выборах. На выборах в органы
государственной власти субъектов Российской Федерации в
указанный список включаются политические партии, их соот-

ветствующие региональные отделения, имеющие право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях»
принимать участие в выборах. На выборах в органы местного
самоуправления в указанный список включаются политические
партии, их соответствующие региональные отделения и иные
структурные подразделения, имеющие право в соответствии с
Федеральным законом «О политических партиях» принимать
участие в выборах, а также иные общественные объединения,
которые отвечают требованиям, предусмотренным настоящего
Федерального закона, и их соответствующие структурные подразделения.
Список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением, представляется в избирательную комиссию, организующую выборы, вместе с документами, указанными в настоящем
Федеральном законе. Одновременно со списком кандидатов в
указанную избирательную комиссию представляется официально заверенный постоянно действующим руководящим органом
политической партии, ее регионального отделения или иного
структурного подразделения список граждан, включенных в соответствующий список кандидатов и являющихся членами данной политической партии. Если в соответствии с Федеральным
законом «О политических партиях» в список кандидатов включены кандидатуры, предложенные общественным объединением, не являющимся политической партией, или его структурным
подразделением, в указанную избирательную комиссию представляются также нотариально удостоверенная копия соглашения, предусмотренного пунктом 1.1 ст. 26 Федерального закона «О политических партиях», и список граждан, включенных
на основании этого соглашения в список кандидатов. Законом
может быть предусмотрено, что вместе со списком кандидатов
избирательное объединение представляет и иные документы,
связанные с выдвижением списка кандидатов. Избирательная
комиссия в трехдневный срок заверяет список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением. Федеральным законом может быть установлен иной срок для заверения списка
кандидатов. Законом могут быть предусмотрены основания для
отказа в заверении списка кандидатов.
После представления списка кандидатов в избирательную
комиссию его состав и порядок размещения в нем кандидатов
не могут быть изменены, за исключением изменений, вызванных выбытием (в том числе исключением) кандидатов. Законом
может быть предусмотрено, что избирательное объединение с
согласия кандидата, выдвинутого этим избирательным объеди-
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нением по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, вправе изменить избирательный округ, по которому
этот кандидат первоначально был выдвинут.
Не менее половины депутатских мандатов в законодательном
(представительном) органе государственной власти субъекта
Российской Федерации либо в одной из его палат распределяются между списками кандидатов, выдвинутыми избирательными
объединениями, пропорционально числу голосов избирателей,
полученных каждым из списков кандидатов. Законом субъекта
Российской Федерации может предусматриваться необходимый
для допуска к такому распределению депутатских мандатов минимальный процент голосов избирателей, полученных списком
кандидатов, который не может быть более 7 процентов от числа
голосов избирателей, принявших участие в голосовании. При
этом минимальный процент голосов избирателей должен устанавливаться с таким расчетом, чтобы к распределению депутатских мандатов было допущено не менее двух списков кандидатов, получивших в совокупности более 50 процентов голосов
избирателей, принявших участие в голосовании.
В поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов,
инициативы проведения референдума могут собираться подписи избирателей, участников референдума в порядке, который
определяется законом. Количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидатов, списков кандидатов, устанавливается законом и не может превышать 2 процента от числа
избирателей, зарегистрированных на территории избирательного округа в соответствии с настоящего Федерального закона,
но не может быть менее 10 подписей. Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку инициативы проведения
референдума субъекта Российской Федерации, устанавливается
законом и не может превышать 2 процента от числа участников
референдума, зарегистрированных на территории проведения
референдума.
Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку инициативы проведения местного референдума, устанавливается законом и не может превышать 5 процентов от числа участников референдума, зарегистрированных на территории
проведения референдума, но не может быть менее 25 подписей.
Регистрация избирателей, участников референдума и установление численности зарегистрированных на территории муниципального образования, субъекта Российской Федерации, в
Российской Федерации и за пределами территории Российской
Федерации избирателей, участников референдума осуществля-

ются по состоянию на 1 января и 1 июля каждого года с использованием ГАС «Выборы».
Современное избирательное законодательство меняется,
иногда происходит возврат к ранее существующему правовому
регулированию. Так, например, 29 ноября 2010 г. были приняты
поправки к Федеральному закону «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (ФЗ № 325 «О внесении изменения в статью 36 Федерального закона „О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации“»)250. В пункт
20 статьи 36 «Выдвижение и регистрация федеральных списков
кандидатов» было внесено изменение. В старой редакции закона говорилось «В общефедеральную часть федерального списка
кандидатов может быть включено не более трех кандидатов».
В новой редакции установлено, что общефедеральную часть
федерального списка кандидатов может быть включено не более десяти кандидатов. За небольшими казалось бы поправками
стоят довольно существенные изменения, влияющие на результаты голосования.
Регистрация кандидата, списка кандидатов, выдвинутых политической партией, федеральный список кандидатов которой
на основании официально опубликованных результатов ближайших предыдущих выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации допущен к
распределению депутатских мандатов (федеральному списку
кандидатов которой передан депутатский мандат в соответствии
со статьей 44 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»), а также регистрация кандидатов, списков кандидатов,
выдвинутых региональными отделениями или иными структурными подразделениями такой политической партии (если это
предусмотрено уставом политической партии), осуществляется без сбора подписей избирателей при условии, что указанное
официальное опубликование состоялось раньше представления
в избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов. Регистрация такого
кандидата, списка кандидатов осуществляется на основании решения о выдвижении этого кандидата, списка кандидатов, принятого политической партией, ее региональным отделением или
иным структурным подразделением в порядке, установленном

420

250
«Собрание законодательства Российской Федерации», 06.12.2010, № 49,
ст. 6421.

421

Раздел VI

Система органов государственной власти в Российской Федерации

федеральным законом. На основании указанного решения без
сбора подписей избирателей осуществляется также регистрация
кандидата, списка кандидатов, выдвинутых политической партией, списки кандидатов которой были допущены к распределению депутатских мандатов в действующих на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
законодательных (представительных) органах государственной
власти не менее чем в одной трети субъектов Российской Федерации, и регистрация кандидатов, списков кандидатов, выдвинутых региональными отделениями или иными структурными
подразделениями такой политической партии (если это предусмотрено уставом политической партии).
В случае отказа в регистрации кандидата, списка кандидатов
повторное выдвижение кандидата, списка кандидатов на тех же
выборах возможно с соблюдением установленных законом порядка и сроков их выдвижения.
Кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов, не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до
дня голосования (в том числе повторного голосования), кандидат, выдвинутый непосредственно, не позднее чем за пять
дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому
обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования
(в том числе повторного голосования) вправе представить в соответствующую избирательную комиссию письменное заявление о снятии своей кандидатуры. Если кандидат, выдвинутый
в составе списка кандидатов, представит указанное заявление
до заверения списка кандидатов, избирательная комиссия исключает этого кандидата из списка кандидатов до такого заверения. Если кандидат, подавший заявление о снятии своей
кандидатуры, выдвинут в составе списка кандидатов, избирательная комиссия, заверившая или зарегистрировавшая список
кандидатов, исключает кандидата из списка кандидатов. Если
кандидат, выдвинутый непосредственно и подавший заявление
о снятии своей кандидатуры, был зарегистрирован, зарегистрировавшая кандидата избирательная комиссия принимает решение об аннулировании его регистрации.
Орган избирательного объединения, принявший решение о
выдвижении кандидата по единому избирательному округу, списка кандидатов, вправе отозвать этого кандидата, этот список
кандидатов. Решение об отзыве кандидата, списка кандидатов
представляется в соответствующую избирательную комиссию
не позднее чем за пять дней до дня голосования (в том числе по-

вторного голосования). Если кандидат, список кандидатов был
зарегистрирован, зарегистрировавшая кандидата, список кандидатов избирательная комиссия принимает решение об аннулировании регистрации кандидата, списка кандидатов.
Под обстоятельствами, вынуждающими зарегистрированного кандидата снять свою кандидатуру, а избирательное объединение отозвать выдвинутого им зарегистрированного кандидата, понимаются ограничение зарегистрированного кандидата
судом в дееспособности, тяжелая болезнь, стойкое расстройство здоровья зарегистрированного кандидата, его близких родственников. К указанным обстоятельствам законом может быть
отнесено избрание (назначение) зарегистрированного кандидата на государственную или муниципальную должность (соответственно уровню выборов), предусмотренную Конституцией
Российской Федерации, конституцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации, уставом муниципального образования. Под обстоятельствами, вынуждающими избирательное
объединение отозвать список кандидатов, понимается выбытие
по вынуждающим к тому обстоятельствам (в том числе в связи
со смертью) кандидатов, занимавших первые три места в списке
кандидатов, или более чем 25 процентов кандидатов из списка
кандидатов на выборах в федеральные органы государственной
власти, или более чем 50 процентов кандидатов из списка кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления.
Все кандидаты обладают равными правами и несут равные
обязанности, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.
От имени кандидатов вправе выступать исключительно их
уполномоченные представители по финансовым вопросам, доверенные лица, а в случае выдвижения кандидата в составе списка
кандидатов также уполномоченные представители, доверенные
лица избирательного объединения, выдвинувшего этот список.
Кандидаты, замещающие государственные или выборные
муниципальные должности, кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо являющиеся членами органов управления организаций независимо от формы
собственности (в организациях, высшим органом управления
которых является собрание, — членами органов, осуществляющих руководство деятельностью этих организаций), за исключением политических партий, а также кандидаты, являющиеся
должностными лицами, журналистами, другими творческими
работниками организаций, осуществляющих выпуск средств
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массовой информации, при проведении своей избирательной
кампании не вправе использовать преимущества своего должностного или служебного положения.
Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, на время их участия в выборах освобождаются от
выполнения должностных или служебных обязанностей и представляют в избирательную комиссию заверенные копии соответствующих приказов (распоряжений) не позднее чем через
пять дней со дня регистрации. Законом субъекта Российской
Федерации может быть установлено, что на выборах в представительные органы муниципальных образований при определенном числе избирателей в избирательном округе (но не более
пяти тысяч избирателей) зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной службе, на время их участия в выборах могут не освобождаться от выполнения должностных или
служебных обязанностей.
Лица, не являющиеся кандидатами и замещающие государственные или выборные муниципальные должности, либо находящиеся на государственной или муниципальной службе,
либо являющиеся членами органов управления организаций
независимо от формы собственности (в организациях, высшим
органом управления которых является собрание, — членами
органов, осуществляющих руководство деятельностью этих организаций), за исключением политических партий, в период
избирательной кампании, кампании референдума не вправе использовать преимущества своего должностного или служебного
положения в целях выдвижения кандидата, списка кандидатов
и (или) избрания кандидатов, выдвижения и поддержки инициативы проведения референдума, получения того или иного
ответа на вопрос референдума.
Администрация организации, командир воинской части, руководитель органа внутренних дел Российской Федерации, в
которых работает, служит, проходит альтернативную гражданскую службу, военные сборы, учится кандидат, со дня регистрации кандидата до дня официального опубликования результатов
выборов обязаны по заявлению, рапорту зарегистрированного
кандидата освободить его от работы, исполнения служебных
обязанностей, учебных занятий в любой день и на любое время
в течение этого срока.
Во время проведения выборов зарегистрированный кандидат не может быть по инициативе администрации (работодате-

ля) уволен с работы, со службы, отчислен из образовательного
учреждения или без его согласия переведен на другую работу, а
также направлен в командировку, призван на военную службу,
на военные сборы или направлен на альтернативную гражданскую службу.
Время участия зарегистрированного кандидата в выборах засчитывается в общий трудовой стаж по той специальности, по
которой он работал до регистрации в качестве кандидата.
Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов, список кандидатов, вправе назначить доверенных
лиц. Регистрация доверенных лиц осуществляется избирательной комиссией в течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного
объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами.
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§ 5. Предвыборная агитация
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» определяет предвыборную агитацию как «деятельность
граждан Российской Федерации, кандидатов, избирательных
объединений, избирательных блоков, общественных объединений, имеющая целью побудить или побуждающая избирателей
к участию в выборах, а также к голосованию за тех или иных
кандидатов (списков кандидатов) или против них» (ст. 2).
Вопросы, касающиеся предвыборной агитации, были предметом рассмотрения в Конституционном Суде Российской
Федерации. В своем постановлении от 30 октября 2003 г. 115-П
по делу о проверке конституционности отдельных положений
федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы жалобами граждан С. А. Бунтмона, К. А. Котаняна и
К. С. Рожкова251. Суд сформировал следующую позицию. Действия, не имеющие целью побудить избирателей голосовать за
кандидатов или против них, т. е. не обусловленные объективно
подтвержденным умыслом добиться конкретного результата
на выборах, не могут рассматриваться в качестве предвыборной агитации. Между тем по смыслу подпункта «ж» п. 2 ст. 48 в
251

«Российская газета» от 31 октября 2003 г.
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его взаимосвязи с определяющим понятие агитации пунктом 4
ст. 2, а также во взаимосвязи с подпунктом «ж» п. 7 ст. 48 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», под иными действиями, подпадающими под понятие
неправомерной агитации, подразумеваются и такие действия
представителей организаций, осуществляющих выпуск средств
массовой информации, в процессе информационного обеспечения выборов, которые могут быть, и не обусловлены объективно подтвержденным умыслом, сознательной направленностью действий добиться конкретного результата на выборах,
поскольку использование законодателем понятия «действия,
побуждающие голосовать» (в дополнение к понятию «действия,
имеющие целью побудить голосовать») допускает — вместо выявления цели склонить избирателей голосовать определенным
образом — оценку побудительного эффекта агитации.
Тем самым создается возможность недопустимо широкого
усмотрения правоприменителя при квалификации информационной деятельности представителей организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации как нарушающей установленный для них подпунктом «ж» пункта 7 ст. 48
данного Федерального закона запрет проводить предвыборную
агитацию. Это также несовместимо с юридическим равенством,
ограничивает свободу массовой информации и право граждан
на получение информации, необходимой для формирования
свободного волеизъявления на выборах.
Исходя из назначения, смысла и природы института предвыборной агитации, таковой следует признать лишь деятельность,
имеющую целью побудить или побуждающую избирателей к
голосованию за тех или иных кандидатов (списков кандидатов)
или против них. Обоснованность такого понимания предвыборной агитации, в частности, подтверждается и тем, что согласно
избирательному законодательству процесс предвыборной агитации начинается не с момента объявления выборов, а лишь после регистрации кандидатов, списков кандидатов.
Институт предвыборной агитации, как составная часть избирательного права и процесса, регламентируется рядом законов
и подзаконных актов. К ним относятся Федеральный закон «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», федеральные
законы «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и «О выборах Президента Российской Федерации», а на уровне субъектов Федера-

ции — избирательные кодексы или отдельные законы о выборах
депутатов законодательных (представительных) органов и глав
исполнительных органов государственной власти, о выборах
представительных органов и должностных лиц органов местного самоуправления. Федеральные законы и законы субъектов
Российской Федерации о выборах, как правило, содержат разделы (главы), регламентирующие порядок и условия ведения
предвыборной агитации.
Избирательное законодательство установило формы и виды
(жанры) предвыборной агитации. Агитация при проведении
выборов и референдумов может проводиться в следующих трех
формах: через СМИ; путем организации массовых публичных
мероприятий; путем выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и других агитационных материалов. Этот перечень, однако, не является исчерпывающим, агитация может проводиться и в иных установленных законодательством формах.
Согласно избирательному законодательству предвыборную
агитацию могут вести как широкий круг организаций, так и
граждане Российской Федерации. Их принято называть субъектами агитационной деятельности. Следует обратить внимание
на то, что организации и лица, занимающиеся предвыборной
агитацией, имеют разный объем прав и их организационных гарантий. В этой связи можно и нужно различать две категории:
общие и специальные субъекты агитационной деятельности.
К общим субъектам агитационной деятельности следует отнести
всех граждан Российской Федерации, обладающих избирательными правами, и их объединения: политические партии, движения, различные общественные объединения. К специальным же
субъектам относится сравнительно узкий круг лиц и организаций, которые непосредственно связаны с избирательной кампанией и находятся в тесных правоотношениях с избирательными
комиссиями: кандидаты в депутаты, кандидаты на выборную
должность, избирательные объединения, избирательные блоки, инициативные группы избирателей, их доверенные лица и
уполномоченные представители.
Предоставляя гражданам, их объединениям право свободно
и беспрепятственно вести агитацию в установленных законом
формах как за, так и против соискателей депутатских мандатов и выборных должностей в органах исполнительной власти,
местного самоуправления, законодатель выделил категорию
организаций и лиц, которым запрещена или ограничена агитационная деятельность. Например, при проведении выборов
и референдума не могут вести агитацию члены избирательных
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комиссий, комиссий референдума с правом решающего голоса, государственные органы, органы местного самоуправления,
благотворительные организации, религиозные объединения, а
также лица, замещающие государственные и муниципальные
должности, государственные и муниципальные служащие, военнослужащие при исполнении ими своих должностных или
служебных обязанностей. Федеральный закон о выборах депутатов Государственной Думы называет в числе организаций,
которым запрещено вести агитацию, также воинские части, военные учреждения и организации.
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» очерчивает круг СМИ, которые обязаны обеспечить
равные возможности для проведения предвыборной агитации
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, блокам, инициативным группам по проведению референдума и, в частности, предоставить им для этих целей бесплатное
эфирное время, печатную площадь на равных условиях. К ним
отнесены СМИ, учредителями (соучредителями) которых являются государственные или муниципальные органы, организации, учреждения либо которые финансируются полностью или
частично за счет средств соответствующего бюджета (федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета) или средств органов местного самоуправления,
а также СМИ, которые имеют льготы по уплате налогов и обязательных платежей по сравнению с другими СМИ. Конкретный перечень телерадиокомпаний и периодических печатных
изданий, обязанных предоставлять эфирное время и печатную
площадь под агитационные материалы, публикуется соответственно Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации, избирательной комиссией субъекта Российской
Федерации, муниципальной избирательной комиссией по представлению соответствующих исполнительных органов государственной власти, вырабатывающих государственную политику
в области СМИ (Федеральной службы России по телевидению
и радиовещанию, Государственного комитета Российской Федерации по печати и их местных органов), в срок, определенный соответствующим избирательным законом либо инструкцией избирательной комиссии, — как правило, не позднее, чем
на десятый день после официального опубликования решения о
назначении выборов.
Значительная часть предвыборной агитации осуществляется
в форме проведения публичных массовых мероприятий. Закон

обязывает государственные органы, органы местного самоуправления оказывать содействие зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, избирательным блокам,
группам избирателей, инициативным группам по проведению
референдума в организации массовых мероприятий: собраний
и встреч с гражданами, публичных дебатов и дискуссий, митингов, демонстраций и шествий. Они же обязаны обеспечивать
безопасность при проведении массовых предвыборных мероприятий.
Наиболее распространенной формой предвыборной агитации является подготовка, выпуск и распространение агитационных печатных материалов. Правом выпуска таких материалов
согласно избирательному законодательству обладают только зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, избирательные блоки, а при проведении референдума — инициативные группы по проведению референдума и общественные
объединения. Выпуск таких материалов иными лицами и организациями (что нередко встречается на практике) является грубым нарушением избирательного законодательства. Экземпляры агитационных печатных материалов или их копии должны
представляться в избирательную комиссию, зарегистрировавшую кандидата (список кандидатов), для проверки правильности оформления выходных данных документа.
Новым законодательством расширены требования к выходным данным агитационных печатных материалов. Теперь они
должны содержать не только сведения об организациях и лицах,
ответственных за их выпуск, но и наименования и адреса организаций (фамилии, имена, отчества и адреса мест жительства
лиц), изготовивших печатные материалы, наименование организации (фамилию, имя, отчество лица), заказавшей изготовление данных печатных материалов, а также информацию об их
тираже и дате их выпуска. Распространение агитационных материалов, не содержащих указанную информацию, запрещается.
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§ 6. Порядок голосования, подсчета голосов избирателей,
установление результатов Выборов и их опубликование
Голосование, подсчет голосов, установление результатов выборов — завершающая и самая ответственная стадия избирательного процесса.
Российский законодатель для обеспечения тайны голосования предусмотрел заполнение избирателем бюллетеней в
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закрытом от посторонних взоров месте. Таким образом, избирательный бюллетень — это документ, заполняемый лично
избирателем, по которому определяется волеизъявление избирателя.
В случае если голосование проводится за кандидатов, избирательный бюллетень должен содержать в алфавитном порядке фамилию, имя, отчество, год рождения, место жительства,
основное место работы или службы (при их отсутствии — род
занятий) каждого зарегистрированного кандидата, информацию о том, кем выдвинут данный кандидат. Принадлежность
кандидата к общественному объединению указывается в избирательном бюллетене по желанию самого кандидата.
В случае если голосование проводится за списки кандидатов,
в избирательном бюллетене размещаются в порядке, определяемом жеребьевкой, наименование избирательных объединений,
избирательных блоков, а также фамилии, имена, отчества кандидатов из списка и символы избирательных объединений, избирательных блоков.
Справа от указанных выше данных о кандидатах, избирательных объединениях, избирательных блоках помещается пустой
квадрат. В конце перечня кандидатов, наименований избирательных объединений, избирательных блоков помещается строка «Против всех кандидатов» или «Против всех списков кандидатов» с расположенным справа от нее пустым квадратом.
Текст бюллетеня должен быть размещен только на одной его
стороне и не может содержать никакой другой информации,
кроме указанной выше, за исключением краткой памятки о порядке заполнения бюллетеня избирателем.
Избирательные бюллетени печатаются на русском языке. По
решению избирательной комиссии, организующей изготовление бюллетеней, в дополнение к тексту на русском языке может
печататься текст на государственном языке соответствующего
субъекта Российской Федерации, а в необходимых случаях — на
языках народов Российской Федерации на территориях их компактного проживания.
Бюллетень заполняется избирателем в специально оборудованной кабине, ином специально оборудованном месте, где не
допускается присутствие других лиц. Голосование проводится
путем внесения в бюллетень избирателем любого знака в квадрат, относящийся к кандидату или списку кандидатов, в пользу
которого сделан выбор, либо к позиции «Против всех кандидатов», «Против всех списков кандидатов».

Каждый избиратель голосует лично. В исключительных
случаях избиратель, не имеющий возможности самостоятельно расписаться в получении бюллетеня, заполнить бюллетень,
вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя,
не являющегося членом избирательной комиссии, зарегистрированным кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения, избирательного блока, доверенным
лицом кандидата, избирательного объединения, избирательного блока, наблюдателем.
Заполненные избирательные бюллетени опускаются избирателями в опечатанные ящики для голосования.
Участковая избирательная комиссия обязана строго следовать указанным правилам голосования. Член участковой избирательной комиссии немедленно отстраняется от участия
в ее работе, а наблюдатель, иные лица удаляются из помещения для голосования, если они пытаются воспрепятствовать
работе избирательной комиссии, либо осуществлению гражданином Российской Федерации своих избирательных прав,
а также нарушить тайну голосования. Решение об этом принимается участковой избирательной комиссией. При этом комиссия вправе обратиться в соответствующие органы с представлением о привлечении отстраненного члена участковой
избирательной комиссии, а также удаленного наблюдателя и
иных лиц к ответственности, предусмотренной федеральными
законами.
Для реализации конституционных избирательных прав граждан федеральный законодатель предусмотрел возможность досрочного голосования избирателей, голосование вне помещения избирательного участка, голосование по открепительным
удостоверениям. Все эти формы голосования применяются
только в том случае, если избиратель по уважительным причинам не может прибыть в помещение избирательного участка, где
он включен в список избирателей, в день голосования. Рассмотрим каждую из них в отдельности.
Подсчет голосов избирателей начинается сразу после
окончания времени голосования и проводится без перерыва
до установления итогов голосования, причем ведется открыто и гласно членами участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса в присутствии наблюдателей, соответствующих представителей кандидатов, избирательных
объединений, избирательных блоков, средств массовой информации.
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После окончания времени голосования члены участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса подсчитывают, погашают неиспользованные бюллетени, затем оглашают и заносят число неиспользованных бюллетеней, а также
бюллетеней, испорченных избирателями при проведении голосования, в соответствующую строку протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования и в увеличенную
форму протокола об итогах голосования, находящуюся в помещении для голосования и доступную для визуального контроля
со стороны наблюдателей.
Протокол об итогах голосования заполняется в трех экземплярах и подписывается всеми присутствующими членами
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. Протокол является действительным, если он подписан
большинством от установленного числа членов избирательной
комиссии с правом решающего голоса. Если кто-то из членов
комиссии при подписании отсутствует, в протоколе делается об
этом запись с указанием причины отсутствия. Не допускаются
заполнение протокола карандашом и внесение в него какихлибо изменений. Все числа в соответствующие строки протокола участковой избирательной комиссии заносятся цифрами и
прописью.
На основании данных протоколов об итогах голосования,
после предварительной проверки правильности их составления,
вышестоящая избирательная комиссия путем суммирования
содержащихся в них данных устанавливает итоги голосования
на соответствующей территории, в округе, субъекте Российской
Федерации, в Российской Федерации. Суммирование данных,
содержащихся в протоколах нижестоящих избирательных комиссий, осуществляют непосредственно члены вышестоящих
избирательных комиссий с правом решающего голоса.
Выборы признаются соответствующими избирательными
комиссиями несостоявшимися в случаях:
• если голосование проводилось по одной кандидатуре и за
соответствующего кандидата проголосовало менее 50 процентов от числа избирателей, принявших участие в голосовании;
• если менее чем два списка кандидатов при голосовании за
списки кандидатов получили согласно закону право принять
участие в распределении депутатских мандатов;
• если за списки кандидатов, получивших согласно закону
право принять участие в распределении депутатских манда-

тов, было подано в сумме 50 или менее процентов голосов
избирателей, принявших участие в голосовании по единому
избирательному округу. Законом указанный процент может
быть повышен;
• если все кандидаты выбыли при проведении повторного голосования;
• если в бюллетень на общих выборах были включены два кандидата и ни один из них не получил необходимое для избрания число голосов избирателей.
Законом не могут устанавливаться дополнительные основания признания выборов несостоявшимися.
Официальное опубликование результатов выборов, а также
данных о количестве голосов избирателей, полученных каждым
из кандидатов (списков кандидатов), голосов, поданных против
всех кандидатов (списков кандидатов), осуществляется соответствующей избирательной комиссией в срок, не превышающий
одного месяца со дня голосования.
Официальное опубликование (обнародование) полных
данных о результатах выборов в федеральные органы государственной власти, референдума Российской Федерации
осуществляется в течение трех месяцев со дня голосования. Официальное опубликование (обнародование) полных
данных о результатах выборов в органы государственной
власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдума субъекта Российской Федерации, местного референдума осуществляется в течение
двух месяцев со дня голосования. В течение трех месяцев
со дня официального опубликования (обнародования) полных данных о результатах выборов в органы государственной власти, референдума Российской Федерации, референдума субъекта Российской Федерации данные, которые
содержатся в протоколах всех комиссий об итогах голосования и о результатах выборов, референдума, размещаются в
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет».
При подготовке и проведении выборов, референдума, а
также для осуществления иных полномочий комиссий по обеспечению избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации используется только Государственная автоматизированная система (ГАС) «Выборы».
Порядок использования ГАС «Выборы» определяется Центральной избирательной комиссией Российской Федерации
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в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2003 г.
№ 20-ФЗ «О Государственной автоматизированной системе
Российской Федерации „Выборы“» (в ред. от 08.05.2010)252.

дении референдума — на день внесения пожертвования); д) российским юридическим лицам с иностранным участием, если
доля (вклад) иностранного участия в их уставном (складочном)
капитале превышает 30 процентов на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, на
день начала кампании референдума (для открытых акционерных
обществ — на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий
финансовый год); е) международным организациям и международным общественным движениям; ж) органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного
самоуправления; з) государственным и муниципальным учреждениям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям; и) юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и (или) муниципальных образований
превышает 30 процентов на день официального опубликования
(публикации) решения о назначении выборов, на день начала
кампании референдума (для открытых акционерных обществ —
на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в
годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год); к) организациям, учрежденным государственными
органами и (или) органами местного самоуправления (за исключением акционерных обществ, учрежденных в порядке приватизации); организациям, учрежденным юридическими лицами, указанными в подпунктах «д» и «и» настоящего пункта;
организациям, имеющим в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) юридических лиц, указанных в подпунктах
«д» и «и» настоящего пункта, превышающую (превышающий)
30 процентов на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, на день начала кампании
референдума (для открытых акционерных обществ — на день
составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом
общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);
л) воинским частям, военным учреждениям и организациям,
правоохранительным органам; м) благотворительным и религиозным организациям, а также учрежденным ими организациям;
н) анонимным жертвователям. Под анонимным жертвователем
понимается гражданин, который не указал в платежном документе на внесение пожертвования любое из следующих сведений: фамилию, имя и отчество, адрес места жительства — или
указал недостоверные сведения, либо юридическое лицо, о котором в платежном документе на внесение пожертвования не

§ 7. Финансирование выборов. Ответственность
за нарушение избирательных прав граждан
Расходы избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов соответствующего уровня производятся за счет
средств, выделяемых из бюджета (федерального, субъекта Федерации, местного). Кандидаты создают собственные избирательные фонды для финансирования своей избирательной кампании. При выборах в органы государственной власти и в органы
местного самоуправления избирательные объединения и блоки
тоже могут создавать избирательные фонды.
Избирательные фонды, могут создаваться за счет следующих
средств: собственных средств кандидата, избирательного объединения, избирательного блока; средств, выделенных кандидату
выдвинувшим его избирательным объединением, избирательным блоком; добровольных пожертвований граждан и юридических лиц; средств, выделенных соответствующей избирательной
комиссией кандидату, избирательному объединению, избирательному блоку после регистрации кандидата (списка кандидатов). Для предвыборной агитации допускается использование
денежных средств, перечисленных в избирательные фонды.
Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды
кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных
объединений, в фонды референдума: а) иностранным государствам и иностранным организациям; б) иностранным гражданам, за исключением случая, когда на основании международных
договоров Российской Федерации и в порядке, установленном
законом, иностранные граждане, постоянно проживающие на
территории соответствующего муниципального образования,
имеют право избирать и быть избранными в органы местного
самоуправления, участвовать в иных избирательных действиях
на указанных выборах, а также участвовать в местном референдуме на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации;
в) лицам без гражданства; г) гражданам Российской Федерации,
не достигшим возраста 18 лет на день голосования (при прове252
Собрание законодательства Российской Федерации от 13 января 2003 г.,
№ 2, ст. 172.
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указано любое из следующих сведений: идентификационный
номер налогоплательщика, наименование, банковские реквизиты — или указаны недостоверные сведения; о) юридическим
лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня голосования на выборах, до дня начала кампании референдума;
п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года,
предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, фонд референдума, денежные средства либо иное
имущество от: иностранных государств, организаций или физических лиц; российских юридических лиц с иностранным участием, если доля (вклад) иностранного участия в их уставном
(складочном) капитале превышала (превышал) 30 процентов на
день перечисления этих денежных средств либо передачи иного имущества (для открытых акционерных обществ — на день
составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом
общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);
юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых
доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и (или) муниципальных образований превышала
(превышал) 30 процентов на день перечисления этих денежных
средств либо передачи иного имущества (для открытых акционерных обществ — на день составления списка лиц, имеющих
право участвовать в годовом общем собрании акционеров за
предыдущий финансовый год); организаций, учрежденных государственными органами и (или) органами местного самоуправления (за исключением акционерных обществ, учрежденных в
порядке приватизации); организаций, учрежденных юридическими лицами, указанными в абзацах третьем и четвертом настоящего подпункта; организаций, в уставном (складочном)
капитале которых доля (вклад) юридических лиц, указанных в
абзацах третьем и четвертом настоящего подпункта, превышала
(превышал) 30 процентов на день перечисления этих денежных
средств либо передачи иного имущества (для открытых акционерных обществ — на день составления списка лиц, имеющих
право участвовать в годовом общем собрании акционеров за
предыдущий финансовый год).
Законодательством устанавливаются предельные размеры
перечисляемых в избирательные фонды собственных средств
кандидата, избирательного объединения или блока, средств,
выделяемых кандидату выдвинувшим его избирательным объединением или блоком, и добровольных пожертвований физических и юридических лиц, а также предельные размеры расходования средств избирательных фондов.

Соответствующая избирательная комиссия до дня выборов
обязана периодически публиковать сведения о размерах и источниках создания избирательных фондов на основании сведений, представляемых кандидатом, избирательным объединением или блоком. Они не позднее, чем через 30 дней по окончании
выборов, обязаны представить в соответствующую избирательную комиссию отчет о размерах и всех источниках создания своих избирательных фондов, а также обо всех произведенных затратах, а избирательная комиссия обязана передать копию этого
отчета средствам массовой информации для опубликования не
позднее трех дней со дня их поступления.
Все денежные средства, образующие избирательный фонд,
перечисляются на специальный счет в банке, который открывается кандидатом, избирательным объединением или блоком с
разрешения соответствующей избирательной комиссии, после
регистрации кандидата (списка кандидатов). При проведении
выборов в федеральные органы государственной власти порядок открытия и ведения указанных счетов, учета и отчетности
по средствам избирательных фондов устанавливается Центральной избирательной комиссией по согласованию с Центральным
банком Российской Федерации. При проведении выборов в органы государственной власти субъектов Федерации, а также в
органы местного самоуправления порядок открытия и ведения
указанных счетов, учета и отчетности по средствам избирательных фондов устанавливается соответствующей избирательной
комиссией субъекта Федерации по согласованию с национальными банками, главными управлениями Центрального банка в
субъектах Федерации.
Право распоряжения средствами избирательных фондов принадлежит создавшим их кандидатам, избирательным объединениям, избирательным блокам.
Остатки денежных средств на счетах кандидатов, избирательных объединений и блоков после завершения выборов перечисляются пропорционально вложенным средствам на счета
организаций и лицам, осуществившим перечисления и пожертвования.
Действующее законодательство о выборах предусматривает
ответственность за нарушение избирательных прав граждан.
Лица, препятствующие путем насилия, обмана, угроз, подлога или иным способом свободному осуществлению гражданином права избирать и быть избранным; использующие преимущества своего должностного или служебного положения в
целях избрания; принуждающие граждан или препятствующие
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им ставить подписи в поддержку кандидата, избирательного
объединения или блока, а также участвующие в подделке этих
подписей; осуществляющие подкуп избирателей; своевременно
не сформировавшие и не уточнившие сведения о зарегистрированных избирателях перед направлением таких сведений в соответствующие территориальные избирательные комиссии; распространяющие заведомо ложные сведения о кандидатах или
совершающие иные действия, порочащие честь и достоинство
кандидатов; нарушающие права членов избирательных комиссий, наблюдателей, доверенных лиц, средств массовой информации; нарушающие правила проведения предвыборной агитации; нарушающие правила финансирования избирательной
кампании; препятствующие или противозаконно вмешивающиеся в работу избирательных комиссий и их членов; препятствующие голосованию на избирательных участках, нарушающие тайну голосования; принуждающие избирателей голосовать
вопреки их собственному выбору; осуществившие подлог избирательных документов, составившие и выдавшие заведомо ложные документы, осуществившие неправильный подсчет голосов
или установление результатов выборов, не представившие или
не опубликовавшие сведения об итогах голосования вопреки
возложенным на них обязанностям; нарушающие права граждан
на ознакомление со списком избирателей; выдающие гражданам избирательные бюллетени в целях предоставления им возможности голосования за других лиц; не представляющие или
не публикующие отчеты о расходовании средств на подготовку и проведение выборов, финансовые отчеты избирательных
фондов кандидатов, избирательных объединений или блоков
и финансовые отчеты о расходовании бюджетных средств, выделенных на проведение избирательной кампании, а также работодатели, отказывающие в предоставлении предусмотренного законом отпуска для участия в выборах, — несут уголовную,
административную либо иную ответственность в соответствии с
федеральными законами.
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Вопросы для самопроверки
Каковы основные принципы проведения выборов
в Российской Федерации?
Как осуществляется регистрация (учет) избирателей,
составление списков избирателей, образование избирательных округов и избирательных участков?
Как осуществляется выдвижение, регистрация кандидатов?
Каков порядок голосования, подсчета голосов избирателей,
установление результатов выборов и их опубликование?
Каков порядок финансирования выборов?

Категориально-понятийный аппарат
Избирательное право
Избирательная система
Принципы избирательного права
Избирательный процесс
Стадии избирательного процесса
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Глава XII
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ст. 80 Конституции Российской Федерации определяет, что
Президент Российской Федерации является главой государства.
В ранее действовавшей Конституции устанавливалось, что
Президент является высшим должностным лицом и главой исполнительной власти в Российской Федерации.
Придание Президенту статуса главы государства вызвано объективными причинами. Прежде всего, этого требовало повышение уровня персонифицированного представительства государства как внутри страны, так и в международных отношениях.
Наиболее целесообразно, чтобы вытекающие из этого функции
выполнялись главой государства, а не высшим должностным
лицом, входящим в систему исполнительной власти, что в меньшей мере соответствовало бы высокому статусу государства и,
по существу, умаляло бы прерогативы представительного органа
государственной власти Российской Федерации, ставило бы исполнительную власть над законодательной.
Направляя работу всех федеральных государственных органов, выполняя активные координирующие функции, Президент действует в качестве главы государства.
Президент олицетворяет Российское государство внутри
страны и в международных отношениях, определяет основные
направления внутренней и внешней политики, как глава государства обращается с посланиями к Федеральному Собранию,
назначает выборы в Государственную Думу, обладает правом законодательной инициативы и отлагательного вето, назначает
референдумы, формирует Правительство Российской Федерации и активно влияет на его деятельность, участвует в формировании судебной власти. Таким образом, Президент занимает самостоятельное и главенствующее положение в системе органов
государственной власти.

Президент является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами, назначает и отзывает дипломатических
представителей Российской Федерации в иностранных государствах и международных организациях, принимает верительные
и отзывные грамоты аккредитуемых при нем дипломатических
представителей, награждает государственными наградами, решает вопросы гражданства и помилования, выполняет другие
функции, предусмотренные статьями гл. 4 и иными статьями
Конституции.
Власть Президента ограничивается пределами Конституции, которая предусматривает, что Президент действует в установленном ею порядке. Общие рамки полномочий Президента
определяются принципом разделения властей и требованием
Конституции, согласно которому указы и распоряжения Президента Российской Федерации не должны противоречить Конституции и законам Российской Федерации.
Президент Российской Федерации, будучи конституционно
дистанцированным от всех ветвей власти, осуществляет нормо
творчество, управляет, разрешает споры, осуществляет контроль.
Реализуя возложенные на него Конституцией обязанности по
защите конституционного строя, охране Конституции и укреплению Российского государства, глава государства выступает
активным проводником реформ, в том числе в политической
сфере.
Президентом инициируются федеральные законы, издаются
указы, направленные на реформирование государственной власти, укрепление федеративных отношений, защиту прав и свобод граждан, развитие институтов гражданского общества.
Конституция содержит нормы, развивающие и наполняющие
реальным содержанием институт президентства, в том числе
нормы, определяющие статус Президента как гаранта Конституции. Президент наделен правом законодательной инициативы, позволяющим ему в конкретной правовой форме ставить
вопросы о реализации в законах конституционных положений,
приведении законодательства Российской Федерации в соответствие с Конституцией. Президент вправе использовать право
вето на стадии подписания федеральных законов (ч. 3 ст. 107
Конституции), в том числе как гарантию обеспечения их конституционности.
При противоречии постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации Конституции, федеральным
законам и указам Президент вправе отменять акты Правительства (ч. 3 ст. 115 Конституции).
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Обеспечивая единство исполнительной власти в государстве,
Президент вправе приостанавливать действие актов органов исполнительной власти субъектов Федерации, в первую очередь
в случае противоречия этих актов Конституции (ч. 2 ст. 85), а
также предписывать соответствующим органам и должностным
лицам необходимость строго следовать Конституции.
Из статуса Президента Российской Федерации как главы
государства и гаранта Конституции вытекает его обязанность
обеспечивать включение в конституционный текст поправок и
изменений Конституции посредством официального опубликования актов, принятых в порядке ст. 136 и 137 Конституции.
Президент Российской Федерации вправе направлять в Конституционный Суд Российской Федерации запросы о конституционности федеральных законов, нормативных актов Совета
Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской
Федерации, конституций республик, уставов, а также законов и
иных нормативных актов субъектов Федерации, обращаться в
Конституционный Суд по вопросам толкования Конституции.
Положения об обязанности Президента защищать Конституцию Российской Федерации, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, верно служить народу содержатся в
тексте присяги Президента, которую он приносит при вступлении в должность (ч. 1 ст. 82 Конституции).
В соответствии с Конституцией права и свободы человека и
гражданина определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность всех органов государственной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием (ст. 18).
В этой сфере Конституция отводит Президенту особую роль.
Выступая гарантом прав и свобод человека и гражданина,
Президент реализует данное конституционное полномочие в
процессе осуществления законодательной инициативы, а также при издании указов, направленных на защиту правового
положения личности в целом и отдельных групп населения,
обеспечение граждан всей полнотой политических и социальноэкономических прав.
Президент Российской Федерации в установленном Конституцией порядке принимает меры по охране суверенитета России, ее независимости и государственной целостности,
обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти. Для случаев, когда этот
порядок не детализирован, а также в отношении полномочий,
не перечисленных в ст. 83–89 Конституции, их общие рамки
определяются принципом разделения властей (ст. 10) и требо-

ванием ст. 90 (ч. 3), согласно которому указы и распоряжения
Президента не должны противоречить Конституции и законам
Российской Федерации. Охрана суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности связана с деятельностью всех ветвей власти. Однако Президент наделяется Конституцией в этой сфере особыми полномочиями.
В частности, он принимает оперативные решения, вызванные
экстраординарными обстоятельствами, вправе вводить военное
или чрезвычайное положение на территории России или в отдельных ее местностях.
Полномочия Президента Российской Федерации по охране
исторически сложившегося государственного единства непосредственно связаны с выполнением им конституционных требований об обеспечении целостности Российской Федерации и
неприкосновенности ее территории. Государственная целостность как одна из основ конституционного строя России закреплена в ст. 4 (ч. 3), 5 (ч. 3), 8, 65, 67 (ч. 1), 71 (п. «б») Конституции
и является важным условием обеспечения равного правового
статуса всех граждан независимо от места их проживания, одной
из гарантий их конституционных прав и свобод.
Из конституционных норм (ст. 71, п. «м»; 78, ч. 4; 80, ч. 2; 82;
87, ч. 1; 90, ч. 3) следует, что Президент обязан принимать меры
по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости, безопасности и целостности государства. Президент и Правительство Российской Федерации обеспечивают осуществление полномочий федеральной государственной власти на всей
территории Российской Федерации, в том числе в такой сфере
ведения Федерации, как оборона и безопасность.
Конституция Российской Федерации определяет, вместе с
тем, что Президент Российской Федерации действует в установленном Конституцией порядке. Для случаев, когда этот
порядок не детализирован, а также в отношении полномочий,
не перечисленных в статьях 83–89 Конституции Российской
Федерации, их общие рамки определяются принципом разделения властей (ст. 10 Конституции) и требованиями статьи 90
(ч. 3) Конституции, согласно которому указы и распоряжения
Президента Российской Федерации не должны противоречить
Конституции и законам Российской Федерации. Кроме того,
реализация Президентом своей компетенции в «установленном
Конституцией Российской Федерации порядке» предполагает
также возложение им на Правительство Российской Федерации
в соответствии с пунктом «ж» ч. 1 ст. 114 Конституции Российской Федерации задач во исполнение указов Президента (По-
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становление Конституционного Суда от 31 июля 1995 г. № 10-П
«По делу о проверке конституционности ряда правовых актов,
принятых в связи с урегулированием вооруженного конфликта
в Чеченской Республике»)253.
Обширны полномочия и деятельность Президента по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти. На достижение этих целей направлен Указ Президента от 1 сентября 2000 г. № 1602254, в
соответствии с которым образован Государственный совет Российской Федерации как совещательный орган, содействующий
реализации полномочий Президента Российской Федерации.
В состав Госсовета входят высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Федерации), утверждено Положение о Государственном совете.
На основе Конституции Президент и Правительство обеспечивают осуществление полномочий федеральной государственной власти на всей территории России (ч. 4 ст. 78). Указы
и распоряжения Президента обязательны для исполнения на
всей территории федеративного государства (ч. 2 ст. 90 Конституции).
Действующая Конституция, наделяет Президента Российской Федерации правом определять основные направления
внутренней и внешней политики государства. Это связано с
четко проводимым Конституцией принципом разделения властей, в соответствии с которым Федеральное Собрание также
участвует в осуществлении политики государства путем принятия федеральных законов, постановлений палат, заявлений,
деклараций.
Президент Российской Федерации, являясь в соответствии
со ст. 87 Конституции Российской Федерации Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами, осуществляет общее
руководство по их использованию в качестве сил обеспечения
безопасности, а также принимает оперативные решения по обеспечению безопасности в пределах определенной законом компетенции. При этом Конституция Российской Федерации и законы «Об обороне» (в ред. от 23.12.2010 г.)255 и «О безопасности»

(в ред. от 28.12.2010 г.)256 не связывают использование Вооруженных Сил только с введением чрезвычайного или военного
положения (Постановление Конституционного Суда от 31 июля
1995 г. по делу о проверке конституционности ряда правовых
актов, принятых в связи с урегулированием вооруженного конфликта в Чеченской Республике).
Пробелы, противоречия и устаревшие положения, имеющие
ся в законодательстве, существенно увеличивают значимость
прямого применения конституционных норм. Точка зрения,
согласно которой полномочия Президента Российской Федерации могут быть реализованы только при наличии соответствующего закона, означает отказ от принципа прямого действия
Конституции, закрепленного в ст. 15 (ч. 1) Конституции Российской Федерации (Постановление Конституционного Суда
от 31 июля 1995 г. по делу о проверке конституционности ряда
правовых актов, принятых в связи с урегулированием вооруженного конфликта в Чеченской Республике; абзацы четвертый
и пятый пункта 6 мотивировочной части).
Конституция предоставляет Президенту право обращаться к
Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней
политики.
В связи с особым положением главы государства, избранного
народом, следует признать обязательный характер его взглядов
на политику, общие концепции в законотворчестве.
Президент Российской Федерации представляет Российскую
Федерацию как глава государства во взаимоотношениях федеральных властей с субъектами Федерации. При этом Президент
исходит из положений Конституции об урегулировании федеративных отношений, как самой Конституцией, так и федеративным и иными договорами о разграничении предметов ведения
и полномочий, а также руководствуется нормами федеральных
законов об общих принципах организации государственной
власти и разграничении предметов ведения и полномочий между федеральным центром и регионами, других законов, определяющих соответствующие прерогативы Президента Российской
Федерации.
Представительская роль Президента Российской Федерации,
выступающего от имени Российского государства как такового,
проявляется также во взаимоотношениях с различными струк-

Вестник Конституционного Суда Российской Федерации, № 5, 1995.
Собрание законодательства Российской Федерации от 4 сентября 2000  г.,
№ 36, ст. 3633.
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Собрание законодательства Российской Федерации от 3 июня 1996 г.,
№ 23, ст. 2750; Собрание законодательства Российской Федерации от 13 апреля 2009 г., № 15, ст. 1779.
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турами гражданского общества. При Президенте действуют общественные советы, комиссии, структуры, им оказывается поддержка общественным объединениям.
Выступая от имени России в международных отношениях,
Президент представляет Российскую Федерацию как субъект
международных отношений. Это означает, что его заявления и
акции не нуждаются в каком-либо удостоверении, и он всегда
действует как глава суверенного государства. Только Президент
вправе подписывать международные договоры Российской Федерации, участвовать в переговорах от имени России или поручать это уполномоченным им должностным лицам.

а также в осуществлении других избирательных действий в порядке, установленном законом, имеют граждане Российской
Федерации, достигшие на день голосования 18 лет.
Выборы Президента Российской Федерации проводятся по
единому федеральному избирательному округу. Избиратели
участвуют в выборах на равных основаниях, каждый избиратель
имеет один голос. Избиратель голосует лично, голосование за
других лиц не допускается.
Подготовку и проведение выборов Президента Российской
Федерации осуществляют: Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Федерации, территориальные (районные, городские и др.)
избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии. Центральная избирательная комиссия признает выборы
Президента состоявшимися и действительными, а Президента — избранным.
Конституция закрепляет ряд требований (цензов), предъявляемых к кандидату на пост Президента Российской Федерации, в частности, устанавливает, чтобы кандидат в Президенты
Российской Федерации в обязательном порядке был гражданином России. Исходя из принципа равного гражданства, любой
гражданин, независимо от оснований приобретения российского гражданства и времени пребывания в гражданстве, может
быть избранным на пост Президента Российской Федерации.
Конституция также закрепляет ценз оседлости, т. е. требование постоянного проживания на территории страны в течение
определенного срока. Этот срок составляет 10 лет. Конституция
не определяет, идет ли речь о непрерывном сроке или возможно
его составление из отдельных временных отрезков.
Установлен также возрастной ценз для главы государства:
Президент не может быть моложе 35 лет. Данное требование
обусловлено спецификой президентских полномочий, особой
важностью функций этого должностного лица, для осуществления которых необходимы большой жизненный опыт и навыки
управленческой работы.
В отличие от ранее действовавшей Конституции сейчас не
предусматривается верхнего возрастного предела для кандидата в Президенты Российской Федерации (ранее он равнялся
65 годам).
Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» подробно определяет порядок назначения выборов,
выдвижения и регистрации кандидатов, проведения предвыборной агитации, финансирования соответствующих меро-

§ 2. Порядок избрания и прекращения полномочий
Президента Российской Федерации
Порядок выборов Президента определяется Конституцией
Российской Федерации (ст. 81) и на ее основе Федеральным законом от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (в ред. от 28.12.2010)257.
Президент Российской Федерации избирается гражданами
России на основе всеобщего равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании. Гражданин Российской Федерации может избирать и быть избран Президентом России независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения, места жительства,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, или
граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
Участие в выборах Президента является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на избирателей с целью принудить их к участию или неучастию в выборах, а
также препятствовать свободному волеизъявлению.
Право избирать Президента Российской Федерации, а также участвовать в выдвижении кандидатов на должность Президента, в предвыборной агитации, наблюдении за проведением
выборов и работой избирательных комиссий, включая установление итогов голосования и определение результатов выборов,
257
Собрание законодательства Российской Федерации от 13 января 2003 г.,
№ 2, ст. 171.
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приятий, формирования и организации работы избирательных
комиссий разного уровня, обжалования их решений и действий,
составления списков избирателей, образования избирательных
объединений и блоков, порядок голосования, определения и
опубликования его результатов и т. д.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации Президент избирается сроком на шесть лет гражданами Российской
Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании (ч. 1 ст. 81), причем одно и
то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд (ч. 3 ст. 81).
В соответствии со ст. 102 Конституции и федеральным законом выборы Президента назначает Совет Федерации. Днем
выборов является первое воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах Президента Российской Федерации.
Кандидата на пост Президента Российской Федерации могут
выдвигать непосредственно избиратели, избирательные объединения. Каждый гражданин Российской Федерации или группа
граждан, обладающих активным избирательным правом, могут
образовать инициативную группу для выдвижения кандидата.
Решение о выдвижении кандидата избирательным объединением принимается тайным голосованием на съезде (конференции) избирательного объединения. Избирательное объединение
вправе выдвинуть только одного кандидата.
Избирательное объединение, инициативная группа избирателей, выдвинувшие кандидата, обязаны собрать в его поддержку не менее двух миллионов подписей избирателей. При этом
на один субъект Российской Федерации должно приходиться
не более 50 тысяч подписей избирателей, место жительства которых находится на территории данного субъекта Российской
Федерации. Если сбор подписей избирателей осуществляется
среди избирателей, постоянно проживающих за пределами территории Российской Федерации, общее количество этих подписей не может быть более 50 тысяч.
Голосование по выборам Президента Российской Федерации
проводится в один из выходных дней. Оно проводится лично избирателем путем проставления в избирательном бюллетене любого
знака в квадрате, относящемся к кандидату либо к позиции «против всех кандидатов». Избиратели голосуют в специально оборудованной кабине, где не допускается присутствие других лиц.
Избранным считается кандидат, который получил более половины голосов избирателей, принявших участие в голосова-

нии. Выборы Президента Российской Федерации признаются
состоявшимися, если в них приняло участие не менее половины
избирателей, внесенных в списки избирателей.
Если ни один из кандидатов не избран, назначается повторное
голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. Избранным считается кандидат, получивший больше
голосов относительно другого кандидата при условии, что число голосов избирателей, поданных за победившего кандидата,
больше числа голосов поданных против всех кандидатов.
Установленный законодательством Российской Федерации
на основе Конституции порядок выбора Президента Российской Федерации позволяет обеспечить подлинное волеизъявление граждан Российской Федерации при выборах главы государства. Нарушения в ходе избирательного процесса влекут для
виновных лиц административную и уголовную ответственность.
В случае если суд установит, что нарушения носили массовый
характер и могли повлиять на итоги выборов, суд может признать выборы Президента Российской Федерации недействительными.
После избрания Президента осуществляется предусмотренная Конституцией процедура его вступления в должность, которое происходит по истечении шести лет со дня вступления
в должность Президента Российской Федерации, избранного
на предыдущих выборах Президента Российской Федерации.
Она заключается в принесении Президентом присяги в торжественной обстановке в присутствии членов Совета Федерации,
депутатов Государственной Думы и судей Конституционного
Суда Российской Федерации. Присяга приносится народу. Ее
текст установлен в ст. 82 Конституции. Он сформулирован следующим образом: «Клянусь при осуществлении полномочий
Президента Российской Федерации уважать и охранять права
и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно
служить народу».
Местопребыванием Президента, его резиденцией является
столица России — Москва, Кремль. Над зданием официального пребывания Президента поднимается Государственный флаг
России. Также официальными символами президентской власти являются: штандарт (флаг) Президента Российской Федерации; Знак Президента Российской Федерации; специально
изготовленный единственный экземпляр официального текста
Конституции Российской Федерации.

448

449

Раздел VI

Система органов государственной власти в Российской Федерации

Конституция устанавливает момент, с которого исчисляется начало срока исполнения обязанностей Президента и момент истечения срока его пребывания в должности. Эти сроки связываются с принесением Президентом торжественной
присяги.
В качестве гарантии стабильности статуса Президента Российской Федерации Конституция Российской Федерации содержит исчерпывающий перечень случаев досрочного прекращения исполнения полномочий Президента Российской
Федерации.
Полномочия Президента досрочно прекращаются в случаях:
1) его отставки; 2) стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия; 3) отрешения от должности.
Отставка — это добровольное заявление о прекращении
должностных полномочий. Конституция Российской Федерации не предусматривает, какой орган может принять или не
принять отставку Президента. Учитывая статус Президента как
главы государства и неподконтрольность его никакому органу,
можно сделать вывод о том, что ему достаточно просто заявить
о своей отставке.
31 декабря 1999 г. первый Президент России Б. Н. Ельцин
объявил о своей отставке, в результате чего были объявлены досрочные выборы Президента Российской Федерации.
Другое основание досрочного прекращения полномочий
Президента Российской Федерации — стойкая неспособность
по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия. Закона, регулирующего процедуру прекращения полномочий по этому основанию, нет.
Третьим и последним основанием досрочного прекращения
полномочий Президента является отрешение его от должности.
Эта процедура подробно регламентируется ст. 93 Конституции
Российской Федерации.
Установленное Конституцией требование об обязательности
проведения выборов Президента в трехмесячный срок с момента
досрочного прекращения Президентом Российской Федерации
своих полномочий преследует цель обеспечения легитимности
власти, поскольку глава государства в Российской Федерации
должен быть всенародно избран.
Конституция устанавливает в качестве лица, временно исполняющего обязанности Президента Российской Федерации
во всех случаях, когда Президент не в состоянии исполнять их,
Председателя Правительства Российской Федерации.

Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 6 июля 1999 г. № 10-П258 высказал следующую правовую позицию: «Согласно Конституции Российской Федерации
единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ, и получаемые от него на
основе свободных выборов полномочия Президента Российской
Федерации никто не может присвоить (ст. 3, ч. 1 и 4). В силу этого Конституция Российской Федерации устанавливает, что досрочное прекращение исполнения Президентом Российской
Федерации своих полномочий, временное исполнение его обязанностей Председателем Правительства Российской Федерации возможны лишь при обстоятельствах, определенных самой
Конституцией Российской Федерации, ее ст. 92 (ч. 2 и 3) и 93.
Положение ч. 3 ст. 92 Конституции Российской Федерации о
том, что во всех случаях, когда Президент Российской Федерации не в состоянии выполнять свои обязанности, их временно
исполняет Председатель Правительства Российской Федерации,
согласуется со ст. 78 (ч. 4) Конституции Российской Федерации,
в силу которой Президент Российской Федерации и Правительство Российской Федерации обеспечивают в соответствии
с Конституцией Российской Федерации осуществление полномочий федеральной государственной власти на всей территории
Российской Федерации.
Таким образом, указанное положение ч. 3 ст. 92 Конституции Российской Федерации имеет в виду, прежде всего, случаи,
перечисленные в ч. 2 данной статьи, а также другие случаи, которые носят исключительный характер, что обусловлено всей
системой норм, закрепляющих конституционные гарантии деятельности Президента Российской Федерации как главы государства, избираемого народом.
В тех исключительных случаях (помимо конституционно закрепленных случаев досрочного прекращения полномочий Президента Российской Федерации), когда Президент Российской
Федерации не в состоянии выполнять свои обязанности, в целях обеспечения непрерывного осуществления государственной
власти, руководствуясь Конституцией Российской Федерации,
он своим решением возлагает на Председателя Правительства
Российской Федерации временное исполнение обязанностей
Президента Российской Федерации с учетом ограничений,
предусмотренных ч. 3 ст. 92 Конституции Российской Федера-
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ции. Именно так поступил Президент Российской Федерации
5–6 ноября 1996 г. в связи с проведением ему хирургической
операции, возложив на это время исполнение обязанностей
Президента Российской Федерации на Председателя Правительства Российской Федерации.
Если же в силу исключительных обстоятельств Президент
Российской Федерации не в состоянии ни выполнять свои
полномочия, ни возложить своим решением исполнение обязанностей Президента Российской Федерации на Председателя
Правительства Российской Федерации, последний временно
исполняет их в точном соответствии с положениями, содержащимися в ч. 3 ст. 92 Конституции Российской Федерации.
Как следует из ч. 2 и 3 ст. 92 Конституции Российской Федерации, ограниченное по времени исполнение обязанностей
Президента Российской Федерации Председателем Правительства Российской Федерации имеет место соответственно до момента возвращения действующего Президента Российской Федерации к исполнению своих обязанностей или до вступления
в должность вновь избранного Президента Российской Феде
рации.
Частью 3 ст. 92 Конституции Российской Федерации установлено также, что во всех случаях, когда Председатель Правительства Российской Федерации исполняет обязанности Президента Российской Федерации, ему не предоставляется право
распускать Государственную Думу, назначать референдум, а
также вносить предложения о поправках и пересмотре положений Конституции Российской Федерации. Данное ограничение
распространятся на все случаи временного исполнения Председателем Правительства Российской Федерации обязанностей
Президента Российской Федерации — как предусмотренные
частью 2 данной статьи случаи досрочного прекращения полномочий Президента Российской Федерации, так и другие случаи
исключительного характера.
При досрочном прекращении исполнения Президентом Российской Федерации своих полномочий по основаниям, указанным в части 2 статьи 92 Конституции Российской Федерации,
проводятся выборы нового Президента Российской Федерации
в соответствии с Конституцией Российской Федерации».
Отдельно Конституционным Судом Российской Федерации
в постановлении от 11 июля 2000 г. 112-П259 был рассмотрен во-

прос о досрочном прекращении полномочий Президента Российской Федерации в случае стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия,
где его правовая позиция выглядела следующим образом: «Содержание и назначение ст. 92 (ч. 2) Конституции Российской
Федерации, предусматривающей возможность прекращения исполнения полномочий Президента Российской Федерации досрочно в случае стойкой неспособности по состоянию здоровья
осуществлять принадлежащие ему полномочия, не затрагиваются установлением в ст. 91 Конституции Российской Федерации положения о неприкосновенности Президента Российской
Федерации.
Досрочное прекращение полномочий Президентом Российской Федерации в случае стойкой неспособности по состоянию
здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия является элементом конституционного статуса Президента Российской Федерации, и в силу этого правовое регулирование порядка
(процедуры) прекращения полномочий Президента Российской
Федерации по указанному основанию имеет конституционный характер. Определение соответствующего порядка может
быть осуществлено с соблюдением вытекающих из положений
Конституции Российской Федерации требований, с тем, чтобы
обеспечивались непрерывность и стабильность осуществления
полномочий Президента Российской Федерации, исключение
факторов, препятствующих нормальному функционированию
институтов власти.
Порядок досрочного прекращения полномочий Президента Российской Федерации в случае стойкой неспособности по
состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия не может быть облегченным, упрощенным. При этом
должна быть исключена возможность превращения данного
порядка в способ необоснованного отстранения Президента
Российской Федерации от должности, а тем более в неконституционный способ присвоения каким-либо органом или лицом
властных полномочий Президента Российской Федерации.
По смыслу ст. 92 (ч. 2) Конституции Российской Федерации
во взаимосвязи с положениями ее статей 10, 78 (ч. 4), 82 (ч. 2),
92 (ч. 1) и 93 (ч. 1), при определении такого порядка законодателю надлежит соблюдать принцип баланса и взаимодействия
всех ветвей власти.
В соответствии со ст. 92 (ч. 3) Конституции Российской Федерации в случае досрочного прекращения исполнения Президентом Российской Федерации своих полномочий их времен-
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Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июля 2000 г.,
№ 29, ст. 3118.
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ное исполнение возлагается на Председателя Правительства
Российской Федерации до вступления в должность вновь избранного Президента Российской Федерации».
Порядок досрочного прекращения полномочий Президента
в случае его отрешения от должности урегулирован в Конституции (ст. 93).
В соответствии со ст. 91 Конституции Президент обладает
неприкосновенностью. Ее рамки конституционно ограничены
одним условием — отрешением от должности.
Конституция предусматривает возможность отрешения
Президента от должности на основании выдвинутого в отношении него обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. Составы тяжких и
особо тяжких преступлений определяются УК. В отличие от
отставки, которая носит добровольный характер (ч. 2 ст. 92
Конституции), отрешение Президента от должности предполагает принудительное лишение главы государства его полномочий.
Конституция установила конкретную процедуру рассмотрения вопроса об отрешении Президента. В ней участвуют палаты
Федерального Собрания, Верховный Суд Российской Федерации и Конституционный Суд Российской Федерации. При этом
Конституционный Суд дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления,
а Верховный Суд — о наличии в действиях Президента признаков состава преступления.
Выдвинуть обвинение против Президента в совершении
им тяжкого преступления вправе Государственная Дума. При
этом предложение об этом может исходить только от группы
депутатов, составляющей не менее 1/3 общего числа членов
этой палаты, и должно быть обоснованным, т. е. содержать
конкретные указания на признаки преступления, которое
вменяется в вину Президенту, и его причастность к этому преступлению.
Предложение о выдвижении обвинения против Президента
направляется Государственной Думой в соответствии с ее Регламентом для оценки соблюдения процедурных правил и фактической обоснованности обвинения на заключение специальной
комиссии, избираемой этой палатой, после чего данное предложение и заключение специальной комиссии заслушиваются
на заседании Думы. При этом может быть проведено закрытое
заседание.

Государственная Дума принимает большинством голосов общего числа депутатов постановление о процедуре обсуждения
предложения о выдвижении обвинения против Президента.
Что касается постановления этой палаты о выдвижении обвинения Президенту в государственной измене или совершении
иного тяжкого преступления, то оно принимается 2/3 голосов
общего числа депутатов. Принятое постановление в пятидневный срок направляется в Совет Федерации, а также в Верховный Суд и Конституционный.
Отрешение Президента от должности в соответствии с п. «е»
ч. 1 ст. 102 Конституции отнесено к ведению Совета Федерации.
Постановление Государственной Думы о выдвижении обвинения против Президента и тексты всех связанных с этим
обвинением документов немедленно направляются в Совет
Федерации для принятия решения о направлении запроса в
Конституционный Суд о даче заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения.
Конституционный Суд, руководствуясь Конституцией (ч. 7
ст. 125), дает заключение о соблюдении или несоблюдении порядка выдвижения обвинения. В случае принятия Конституционным Судом решения о несоблюдении установленного порядка рассмотрение обвинения против Президента прекращается.
При вынесении Конституционным Судом заключения о том,
что порядок выдвижения обвинения против Президента соблюден и соответствует требованиям Конституции, созывается заседание Совета Федерации. Постановление об отрешении
Президента от должности принимается Советом Федерации
тайным голосованием с использованием бюллетеней большинством голосов не менее 2/3 общего числа членов этой палаты.
Если решение Совета Федерации по этому вопросу не набрало
необходимого числа голосов, рассмотрение обвинения против
Президента прекращается; соответствующее постановление незамедлительно доводится через средства массовой информации
до всеобщего сведения.
В соответствии с Конституцией решение Совета Федерации
об отрешении Президента от должности должно быть принято не
позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения против него
обвинения. Все государственные органы, участвующие в процессе
рассмотрения данного вопроса, должны укладываться в определенные сроки, чтобы не нарушить данный конституционный срок.
Если в установленный Конституцией трехмесячный срок решение Совета Федерации не будет принято, обвинение против
Президента считается отклоненным.
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При отрешении Президента от должности, не позднее трех
месяцев с момента досрочного прекращения исполнения им
полномочий в соответствии с ч. 2 ст. 92 Конституции должны
состояться выборы нового Президента Российской Федерации.
Председатель Правительства в случае отрешения Президента
от должности временно, до вступления в должность вновь избранного Президента, исполняет его обязанности на основании
ч. 2 и 3 ст. 92 Конституции.

Президент в соответствии с Конституцией обладает широким кругом полномочий, вытекающих из его статуса как главы
государства и обеспечивающих ему возможность выполнять закрепленные за ним функции. С учетом принципов, изложенных
в Конституции Российской Федерации, — о разделении властей, целях и пределах ограничения прав и свобод человека и
гражданина Президент Российской Федерации может действовать только теми методами и только в пределах тех полномочий,
которые закреплены за ним в Конституции Российской Федерации (Постановление Конституционного Суда от 12 февраля
1993 г. по делу о проверке конституционности Указа Президента
Российской Федерации от 28 октября 1992 г. «О мерах по защите
конституционного строя Российской Федерации»)260.
Власть — это динамично развивающийся элемент политической системы, которую нельзя абсолютизировать и соотносить
исключительно с концепцией разделения властей, не допускающей наличия каких-либо органов, не вписывающихся в ее рамки. Тот факт, что Президент как глава государства не входит ни в
одну из ветвей власти, не нарушает «традиционного» принципа
разделения властей, характерного для большинства развитых
демократий. Дифференциация власти на законодательную, исполнительную и судебную не исключает возможности функционирования, например, муниципальной власти (местного
самоуправления), которая, являясь, публичной, тем не менее не
входит в систему органов государственной власти (ст. 12 Конституции). Выделение ветвей власти никак не исключает наличия органа, прерогативы которого были бы направлены на
обеспечение согласованного функционирования и более четко-

го взаимодействия всей системы государственных институтов
Российской Федерации. Что позволяет говорить о реальном существовании «президентской власти», выходящей за рамки традиционной концепции разделения властей.
Президент имеет полномочия, связанные с формированием
федеральных органов государственной власти и участием в их
деятельности.
Взаимодействуя со всеми ветвями власти, Президент Российской Федерации имеет наиболее существенное влияние на
исполнительную власть. Установленные Конституцией полномочия дают Президенту возможность формировать Правительство Российской Федерации и контролировать его работу.
Именно Президент назначает Председателя Правительства
Российской Федерации. Хотя такое назначение осуществляется с согласия Государственной Думы, последнее слово остается
за главой государства (ст. 111 Конституции). Конституционный
Суд Российской Федерации в постановлении от 11 декабря
1998 г. № 28-П «По делу о толковании положений ч. 4 ст. 111
Конституции Российской Федерации»261 выразил следующую
правовую позицию: «Устанавливая функции и полномочия
федеральных органов государственной власти, Конституция
Российской Федерации исходит из характера их конституционных взаимоотношений. Президент Российской Федерации,
согласно Конституции Российской Федерации, является главой государства (ст. 80, ч. 1). В силу своего места в системе разделения властей Президент Российской Федерации в качестве
главы государства определяет в соответствии с Конституцией
Российской Федерации и федеральными законами основные
направления внутренней и внешней политики государства
(ст. 80, ч. 3), реализация которой возложена на Правительство
Российской Федерации (ст. 114, ч. 1). Именно этим обусловлены полномочия Президента Российской Федерации по формированию Правительства Российской Федерации, определению
направлений его деятельности и контролю за ней (ст. 83, п. „а“,
„б“, „в“, „д“; 111; 112; 115, ч. 3; 117 Конституции Российской
Федерации), а также конституционная ответственность Президента Российской Федерации за деятельность Правительства
Российской Федерации. Отсюда вытекает и роль Президента
Российской Федерации в определении персонального состава
Правительства Российской Федерации, в том числе в выборе
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Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 4 марта 1993 г., № 9, ст. 344.
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Собрание законодательства Российской Федерации от 28 декабря 1998 г.,
№ 52, ст. 6447.
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кандидатуры и назначении на должность Председателя Правительства Российской Федерации.
Из ч. 4 ст. 111 Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с другими конституционными положениями, касающимися статуса главы государства, следует, что выбор представляемой Государственной Думе кандидатуры Председателя
Правительства Российской Федерации является прерогативой
Президента Российской Федерации. Конституция Российской
Федерации, не ограничивая данное право, позволяет Президенту Российской Федерации самому определять конкретный вариант его реализации, а именно вносить предложение об одном
и том же кандидате дважды или трижды либо представлять
каждый раз нового кандидата. В свою очередь Государственная
Дума участвует в назначении Председателя Правительства Российской Федерации, давая согласие или отказывая в согласии
на назначение предложенной кандидатуры. При этом из Конституции Российской Федерации не вытекает возможность
юридических ограничений названных правомочий участников
данного процесса.
Из ст. 111 Конституции Российской Федерации во взаимо
связи с ее статьями 10, 11 (ч. 1), 80 (ч. 2 и 3), 83 (п. „а“), 84 (п. „б“),
103 (п. „а“ ч. 1), 110 (ч. 1) и 115 (ч. 1), определяющими место
Правительства Российской Федерации в системе государственной власти и условия и порядок назначения его Председателя,
также следует необходимость согласованных действий Президента Российской Федерации и Государственной Думы в ходе
реализации своих полномочий в процедуре назначения Председателя Правительства Российской Федерации. Поэтому указанная процедура предполагает поиск согласия между ними с целью
устранения возникающих противоречий по поводу кандидатуры
на данную должность, что возможно на основе предусмотренных Конституцией Российской Федерации или не противоречащих ей форм взаимодействия, складывающихся в процессе
реализации полномочий главы государства и в парламентской
практике.
Практика применения ст. 111 Конституции Российской Федерации обнаруживает различные подходы к реализации закрепленных в ней правомочий, включая одобрение предложенной
кандидатуры Председателя Правительства Российской Федерации при первом же представлении, представление одного и
того же кандидата трижды, а также применение согласительных
процедур после двукратного отклонения кандидата. Однако в
дальнейшем не исключается возможность формирования кон-

ституционного обычая, основанного и на каком-либо одном
варианте взаимодействия главы государства и Государственной
Думы из допускаемых частью 4 ст. 111 Конституции Российской
Федерации и адекватных целям стабильного функционирования
конституционного строя c учетом исторического контекста.
По смыслу части 4 ст. 111 Конституции Российской Федерации, обязательным последствием трехкратного отклонения
Государственной Думой представленных Президентом Российской Федерации кандидатур Председателя Правительства
Российской Федерации — вне зависимости от того, какой из
возможных вариантов представления кандидатов при этом использовался, — является назначение Президентом Российской
Федерации Председателя Правительства Российской Федерации, роспуск Государственной Думы и назначение новых выборов. Такой конституционно-правовой способ разрешения
возникшего между Президентом Российской Федерации и Государственной Думой разногласия с использованием механизма
свободных выборов соответствует основам конституционного
строя Российской Федерации как демократического правового
государства».
Право Президента Российской Федерации председательствовать на заседаниях Правительства Российской Федерации
не сводится только к формальному ведению заседаний, он может давать поручения и указания всем членам Правительства.
Ряд министров так называемого «силового блока» — министры
обороны, внутренних дел, иностранных дел, юстиции — подчинены непосредственно Президенту.
Ключевым полномочием во взаимоотношениях Президента с Правительством является его право принимать решение об
отставке последнего. Конституция не устанавливает причин,
по которым Президент Российской Федерации может принять
такое решение. Например, оно может быть принято в силу нерезультативности политики Правительства и по любым иным
причинам. Конституция не устанавливает каких-либо временных или иных ограничений для использования этого полномочия Президентом.
Полномочия Президента по определению персонального
состава Правительства тесно связаны с установлением главой
государства системы центральных органов исполнительной
власти — федеральные министерства, федеральные службы и
федеральные агентства.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 09 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных
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органов исполнительной власти» (в ред. от 22.06.2010)262 функции федерального органа исполнительной власти, руководство
деятельностью которого осуществляет Президент Российской
Федерации, определяются указом Президента Российской Федерации, функции федерального органа исполнительной власти,
руководство деятельностью которого осуществляет Правительство Российской Федерации, — постановлением Правительства
Российской Федерации.
Поскольку Президент Российской Федерации определяет
основные направления внутренней политики, в том числе в области финансового, валютного, кредитного регулирования, его
влияние на эту политику осуществляется и путем участия в назначении на должность Председателя Центрального банка Российской Федерации.
Президент самостоятельно формирует свою Администрацию.
Основные функции Администрации — организационное обеспечение деятельности Президента Российской Федерации, Совета
безопасности, консультативных и совещательных органов при
Президенте Российской Федерации и обеспечение их взаимодействия с органами законодательной и исполнительной власти; подготовка предложений, рекомендаций и прогнозно-аналитических
материалов по стратегии общей политики Российской Федерации; выработка предложений по законопроектной деятельности
Президента Российской Федерации и некоторые др.
Конституционное право Президента Российской Федерации
назначать и освобождать своих полномочных представителей
имеет важное значение для обеспечения его взаимодействия с
органами законодательной, исполнительной и судебной власти,
с российскими регионами.
В процессе осуществления реформы государственной власти,
в целях повышения ее эффективности, совершенствования и
укрепления федеративных отношений, институт полномочных
представителей Президента Российской Федерации в регионах
преобразован в институт полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах. Указом Президента от 13 мая 2000 г. № 849 (в ред. от 14.01.2011)263
утверждены Положение о полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе и перечень
образованных федеральных округов.

В соответствии с Положением полномочный представитель
Президента в федеральном округе обеспечивает реализацию
конституционных полномочий главы государства в пределах соответствующего округа. Полномочный представитель назначается на должность и освобождается от должности Президентом
по представлению Руководителя Администрации Президента.
Полномочный представитель непосредственно подчиняется
Президенту и подотчетен ему.
Основными задачами полномочного представителя в его деятельности в федеральном округе являются: организация работы
по реализации органами государственной власти основных направлений внутренней и внешней политики государства, определяемых Президентом, обеспечение координации деятельности федеральных органов исполнительной власти; организация
контроля за исполнением решений федеральных органов государственной власти, включая федеральные законы, указы Президента и постановления Правительства Российской Федерации; обеспечение реализации кадровой политики Президента;
представление Президенту регулярных докладов и соответствующих предложений по вопросам политического, социального и
экономического положения в федеральном округе, обеспечения
национальной безопасности.
Полпреды Президента осуществляют свою деятельность
в 8 федеральных округах: Центральном (центр — г. Москва),
Северо-Западном (Санкт-Петербург), Южном (Ростов-наДону), Северо-Кавказском (Пятигорск), Приволжском (Нижний Новгород), Уральском (Екатеринбург), Сибирском (Новосибирск), Дальневосточном (Хабаровск).
Представители Президента Российской Федерации работают
в Государственной Думе, Совете Федерации, Конституционном
Суде Российской Федерации.
Взаимодействие Президента Российской Федерации с судебной властью не допускает вмешательства в деятельность судебных органов. Его полномочия связаны лишь с участием в формировании органов судебной власти. Отозвать назначенных им
судей федеральных судов или предложить освободить от должности судей Конституционного, Верховного и Высшего Арбитражного судов Президент Российской Федерации не может.
Судьи федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных
судов (за исключением Верховного Суда Российской Федерации и Высшего арбитражного суда Российской Федерации) назначаются на должность Президентом Российской Федерации
при положительном заключении квалификационных коллегий

262
Собрание законодательства Российской Федерации от 15 марта 2004 г.,
№ 11, ст. 945.
263
Собрание законодательства Российской Федерации от 15 мая 2000 г.,
№ 20, ст. 2112.
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судей, по представлению соответственно Председателя Верховного Суда или Председателя Высшего Арбитражного Суда,
согласованному с законодательными (представительными) органами государственной власти соответствующих субъектов
Федерации; судьи федеральных арбитражных судов округов назначаются с учетом предложений законодательных (представительных) органов государственной власти.
Ситуация, складывающая в связи с несогласованностью назначения конкретного лица на должность судьи, была рассмотрена Конституционным Судом, который указал, что отсутствие
согласования не исключает как возможность представления
Председателем Верховного Суда данной кандидатуры Президенту, так и право Президента назначить на должность то лицо,
чья кандидатура не была согласована с законодательным (представительным) органом. Иное означало бы сужение компетенции Российской Федерации в данной сфере, а также ограничение предусмотренного в ст. 83 (п. «е») и 128 (ч. 2) Конституции
полномочия Президента Российской Федерации (постановление Конституционного Суда от 7 июня 2000 г. № 10-П)264.
Право Президента Российской Федерации представлять Совету Федерации кандидатуру Генерального прокурора Российской Федерации, а также вносить предложение об освобождении его от должности направлено на обеспечение функции
Президента Российской Федерации как гаранта Конституции,
прав и свобод человека и гражданина.
Президент Российской Федерации осуществляет ряд важных
полномочий в сфере обеспечения безопасности страны, формируя и возглавляя Совет Безопасности, деятельность которого
направлена на обеспечение безопасности России во внутренней
и внешней политике.
На Президента возложен Конституцией и ряд полномочий,
связанных с деятельностью парламента. Ст. 84 закрепляет ряд
основных полномочий Президента в его взаимоотношениях с
Федеральным Собранием, прежде всего полномочие назначать
выборы Государственной Думы. Оно обусловлено статусом главы государства и необходимостью обеспечивать непрерывность
функционирования государственной власти. Выборы депутатов Государственной Думы назначаются указом Президента
в соответствии с Конституцией, федеральными законами от
12.06.2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-

ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
(в ред. от 28.12.2010)265, от 18.05.2005 г. «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации»266 (в ред. от 28.12.2010).
Решение о назначении выборов должно быть принято Президентом не ранее чем за пять месяцев и не позднее, чем за четыре
месяца до дня голосования. Днем голосования на выборах депутатов Государственной Думы является первое воскресенье после
дня, когда истекает пятилетний конституционный срок (ч. 1 ст.
96 Конституции), на который была избрана Дума прежнего созыва. Исчисление данного конституционного срока начинается
со дня избрания Государственной Думы в правомочном составе.
Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в СМИ не позднее чем через пять дней со дня его
принятия.
При роспуске Государственной Думы в случаях и порядке,
предусмотренных Конституцией, Президент одновременно назначает досрочные выборы депутатов Государственной Думы
нового созыва. Днем голосования в этом случае является последнее воскресенье перед днем, когда истекают три месяца со
дня роспуска Государственной Думы. Решение о назначении
досрочных выборов также подлежит официальному опубликованию в СМИ не позднее чем через пять дней со дня его принятия. Проведение выборов депутатов Государственной Думы в
сроки, установленные Конституцией и федеральным законодательством, является обязательным. Если Президент не назначит
выборы депутатов Государственной Думы в установленные сроки, выборы назначаются Центральной избирательной комиссией Российской Федерации и проводятся в первое воскресенье
месяца, в котором истекает конституционный срок, на который
была избрана Государственная Дума предыдущего созыва (ч. 1
и 3 ст. 6 ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»).
Государственная Дума собирается на первое заседание на
тридцатый день после своего избрания. Однако Президент может созвать заседание Думы и ранее этого срока (ч. 2 ст. 99 Конституции).
Случаи и порядок роспуска Государственной Думы Президентом устанавливаются Конституцией. Данное правомочие
Президента конкретизировано в ст. 109 (ч. 1), 111 (ч. 4) и 117 (ч. 3

Собрание законодательства Российской Федерации от 19 июня 2000 г.,
№ 25. ст. 2728.

Собрание Законодательства Российской Федерации. 2002. № 24.
Ст. 2253.
266
Собрание Законодательства Российской Федерации. 2005. № 1. Ст. 37.
265
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и 4) Конституции. В силу Конституции никакой другой орган
государственной власти не вправе распускать Государственную
Думу267. Исходя из этого, ФКЗ от 28.06.2004 г. «О референдуме
Российской Федерации» запрещает выносить на референдум вопросы о досрочном прекращении или продлении срока полномочий Государственной Думы, а также о проведении досрочных
выборов депутатов Государственной Думы либо о перенесении
сроков проведения таких выборов (п. 2 ч. 5 ст. 6).
Роспуск Государственной Думы как конституционноправовой способ разрешения возможных конфликтов между
Президентом и Государственной Думой при формировании
Правительства (ч. 4 ст. 111 Конституции), а также между Государственной Думой и Правительством при выражении ею недоверия Правительству или отказе последнему в доверии (ч. 3 и 4
ст. 117) преследует конституционную цель обеспечить своевременное формирование Правительства или соответственно продолжение функционирования Правительства, поддерживаемого
Президентом вопреки недоверию, выраженному Правительству
Государственной Думой.
Федеральное Собрание определяется в ст. 99 (ч. 1) Конституции как постоянно действующий орган. Чтобы гарантировать
этот конституционный статус Федерального Собрания, на Президента возлагается обязанность одновременно с роспуском
Государственной Думы (а в случае, предусмотренном ст. 111
Конституции, также одновременно с назначением Председателя Правительства) назначить и дату выборов, с тем чтобы вновь
избранная Государственная Дума, во всяком случае, собралась
не позднее чем через четыре месяца с момента роспуска, как это
предусмотрено ч. 2 ст. 109 Конституции. Таким образом, момент
роспуска Государственной Думы совпадает с назначением даты
новых выборов, а все избирательные действия и созыв вновь
избранной Государственной Думы на первое заседание должны быть осуществлены в указанные в данной конституционной
норме сроки.
Право Президента распускать Государственную Думу не является абсолютным. Ст. 109 Конституции устанавливает случаи,
ограничивающие право Президента по роспуску Государственной Думы. В частности, Государственная Дума не может быть
распущена по основаниям, предусмотренным ст. 117 Консти-

туции, в течение года после ее избрания (ч. 3 ст. 109). Кроме
того, Государственная Дума не может быть распущена с момента выдвижения ею обвинения против Президента до принятия
соответствующего решения Советом Федерации (ч. 4 ст. 109);
в период действия на всей территории Российской Федерации
военного или чрезвычайного положения, а также в течение шести месяцев до окончания срока полномочий Президента (ч. 5
ст. 109). Конституция не предусматривает также и права Президента распускать Совет Федерации. Таким образом, Совет
Федерации, к ведению которого относятся решение таких важнейших вопросов, как во введение чрезвычайного положения,
использование Вооруженных Сил за пределами территории
Российской Федерации, назначение выборов Президента, назначение на должность судей высших судов Российской Федерации и др. (ст. 102 Конституции), работает непрерывно.
Указанные нормы направлены на обеспечение стабильности
и эффективности функционирования государственной власти.
В случае роспуска Государственной Думы и назначения
новых выборов, как это предусмотрено ст. 84 (п. «б»), 109 (ч.
1 и 2), 111 (ч. 4) и 117 (ч. 3 и 4) Конституции, конституционные полномочия, принадлежащие Государственной Думе,
не могут осуществляться ни Президентом, ни другой палатой
Федерального Собрания — Советом Федерации. Превентивное значение конституционно-правовых последствий возможного роспуска Государственной Думы заключается в том,
что они призваны удерживать Президента и Государственную
Думу от конфликтов, препятствующих согласованному функционированию и взаимодействию органов государственной
власти268.
Президент назначает референдум Российской Федерации в
порядке, установленном федеральным конституционным законом. Референдум Российской Федерации — это всенародное
голосование граждан Российской Федерации, обладающих правом на участие в референдуме, по вопросам государственного
значения.
Принятый во исполнение указанной нормы Конституции
ФКЗ от 28.06.2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» (в ред. от 24.04.2008)269 подчеркивает, что назначение
референдума Российской Федерации является прерогативой

267
См.: Постановление КС Российской Федерации от 11.11.1999 г. № 15-П
по делу о толковании ст. 84 (п. «б»), 99 (ч. 1, 2 и 4) и 109 (ч. 1) Конституции
Российской Федерации // Собрание Законодательства Российской Федерации. 1999. № 47. Ст. 5787.

268
См.: Постановление КС Российской Федерации от 11.11.1999 г. № 15-П //
Собрание Законодательства Российской Федерации. 1999. № 47. Ст. 5787.
269
Собрание Законодательства Российской Федерации. 2004. № 27.
Ст. 2710.
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именно Президента. Другие органы государственной власти не
вправе назначать референдум Российской Федерации.
ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» конкретизирует действия Президента, связанные с назначением референдума. Не позднее чем через 10 дней со дня получения документов, на основании которых, согласно законодательству, может
быть назначен референдум, Президент направляет их в Конституционный Суд с запросом о соответствии Конституции инициативы проведения референдума по предложенному вопросу
(вопросам) референдума. Конституционный Суд рассматривает
данное обращение, принимает по нему решение и направляет это решение Президенту. Решение Конституционного Суда
подлежит незамедлительному опубликованию.
Если Конституционный Суд признал инициативу проведения референдума соответствующей Конституции, Президент не
позднее чем через 15 дней со дня поступления решения Конституционного Суда назначает референдум. В случае если указанная инициатива признана не соответствующей Конституции,
процедуры по ее реализации прекращаются с момента вступления в силу решения Конституционного Суда.
Президент издает указ о назначении референдума. В нем
определяется дата проведения референдума. Голосование может быть назначено на любой выходной день в период от двух
до трех месяцев со дня опубликования указа. Не допускается
одновременно с проведением референдума проведение выборов Президента России, федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Федерации и
органов местного самоуправления.
Руководствуясь ч. 2 ст. 80 Конституции и в соответствии с
ФЗ от 12.06.2002 «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Президент вправе также своим указом назначить
референдум субъекта Федерации или местный референдум в
случае, если закон субъекта Федерации о референдуме субъекта Федерации, о местном референдуме отсутствует либо положение (положения) закона субъекта Федерации не может
быть применено (не могут быть применены) вследствие признания его судом недействующим и не подлежащим применению, а имеющаяся правовая база является недостаточной (ч. 5
ст. 11). В частности, указанное полномочие было реализовано
Президентом в 2002 г. при проведении референдума Чеченской
Республики по проекту Конституции Чеченской Республики
и проектам законов Чеченской Республики «О выборах Пре-

зидента Чеченской Республики» и «О выборах в Парламент
Чеченской Республики»270.
Президент обладает правом законодательной инициативы,
то есть внесения законопроектов в Государственную Думу. Глава государства имеет право вносить предложения о поправках и
пересмотре положений Конституции (ст. 134). Законодательная
инициатива Президента не ограничивается вопросами его ведения.
Порядок и процедуры взаимодействия Президента с палатами Федерального Собрания в законотворческом процессе установлены соответствующими актами главы государства271, а также Регламентами Государственной Думы и Совета Федерации.
Конституция возлагает на Президента обязанность завершить
законодательный процесс путем подписания и обнародования
федеральных законов, придав тем самым закону обязательную
силу. Сроки подписания и обнародования законов Президентом
также установлены Конституцией: принятый федеральный закон в течение пяти дней направляется Президенту (ч. 1 ст. 107),
который в течение 14 дней либо подписывает и обнародует этот
акт (ч. 2 ст. 107), либо отклоняет его и направляет на повторное
рассмотрение (ч. 3 ст. 107).
Если при повторном рассмотрении федеральный закон будет
одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух
третей голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, он подлежит подписанию Президентом в течение семи дней и обнародованию (ч. 3 ст. 107).
Право президентского вето позволяет главе государства воспрепятствовать вступлению в силу федеральных законов, которые, по его мнению, содержат неприемлемые положения.
Однако это вето носит не абсолютный, а отлагательный характер. Кроме того, в силу Конституции Президент не имеет права
отклонить федеральный конституционный закон, принятый с
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270
См.: Указ Президента Российской Федерации от 12.12.2002 г. № 1401
«Об утверждении Положения о проведении референдума Чеченской Республики по проекту Конституции Чеченской Республики, проектам законов
Чеченской Республики „О выборах Президента Чеченской Республики“ и
„О выборах в Парламент Чеченской Республики“» // Собрание Законодательства Российской Федерации. 2002. № 50. Ст. 4942.
271
См.: Указ Президента Российской Федерации от 13.04.1996 г. № 549
(в ред. от 15.07.2008 г. № 1095) «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия Президента Российской Федерации с палатами Федерального Собрания Российской Федерации в законотворческом процессе» // Собрание
Законодательства Российской Федерации. 1996. № 16. Ст. 1842 (недейств. редакция); 2007. № 46. Ст. 4654.
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соблюдением процедур, установленных ч. 2 ст. 108 Конституции. Президент также не вправе отказаться подписать и обнародовать Закон Российской Федерации о поправке к Конституции, вступивший в силу после одобрения необходимым числом
законодательных органов субъектов Федерации272.
Согласно ФЗ от 14.06.1994 г. «О порядке опубликования и
вступления в силу федеральных конституционных законов,
федеральных законов, актов палат Федерального Собрания»273
федеральные конституционные законы и федеральные законы
в течение семи дней после их подписания Президентом подлежат официальному опубликованию. Им считается первая публикация полного текста закона в «Российской газете» или «Собрании законодательства Российской Федерации». Зачастую с
актом опубликования связан момент вступления закона в силу.
Если в самом законе не сказано иного, то он вступает в силу через десять дней после его официального опубликования одновременно на всей территории Российской Федерации.
Конституция предусматривает также обращения Президента
к Федеральному Собранию в виде ежегодных посланий о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. Институт посланий распространен во
многих государствах с различной формой правления. По своему
программному содержанию послания Президента России сходны посланиям президентов в других президентских республиках
(например, США). Раздел 3 ст. II Конституции США закрепляет, что «Президент периодически представляет Конгрессу информацию о состоянии Союза и предлагает на его усмотрение
такие меры, которые сочтет необходимыми и полезными»274.
Послания Президента Российской Федерации — это акты
политического характера, содержащие программные принципы
развития страны, основных направлений внутренней и внешней
политики государства275. Значение посланий главы государства
Федеральному Собранию обусловлено тем, что Президент, в соответствии с Конституцией и федеральными законами опреде-

ляет основные направления внутренней и внешней политики
государства (ч. 3 ст. 80). Тексты посланий Президента Федеральному Собранию заслушиваются на совместных заседаниях палат
Федерального Собрания (ч. 3 ст. 100 Конституции) и официально публикуются. Обращение Президента с посланиями к Федеральному Собранию не означает обязанности Федерального
Собрания соглашаться со всеми идеями, высказанными главой
государства в этих обращениях.
В соответствии со ст. 170 Бюджетного кодекса Президент направляет Федеральному Собранию свое Бюджетное послание276.
В Бюджетном послании Президента определяется бюджетная
политика Российской Федерации на очередной финансовый
год и плановый период277. Бюджетное послание Президента направляется Федеральному Собранию не позднее марта года,
предшествующего очередному финансовому году.
Как глава государства Президент Российской Федерации обладает широкими полномочиями во внешнеполитической и военной областях.
Важнейшим полномочием в сфере внешней политики является руководство внешней политикой Российской Федерации.
Формы осуществления такого руководства многогранны. Сюда
можно включить подготовку Послания Федеральному Собранию, в котором определяются и основные направления внешней политики, назначение на должность министра иностранных
дел, находящегося в непосредственном подчинении Президенту Российской Федерации, назначение и отзыв после консультаций с соответствующими комитетами или комиссиями палат
Федерального Собрания дипломатических представителей Российской Федерации в иностранных государствах и международных организациях и др.
Контакты с руководителями иностранных государств и международными организациями являются важной частью внешней политики страны. Как глава государства и лицо, осуществляющее руководство внешней политикой России, Президент
Российской Федерации ведет переговоры и подписывает международные договоры Российской Федерации, подписывает ратификационные грамоты. В соответствии с нормами международного права Президенту России не требуется подтверждение

См. Постановление Конституционного Суда по делу о толковании ст. 136
Конституции Российской Федерации от 31.10.1995 г. № 2-П // Собрание Законодательства Российской Федерации. 1995. № 45. Ст. 4408.
273
Собрание Законодательства Российской Федерации. 1994. № 8. Ст. 801.
274
См.: Конституция Соединенных Штатов Америки // Конституции зарубежных государств. Сост. проф. В. В. Маклаков. М.: Волтерс Клувер, 2003.
С. 387.
275
См., например, Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию от 26.04.2007 г. // РГ № 90. 2007 г.
272
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Собрание Законодательства Российской Федерации. 1998. № 31. Ст. 3823;
2007. № 18. Ст. 2117.
277
См., например: Бюджетное послание Президента Федеральному Собранию от 09.03.2007 г. «О бюджетной политике в 2008–2010 годах» // Финансовый вестник. Финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет. 2007. № 7.
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соответствующих полномочий наведение переговоров и подписание договоров, они органически присущи ему как главе государства.
Действующая Конституция не дает прямого ответа на вопрос
о том, какая из палат Федерального Собрания Российской Федерации и в каком порядке ратифицирует международные договоры, соглашения, подписываемые Президентом Российской
Федерации. В соответствии с федеральным законом от 15 июля
1995 г. «О международных договорах Российской Федерации»
(в ред. 01.12.2007)278 ратификация договоров Российской Федерации осуществляется в форме федерального закона. Ратификация означает форму выражения согласия Российской Федерации на обязательность для нее международного договора. На
основании федерального закона о ратификации международного договора Российской Федерации Президентом Российской
Федерации подписывается ратификационная грамота, которая
скрепляется его печатью и подписью министра иностранных
дел Российской Федерации.
Международные договоры образуют правовую основу межгосударственных отношений, содействуют поддержанию всеобщего мира и безопасности, развитию международного сотрудничества в соответствии с целями и принципами Устава
Организации Объединенных Наций. Международным договорам принадлежит важная роль в защите основных прав и свобод
человека, обеспечении законных интересов государства.
По Конституции Президент Российской Федерации принимает верительные и отзывные грамоты аккредитуемых при нем
дипломатических представителей. Верительная грамота свидетельствует о том, что данное лицо назначено полномочным
представителем соответствующего иностранного государства.
Отзывная грамота удостоверяет факт прекращения полномочий
представителя иностранного государства в связи с окончанием
его миссии и вручается перед его отбытием из России.
Президент Российской Федерации, как и президенты ряда
зарубежных стран, является Верховным Главнокомандующим
Вооруженными Силами Российской Федерации. Этот статус
позволяет ему реализовать свои функции по охране суверенитета и целостности государства, гаранта прав человека, которые
могут обеспечиваться лишь при условии мирного существования государства.

В качестве Верховного Главнокомандующего Президент Российской Федерации осуществляет общее политическое руководство Вооруженными Силами Российской Федерации. Он непосредственно руководит Министерством обороны Российской
Федерации, осуществляет предусмотренные Конституцией полномочия по утверждению Военной доктрины Российской Федерации, назначению и освобождению высшего командования
Вооруженных Сил Российской Федерации, введению военного
положения, присвоению высших воинских званий. Полномочия Президента в военной сфере более подробно регулируются
Федеральными законами от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» (ред. от 23.12.2010)279 и от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (в ред. 28.12.2010)280.
Осуществление важного полномочия Президента Российской Федерации по введению военного положения на всей территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях
Конституция Российской Федерации связывает с определенными условиями: во-первых, оно может быть введено только
в случае агрессии или непосредственной угрозы агрессии против Российской Федерации; во-вторых, Конституция обязывает
Президента Российской Федерации незамедлительно сообщить
об этом обеим палатам Федерального Собрания. Указ Российской Федерации о введении военного положения подлежит
утверждению Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Федеральный закон «Об обороне» определяет военное положение как особый правовой режим деятельности органов
государственной власти, органов местного самоуправления,
организаций, который предусматривает определенные ограничения прав и свобод человека и гражданина. Эти ограничения
являются вынужденными и вводятся в интересах обороны страны. После введения военного положения могут создаваться специальные органы военного управления, обладающие особыми
правами.
Конституция не содержит перечня прав и свобод человека и
гражданина, не подлежащих ограничению в условиях военного
положения, но в соответствии с международно-правовыми нормами некоторые права и свободы не подлежат ограничению ни
при каких обстоятельствах. Это право на жизнь, достоинство,

Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июля 1995 г.,
№ 29, ст. 2757; Собрание законодательства Российской Федерации от 3 декабря 2007 г., № 49, ст. 6079.
278
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Собрание законодательства Российской Федерации от 3 января 2000 г.,
№ 1 (часть 1), ст. 6.
280
Собрание законодательства Российской Федерации от 30 марта 1998 г.,
№ 13, ст. 1475.

471

Раздел VI

Система органов государственной власти в Российской Федерации

свобода совести, неприкосновенность частной жизни и некоторые др. Конкретные ограничения должны содержаться в указе
Президента Российской Федерации об объявлении военного
положения.
Президент обладает и иными полномочиями, вытекающими
из его статуса как главы государства. К таким полномочиям относятся решение вопросов гражданства, предоставления политического убежища; награждение государственными наградами
Российской Федерации, присвоение почетных званий Российской Федерации и высших специальных званий; осуществление
помилования.
К компетенции главы Государства отнесены вопросы приема
в гражданство, выхода из него и восстановления в гражданстве
Российской Федерации, вопросы двойного и почетного гражданства, отмены решения о приеме в гражданство. Порядок решения вопросов гражданства установлен законом.
Основания и порядок предоставления Президентом Российской Федерации убежища урегулированы ст. 63 Конституции,
Декларацией о территориальном убежище (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 14.12.1967) и Положением о порядке предоставления Российской Федерацией политического
убежища, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 1997 г. № 746 (ред. от 27.07.2007)281.
Перечень наград России определен Указом Президента Российской Федерации от 2 марта 1994 г. № 442 «О государственных
наградах Российской Федерации»282 (ред. от 07.09.2010). Единый
перечень почетных званий Российской Федерации законом не
установлен, действуют самостоятельные положения о каждом
из них. Специальные звания, например, классные чины для работников судебной системы, прокуратуры, органов юстиции,
устанавливаются соответствующими законами и подзаконными
актами.
В законодательстве Российской Федерации отсутствует специальный нормативный правовой акт, регламентирующий порядок реализации конституционной нормы о помиловании.
Актом помилования является решение главы государства о
смягчении наказания или полном освобождении от наказания
лиц, обратившихся к нему с соответствующим ходатайством.

Решения о помиловании принимаются только в отношении тех
лиц, по делам которых вынесенный судом обвинительный приговор вступил в законную силу. Объектом помилования могут
быть любые виды наказания. Акты помилования являются персонифицированными актами, касающимися конкретного лица.
В статье 90 определяются основные виды правовых актов,
посредством которых Президент оформляет решения, принятые им в целях реализации своих конституционных полномочий — указы и распоряжения, а также устанавливается их место
в системе законодательства.
Указы Президента, как правило, являются нормативными правовыми актами, они содержат общие правовые предписания, обращены неопределенному кругу субъектов и рассчитаны на длительное и многократное применение. Указы могут носить также
ненормативный (индивидуальный) характер. Указами индивидуального характера оформляются, например, решения о назначении на должность и освобождении от должности руководителей
федеральных органов исполнительной власти и некоторых других
лиц, решения по вопросам помилования, предоставления гражданства, политического убежища, награждения государственными наградами Российской Федерации, присвоения почетных званий, высших воинских и высших специальных званий и др.
Распоряжения Президента носят главным образом ненормативный характер и обычно касаются конкретных лиц, либо отношений. Например, распоряжениями Президента регламентируются вопросы работы Администрации Президента.
Такое разграничение между различными актами главы государства установлено Распоряжением Президента от 05.02.1993 г.
№ 85-РП (ред. от 12.01.2010), которым также утвержден Порядок подготовки и внесения проектов указов и распоряжений
Президента283. Некоторые вопросы подготовки актов Президента, касающиеся, в частности реализации главой государства
права внесения законодательных инициатив, урегулированы
также Указом Президента от 10.06.1994 № 1185 «Об обеспечении взаимодействия Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации»284.
Порядок опубликования и вступления в силу актов Президента регулируется Указом Президента Российской Федерации
от 23.05.1996 № 763 (ред. от 28.06.2005)285 Официальное опубли-

Собрание законодательства Российской Федерации от 28 июня 1997 г.,
№ 30, ст. 3601; Собрание законодательства Российской Федерации от 30 июля
2007 г., № 31, ст. 4020.
282
Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации от
7 марта 1994 г., № 10, ст. 775.
281
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Собрание Законодательства Российской Федерации. 1996. № 22. Ст. 2663;
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кование указов имеет целью довести их содержание до всеобщего сведения, что необходимо для применения указов на практике. При этом официальное опубликование служит гарантией
того, что публикуемый текст полностью соответствует подлиннику, т. е. тому тексту, который был принят главой государства и
подписан им.
Нормативные акты главы государства носят властный характер, служат базой для функционирования исполнительной власти в Российской Федерации и наряду с федеральными конституционными и федеральными законами составляют
правовую основу для издания Правительством Российской
Федерации его постановлений и распоряжений (ч. 1 ст. 115
Конституции). Издание Президентом большого числа нормативных указов принципиального характера по важнейшим
вопросам экономики и политики не означает неправомерного вторжения в сферу законодательства, где правомочен лишь
парламент. Конституция ограничивает нормотворческую компетенцию Президента лишь в том плане, что он не может издавать указы по вопросам, уже регламентированным законом; он
не может издавать указы по вопросам, в отношении которых
Конституция содержит прямые указания на то, что они должны быть регламентированы федеральным конституционным
или федеральным законом.
В остальном нормотворческая компетенция Президента не
ограничена каким-либо закрытым перечнем предметов ведения. Как разъяснил Конституционный Суд Российской Федерации, для случаев, когда Конституция не детализирует порядок действий Президента, а также в отношении полномочий,
не перечисленных в ст. 83–89 Конституции, их общие рамки
определяются принципом разделения властей (ст. 10) и требованием ч. 3 ст. 90, согласно которому указы и распоряжения
Президента не должны противоречить Конституции и законам
Российской Федерации. Более того, издание Президентом указов, восполняющих пробелы в правовом регулировании по вопросам, требующим законодательного решения, вытекает из
его конституционных полномочий по обеспечению исполнения
конституционных предписаний и согласованного функционирования органов государственной власти (ст. 80) и не нарушает установленного Конституцией разграничения компетенции
между органами государственной власти на федеральном уровне
(по горизонтали) при условии, что такие указы не противоречат
Конституции и федеральным законам и их действие во времени
ограничивается периодом до принятия соответствующих актов

законодателем286. В распоряжении Президента от 11.11.1994 г.
подчеркнуто, что указы, принятые впредь до издания соответствующего закона, должны признаваться утратившими силу по
мере законодательного урегулирования соответствующих вопросов на федеральном уровне или на уровне субъектов Федерации287.
Реализация Президентом своей компетенции в «установленном Конституцией Российской Федерации порядке» предполагает также возложение им на Правительство в соответствии с п.
«ж» ч. 1 ст. 114 Конституции задач во исполнение указов Президента. Точка зрения, согласно которой полномочия Президента
могут быть реализованы только при наличии соответствующего
закона, означает отказ от принципа прямого действия Конституции, закрепленного в ч.1 ст. 15 Конституции288.
Указы имеют прямое действие и не нуждаются в утверждении
парламентом, ратификации или одобрении в иной форме субъектами Федерации. Они могут быть дополнены, изменены или
признаны утратившими силу только самим Президентом. Кроме того, нормативные указы Президента могут утратить силу
также по решению Конституционного Суда, поскольку в соответствии со ст. 125 Конституции указы Президента, имеющие
нормативный характер, могут быть предметом рассмотрения
Конституционного Суда с целью установления их соответствия
Конституции.
Существенное значение для обеспечения единства и целостности Российской Федерации, ее правовой системы имеет обязательность актов Президента для исполнения на всей территории страны, которая включает не только территорию субъектов
Федерации, поименованных в ст. 65 Конституции, но и на все
сухопутные, водные и воздушные пространства, находящиеся
под юрисдикцией России, а также объекты с государственной
символикой Российской Федерации (например, корабли, авиалайнеры и т. д.).
Поскольку указы и распоряжения Президента обязательны
для исполнения на всей территории Российской Федерации, то
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Собрание Законодательства Российской Федерации. 1994. № 29.
Ст. 3029.
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См.: Постановление КС Российской Федерации от 31.07.1995 г. № 10-П //
Собрание Законодательства Российской Федерации. 1995. № 33. Ст. 3424.
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по аналогии с решением Конституции вопросов соотношения
федеральных законов и актов субъектов Федерации (ст. 76) следует заключить, что нормативные акты Президента, изданные
по предметам ведения Российской Федерации (ст. 71) и предметам совместного ведения Федерации и ее субъектов (ст. 72),
имеют верховенство над законами и иными нормативными правыми актами субъектов Федерации. В случае если нормативный
акт Президента противоречит нормативному правовому акту
субъекта Федерации, изданному в рамках реализации его полномочий вне пределов ведения Российской Федерации и предметов совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов (ст. 73 и ч. 4 и 6 ст. 76), действует нормативный правовой акт
субъекта Федерации.
Организация контроля за реализацией указов Президента
возложена главой государства на свою Администрацию (в частности, на Контрольное управление Президента289, а также на
полномочных представителей Президента в федеральных округах290. Контроль за исполнением указов Президента федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Федерации осуществляет Правительство.
Указы и распоряжения Президента носят подзаконный характер и не должны противоречить не только Конституции,
которая имеет высшую юридическую силу (ч. 1 и 2 ст.15), но и
федеральным законам.
Гарантом обеспечения конституционности нормативных
актов Президента является Конституционный Суд (ч. 2 ст.125
Конституции). Указы Президента или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу (ч. 6
ст. 125). Проверка соответствия правовых актов Президента федеральным законам возложена Конституцией на суды общей
юрисдикции и арбитражные суды. При этом суд, установив несоответствие акта государственного органа закону, принимает
решение в соответствии с законом (ч. 2 ст. 120).

Оценка соответствия указов Президента федеральным законам судами общей юрисдикции и арбитражными судами вне
связи с рассмотрением конкретных дел, в порядке абстрактного нормоконтроля не исключается Конституцией (ч. 2 ст. 120,
ст. 125, 126 и 127). Такие полномочия судов могут быть установлены федеральным конституционным законом, с тем, чтобы в
нем были закреплены виды нормативных актов, подлежащих
проверке судами, правила о подсудности, субъекты, управомоченные обращаться в суд с требованием о проверке законности
актов, обязательность решений судов по результатам проверки актов для всех правоприменителей. Данная правовая позиция изложена в постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации от 16.06.1998 г. № 19-П и от 11.04.2000 г.
№ 6-П291.
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См., например: Указы Президента Российской Федерации от 06.04.2004 г.
№ 490 «Об утверждении Положения об Администрации Президента Российской Федерации» // Собрание Законодательства Российской Федерации. 2004.
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Категориально-понятийный аппарат
Правовой статус Президента Российской Федерации
Порядок выборов Президента Российской Федерации
и прекращения его полномочий
Компетенция Президента Российской Федерации

Вопросы для самопроверки
Каков процесс становления института президентства
в Российской Федерации?
Каков конституционный статус Президента Российской
Федерации как главы государства?
Каковы место и роль Президента Российской Федерации
в системе высших государственных органов Российской
Федерации?
Каковы основания досрочного прекращения полномочий
Президента Российской Федерации?
Каковы основания и порядок отрешения Президента
Российской Федерации от должности?

291
Собрание Законодательства Российской Федерации. 1998 г. № 25.
Ст. 3004; 2000. № 16. Ст. 1774.
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ГЛАВА XIII
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Согласно Конституции Российской Федерации (ст. 94), Федеральное Собрание является парламентом Российской Федерации.
Из определения Федерального Собрания как парламента
Российской Федерации следует, что этот орган должен выступать в качестве коллективного выразителя интересов и воли
многонационального народа России, который является носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации. В системе разделения властей на федеральном
уровне парламент в России, как и в других государствах, олицетворяет законодательную ветвь власти. Его функции, однако,
не ограничиваются законодательной деятельностью, но охватывают также верховное распоряжение государственной казной
и контроль за исполнительной властью посредством форм и
способов, определенных Конституцией и соответствующими ей
федеральными законами.
Изменился конституционный статус законодательного и
представительного органа государственной власти Российской
Федерации. Если прежней Конституцией за ним признавалось
право решения практически всех вопросов, относящихся к ведению Российской Федерации, то в новой Конституции перечень
вопросов, подлежащих рассмотрению палатами Федерального
Собрания, более ограничен. Из сферы ведения парламента исключены распорядительные функции. Претерпели изменения
также контрольные функции законодательного органа.
Конституция Российской Федерации 1993 г. только один раз
упоминает непосредственно контроль в связи с деятельностью
Федерального Собрания. В частности, ч. 5 ст. 101 Конституции
гласит, что «для осуществления контроля за исполнением федерального бюджета Совет Федерации и Государственная Дума

образуют Счетную палату». Однако реально некоторые конституционные полномочия палат Федерального Собрания относятся к числу контрольных.
Одной из достаточно действенных форм парламентского
контроля в мировой практике является создание следственных
или следственно-ревизионных комиссий.
Государственная Дума довольно активно пользуется своим
правом по формированию временных комиссий, создаваемых с
реальной целью проверки тех или иных фактов расследования
конкретной ситуации, изучения какого-либо вопроса государственной важности.
Ст. 13 Федерального конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации» закрепляет право отдельных
депутатов и групп депутатов каждой из палат Федерального Собрания обращаться с запросом к Правительству Российской
Федерации, Генеральному прокурору, Председателю Центрального банка России, руководителям исполнительных органов государственной власти субъектов Федерации и органов местного
самоуправления по кругу вопросов, входящих в компетенцию
этих органов.
Под запросом обычно понимают обращение по значимым
проблемам к упомянутым органам с целью получения обстоятельных разъяснений, а также для того, чтобы компетентные
органы приняли соответствующие меры.
К специфическим формам парламентского контроля следует
отнести доверие Правительству Российской Федерации; отрешение Президента Российской Федерации от должности; бюджетный контроль.
Характеристика Федерального Собрания как представительного органа означает, что оно в правовых отношениях, прежде
всего в отношениях власти, представляет народ Российской
Федерации, является его легитимным представителем в силу
Конституции. В принципе это означает, что Федеральное Собрание — выборный орган. Однако отсюда не следует (как часто
ошибочно утверждается), что члены Федерального Собрания
хотя бы в своей совокупности должны быть избраны большинством народа. Это желательно, но на практике далеко не всегда
достижимо. В большой мере зависит это от избирательной системы, от порядка формирования Федерального Собрания, которые устанавливаются федеральными законами. Зависит это и
от активности избирателей, прежде всего от их участия в голосовании на выборах. Если парламент избран в соответствии с
Конституцией и изданными на ее основе законами, он легити-

478

479

§ 1. Федеральное Собрание —
парламент Российской Федерации

Раздел VI

Система органов государственной власти в Российской Федерации

мен вне зависимости от того, какая доля общего числа избирателей поддержала кандидатов, которые оказались избраны его
членами.
Конституция далее определяет Федеральное Собрание как
законодательный орган. Это означает, что на Федеральное Собрание возложена функция издания правовых актов самой высокой юридической силы, выше которой юридическая сила
лишь самой Конституции и ратифицированных Россией международных договоров. Федеральное Собрание — единственный
орган федеральной законодательной власти. Его акты — федеральные законы — не могут быть отменены или изменены никаким другим государственным органом, поскольку соответствуют Конституции. В случаях их противоречия федеральной
Конституции они по решению Конституционного Суда утрачивают юридическую силу.
Федеральное Собрание состоит из двух палат: Совета Федерации и Государственной Думы. Формально Совет Федерации не является верхней палатой парламента и соответственно
Государственная Дума — нижней, так как это не установлено
Конституцией. Подобные характеристики вытекают, главным
образом, из аналогии с зарубежной практикой организации
двухпалатных парламентов. Как правило, палаты Федерального
Собрания заседают раздельно. В отдельных случаях проводятся
совместные заседания палат.
В Государственной Думе через депутатов представлены все
граждане Российской Федерации независимо от места их проживания на территории Российской Федерации. Совет Федерации
формируется из представителей органов государственной власти
субъектов Федерации. Таким образом, через Совет Федерации
обеспечивается выработка решений, наиболее точно учитывающих интересы субъектов Российской Федерации. Отметим, что
депутаты Совета Федерации первого созыва были избраны на
основе всеобщего, равного и прямого избирательного права.
Существуют три основные группы полномочий палат Федерального Собрания, установленные Конституцией: 1) относящиеся к исключительному ведению каждой из палат Федерального Собрания (ст. 102 и 103); 2) связанные с организацией
деятельности палат (ст. 101); 3) по принятию федеральных законов (ст. 105).
В ст. 102 и 103 определены вопросы, которые выходят за
пределы законодательной деятельности парламента и являются
юридическим выражением системы сдержек и противовесов в
построении и функционировании высших органов законода-

тельной, исполнительной и судебной власти. Рассмотрению
парламентом подлежат и другие вопросы, которые находятся в
ведении Российской Федерации и должны решаться представительным органом.
Вопросы, предусмотренные ст. 102 и 103 Конституции, палаты решают самостоятельно и независимо друг от друга, при этом
они не вправе принимать к своему рассмотрению и решать вопросы ведения другой палаты.
Большинство вопросов, предусмотренных ст. 101 Конституции (избрание Председателей палат, принятие регламентов,
образование парламентских комитетов), палаты также решают
самостоятельно. В то же время возможно совместное осуществление полномочий палат по проведению парламентских слушаний и контролю за исполнением федерального бюджета.
Следует особо отметить закрепленное в Конституции различие функций палат по принятию федеральных законов. Согласно Конституции законодательная деятельность сосредоточена
преимущественно в Государственной Думе: законопроекты вносятся в Государственную Думу; существует возможность преодоления несогласия Совета Федерации с законом, принятым
Государственной Думой; ограничены сроки, в течение которых
Совет Федерации обязан рассмотреть законы, переданные ему
Государственной Думой. Функции Совета Федерации в области
законотворчества состоят в рассмотрении законов, принятых
Думой, их одобрении или неодобрении.
Палаты Федерального Собрания по вопросам, отнесенным к
их ведению Конституцией, принимают постановления. Особой
разновидностью актов палат Федерального Собрания являются
их регламенты.
Существует два основных способа уточнения положений
Конституции, определяющих статус Федерального Собрания.
Во-первых, по спорным конституционным вопросам либо при
восполнении пробелов в Конституции возможно толкование
ее Конституционным Судом Российской Федерации в соответствии с ч. 5 ст. 125 Конституции. Во-вторых, следуя духу и букве
Конституции, палаты Федерального Собрания могут самостоятельно решить большинство вопросов, относящихся к организации их работы путем принятия регламентов палат, а в случае
необходимости и федеральных законов. Принятие федеральных
законов необходимо, в частности, для решения ряда вопросов,
связанных с определением статуса депутатов палат Федерального Собрания, статуса и порядка деятельности комитетов и комиссий палат Федерального Собрания.
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§ 2. Совет Федерации

Конституционная характеристика Федерального Собрания
как органа народного представительства предполагает, что возможная неполнота состава его палат не должна быть значительной, ибо в противном случае его представительный характер
может быть поставлен под сомнение.
Цель установления в статье 95 Конституции Российской Федерации числа мандатов в Совете Федерации и Государственной
Думе — обеспечение представительного характера высшего законодательного органа Российской Федерации. Отсюда следует, что
интерпретация понятия «общее число депутатов» как числа только фактически избранных в Государственную Думу депутатов, за
исключением тех, чьи полномочия на момент голосования прекращены в установленном порядке, может привести к тому, что
Государственная Дума будет правомочна принимать федеральные
законы и иные важные для страны акты по вопросам своего ведения, даже если фактически утратит свой представительный характер вследствие вакантности значительной части депутатских
мандатов. Такие законы и иные акты как нарушающие статью 94
Конституции Российской Федерации окажутся нелегитимными.
В своей организации и деятельности Государственная Дума и
Совет Федерации призваны отразить разные стороны народного
представительства в Российской Федерации — прямое представительство населения и представительство субъектов Российской Федерации. В связи с этим различна и их компетенция.
Положение об общем числе депутатов Государственной
Думы, содержащееся в ст. 103 (ч. 3), 105 (ч. 2 и 5), 107 (ч. 3), 108
(ч. 2), 117 (ч. 3) и 135 (ч. 2) Конституции Российской Федерации, следует понимать как число депутатов, установленное для
Государственной Думы статьей 95 (ч. 3) Конституции Российской Федерации, — 450 депутатов.
Положение об общем числе членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, содержащееся в ст. 107 (ч. 3) и
135 (ч. 2) Конституции Российской Федерации, следует понимать как предусматривающее голосование раздельно по палатам
и определение его результатов соответственно от численности
каждой палаты, установленной ст. 95 (ч. 2 и 3) Конституции Российской Федерации (Постановление Конституционного Суда
от 12 апреля 1995 г. по делу о толковании ст. 103 (ч. 3), 105 (ч. 2
и 5), 107 (ч. 3), 108 (ч. 2), 117 (ч. 3) и 135 (ч. 2) Конституции Российской Федерации)292.

Совет Федерации является палатой Федерального Собрания — парламента Российской Федерации.
В Совет Федерации в соответствии с ч. 2 ст. 95 Конституции
Российской Федерации входят по два представителя от каждого
субъекта Российской Федерации: по одному от представительного и исполнительного органов государственной власти.
Порядок формирования Совета Федерации до 8 августа
2000 г. был определен Федеральным законом от 5 декабря 1995 г.
№ 192-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации»: палата состояла
из 178 представителей субъектов Российской Федерации — глав
законодательных (представительных) и глав исполнительных
органов государственной власти (по должности). Все члены Совета Федерации совмещали исполнение обязанностей в палате
федерального парламента с обязанностями в соответствующем
субъекте Российской Федерации.
8 августа 2000 г. вступил в силу новый Федеральный закон от
5 августа 2000 г. № 113-ФЗ «О порядке формирования Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации»
(ред. от 15.11.2010)293. Теперь палата состоит из представителей,
избранных законодательными (представительными) органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, или
назначенных высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации). Срок полномочий таких представителей определяется
сроком полномочий органов, их избравших или назначивших,
однако полномочия представителей могут быть прекращены
досрочно избравшим (назначившим) его органом в том же порядке, в котором был избран (назначен) член Совета Федерации. Членом Совета Федерации может быть избран (назначен)
гражданин Российской Федерации, не имеющий гражданства
иностранного государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, и достигший возраста 30 лет.
Кандидатуры для избрания представителя в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государ-

292
Собрание законодательства Российской Федерации от 17 апреля 1995 г.,
№ 16, ст. 1451.

293
Собрание законодательства Российской Федерации, 07.08.2000, № 32,
ст. 3336.
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ственной власти субъекта Российской Федерации вносятся на
рассмотрение этого органа его председателем, а в двухпалатном
законодательном (представительном) органе — поочередно
председателями палат. При этом группа депутатов численностью не менее одной трети от общего числа депутатов может
внести альтернативные кандидатуры. Решение об избрании
представителя от законодательного (представительного) органа
принимается тайным голосованием и оформляется постановлением указанного органа, а двухпалатного законодательного
(представительного) органа — совместным постановлением
обеих палат.
Решение высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) о назначении представителя в Совете Федерации от исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации
оформляется указом (постановлением) высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации). Указ (постановление) в трехдневный срок
направляется в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации.
Избранный (назначенный) член Совета Федерации в трехдневный срок со дня вступления в силу решения о его избрании
(назначении) направляет в орган государственной власти субъекта Российской Федерации, принявший решение о его избрании (назначении), и Совет Федерации копии решения законодательного (представительного) органа государственной власти
субъекта Российской Федерации или представительного органа
муниципального образования о досрочном прекращении полномочий депутата в связи с его избранием (назначением) членом
Совета Федерации либо копии документа, удостоверяющего,
что им в трехдневный срок было подано заявление о сложении
полномочий депутата, а также копии приказа (иного документа)
об освобождении от иных обязанностей, несовместимых со статусом члена Совета Федерации, либо копии документа, удостоверяющего, что им в трехдневный срок было подано заявление
об освобождении от таких обязанностей.
Полномочия члена Совета Федерации начинаются со дня
вступления в силу решения о его избрании (назначении) соответствующим органом государственной власти субъекта Российской Федерации. Избранный (назначенный) член Совета
Федерации приступает к осуществлению своих полномочий на

десятый день со дня вступления в силу решения о его избрании
(назначении) соответствующим органом государственной власти субъекта Российской Федерации. Полномочия члена Совета
Федерации прекращаются со дня вступления в силу решения об
избрании (о назначении) соответствующим органом государственной власти субъекта Российской Федерации нового члена
Совета Федерации — представителя от того же органа государственной власти субъекта Российской Федерации в порядке,
установленном настоящим Федеральным законом.
Совет Федерации является постоянно действующим органом. Его заседания проводятся по мере необходимости, но не
реже двух раз в месяц. Заседания Совета Федерации являются
основной формой работы палаты. Они проходят раздельно от
заседаний Государственной Думы, за исключением заслушивания посланий Президента Российской Федерации или Конституционного Суда Российской Федерации, выступлений руководителей иностранных государств.
Заседания Совета Федерации проводятся в городе Москве,
как правило, в период с 25 января по 15 июля и с 16 сентября
по 31 декабря, и являются открытыми. По решению Совета Федерации место проведения заседаний может быть изменено, а
также может быть проведено закрытое заседание.
Совет Федерации избирает из своего состава Председателя Совета Федерации, его первого заместителя и заместителей, которые ведут заседания и ведают внутренним распорядком палаты.
Совет Федерации образует комитеты, постоянные и временные комиссии из числа членов палаты. Совет Федерации вправе
создавать, упразднять и реорганизовывать любые комитеты и
комиссии.
Комитеты и постоянные комиссии Совета Федерации являются постоянно действующими органами палаты. Все члены
Совета Федерации, за исключением Председателя Совета Федерации, его первого заместителя и заместителей, входят в состав
комитетов. Член Совета Федерации может быть членом только
одного комитета палаты, при этом в состав комитета должны
входить не менее 7 членов Совета Федерации. Состав комитета,
комиссии утверждается палатой. В Совете Федерации образованы и действуют следующие комитеты и постоянные комиссии
из которых можно выделить следующие:
• Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству;
• Комитет Совета Федерации по правовым и судебным вопросам;
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• Комитет Совета Федерации по делам Федерации и региональной политике;
• Комитет Совета Федерации по вопросам местного самоуправления;
• Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности;
• Комитет Совета Федерации по бюджету и другие.
Комитеты и постоянные комиссии Совета Федерации имеют
равные права и несут равные обязанности по реализации конституционных полномочий палаты: осуществляют подготовку
заключений по принятым Государственной Думой и переданным на рассмотрение Совета Федерации федеральным законам,
а также по федеральным конституционным законам; разрабатывают и предварительно рассматривают законопроекты и проекты иных нормативных правовых актов, организуют проведение
парламентских слушаний и т. д.
Деятельность временных комиссий ограничивается определенным сроком или конкретными задачами.
Полномочия Совета Федерации определены Конституцией
Российской Федерации. Основной функцией палаты является
осуществление законодательных полномочий. Порядок рассмотрения Советом Федерации федеральных конституционных законов и федеральных законов, соответственно одобренных или
принятых Государственной Думой, определяется Конституцией
Российской Федерации и Регламентом Совета Федерации.
Организация законодательной работы в Совете Федерации
осуществляется по двум основным направлениям:
Совет Федерации совместно с Государственной Думой участвует в разработке законопроектов, рассмотрении законов и
принятии решений по ним; в порядке реализации права законодательной инициативы Совет Федерации самостоятельно разрабатывает проекты федеральных законов и федеральных конституционных законов.
Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат
принятые Государственной Думой федеральные законы по вопросам: федерального бюджета; федеральных налогов и сборов;
финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, денежной эмиссии; ратификации и денонсации международных договоров Российской Федерации; статуса и защиты государственной границы Российской Федерации; войны и мира.
Федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, если за него проголосовало более половины от общего
числа членов палаты, а федеральный конституционный закон
считается принятым, если он одобрен большинством не менее

трех четвертей голосов. Кроме того, федеральный закон, не подлежащий обязательному рассмотрению, считается одобренным,
если в течение четырнадцати дней Совет Федерации его не рассмотрел. В случае отклонения федерального закона Советом
Федерации палаты могут создать согласительную комиссию для
преодоления возникших разногласий, после чего федеральный
закон подлежит повторному рассмотрению Государственной
Думой и Советом Федерации.
К ведению Совета Федерации, кроме того, относятся:
• утверждение изменения границ между субъектами Российской Федерации;
• утверждение указа Президента Российской Федерации о введении военного или чрезвычайного положения;
• решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации;
• назначение выборов Президента Российской Федерации;
• отрешение Президента Российской Федерации от долж
ности;
• назначение на должность судей Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;
• назначение на должность и освобождение от должности Генерального прокурора Российской Федерации;
• назначение на должность и освобождение от должности заместителя Председателя Счетной палаты и половины состава
ее аудиторов.
В ряде федеральных законов на Совет Федерации возложены
и другие полномочия, не предусмотренные в Конституции Российской Федерации.
Совет Федерации, равно как и каждый член Совета Федерации, обладает правом законодательной инициативы.
По вопросам ведения Совета Федерации палата большинством голосов от общего числа членов Совета Федерации, если
иной порядок не предусмотрен Конституцией Российской Федерации, принимает постановления.
Совет Федерации принимает Регламент, в котором детально определяются органы и порядок работы Совета Федерации,
участие палаты в законодательной деятельности, порядок рассмотрения вопросов, отнесенных к ведению Совета Федерации
(Регламент Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации утвержден постановлением Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации от 30 января
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2002 г. № 33-СФ294 (ред. от 15.12.2010). Изменения, внесенные
Постановлением СФ ФС Российской Федерации от 15.12.2010
№ 556-СФ295, вступили в силу с 1 января 2011 г., за исключением
изменений, которые вступили в силу с 15 декабря 2010 г..
Статус члена Совета Федерации определяется Конституцией
Российской Федерации, согласно которой члены Совета Федерации обладают неприкосновенностью в течение всего срока их
полномочий. Они не могут быть задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, кроме случаев задержания на месте, а также
подвергнуты личному досмотру, за исключением случаев, когда
это предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности других людей.
Кроме того, статус члена Совета Федерации регулируется Федеральным законом 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ «О статусе члена Совета
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (ред. от 28.12.2010)296.

Российской Федерации в выборах является свободным и добровольным. Никто не вправе принуждать гражданина Российской
Федерации к участию или неучастию в выборах, а также препятствовать его свободному волеизъявлению.
В настоящее время действует Федеральный закон от 18 мая
2005 г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации» (ред. от
28.12.2010)297, в котором установлены правила распределения
депутатских мандатов для избирательных объединений.
На выборах депутатов Государственной Думы шестого созыва политическая партия, которая осуществляет сбор подписей
избирателей в поддержку выдвинутого ею федерального списка
кандидатов, обязана собрать не менее 150 тысяч подписей. На
выборах депутатов Государственной Думы следующих созывов
такая политическая партия обязана собрать не менее 120 тысяч
подписей избирателей. При сборе подписей на выборах депутатов Государственной Думы как шестого, так и следующих созывов на один субъект Российской Федерации должно приходиться не более 5 тысяч подписей избирателей, место жительства
которых находится на территории данного субъекта Российской
Федерации, при этом подписи должны быть собраны не менее
чем в половине субъектов Российской Федерации. Если сбор
подписей осуществляется среди избирателей, проживающих за
пределами территории Российской Федерации, общее количество этих подписей не может составлять более 5 тысяч.
К распределению депутатских мандатов допускаются федеральные списки кандидатов, каждый из которых получил 7 и
более процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, при условии, что таких списков было не менее двух
и что за эти списки подано в совокупности более 60 процентов
голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В этом
случае иные федеральные списки кандидатов к распределению
депутатских мандатов не допускаются.
Если за федеральные списки кандидатов, каждый из которых
получил 7 и более процентов голосов избирателей, принявших
участие в голосовании, подано в совокупности 60 и менее процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании,
к распределению депутатских мандатов допускаются указанные
списки, а также последовательно в порядке убывания числа поданных голосов избирателей федеральные списки кандидатов,

§ 3. Государственная Дума
Государственная Дума — основная законодательная палата Федерального Собрания. Депутатом Государственной Думы
может быть избран любой гражданин Российской Федерации,
достигший 21-летнего возраста, если он не признан судом недееспособным и не содержится в местах лишения свободы по
приговору суда.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации в
Государственную Думу Российской Федерации избирается 450
депутатов.
Депутаты Государственной Думы избираются по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов,
поданных за федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы.
Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации избираются гражданами Российской
Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Участие гражданина
294
Собрание законодательства Российской Федерации от 18 февраля 2002 г.,
№ 7, ст. 635.
295
Собрание законодательства Российской Федерации, 20.12.2010, № 51
(ч. III), ст. 6816.
296
Собрание законодательства Российской Федерации от 9 мая 1994 г., № 2,
ст. 74.
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297
Собрание законодательства Российской Федерации от 23 мая 2005 г.,
№ 21, ст. 1919.
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получившие менее 7 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, пока общее число голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов, допускаемые
к распределению депутатских мандатов, не превысит в совокупности 60 процентов от числа голосов избирателей, принявших
участие в голосовании.
Если за один федеральный список кандидатов подано более 60 процентов голосов избирателей, принявших участие в
голосовании, а остальные федеральные списки кандидатов получили менее 7 процентов голосов избирателей, принявших
участие в голосовании, к распределению депутатских мандатов
допускается указанный федеральный список кандидатов, а также федеральный список кандидатов, получивший наибольшее
число голосов избирателей, принявших участие в голосовании,
из числа федеральных списков кандидатов, получивших менее
7 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов, получают указанные мандаты в соответствии с методикой распределения депутатских мандатов,
предусмотренной федеральным законом.
Помимо федеральных списков кандидатов, допущенных к
распределению депутатских мандатов, депутатские мандаты
получают федеральные списки кандидатов, получившие менее
7, но не менее 5 процентов голосов избирателей, принявших
участие в голосовании, и не допущенные к распределению депутатских мандатов. Таким федеральным спискам кандидатов
передаются депутатские мандаты в соответствии федеральным
законом.
Депутатские мандаты, полученные федеральным списком
кандидатов, переходят в первую очередь к зарегистрированным кандидатам, включенным в общефедеральную часть федерального списка кандидатов. Оставшиеся депутатские мандаты
переходят к зарегистрированным кандидатам, включенным в
региональные группы кандидатов, в соответствии с методикой
распределения депутатских мандатов, предусмотренной федеральным законом.
Депутатские мандаты распределяются между зарегистрированными кандидатами в соответствии с порядком их размещения в федеральном списке кандидатов, установленным при регистрации этого списка Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации и рассматриваемым (в пределах общефедеральной части федерального списка кандидатов и в преде-

лах каждой из региональных групп кандидатов) как порядок
очередности получения депутатских мандатов.
Депутаты Государственной Думы избираются сроком на пять
лет.
Государственная Дума условно называется «нижней», но это
не означает, что ее роль второстепенна. Основное направление
деятельности Государственной Думы — принятие федеральных
и федеральных конституционных законов. Для осуществления
этих целей Государственная Дума образует из числа своих депутатов комитеты и комиссии. Кроме того, внутри Думы действуют депутатские объединения: фракции и группы, внутренняя
деятельность которых организуется самостоятельно.
Государственная Дума собирается на сессии:
весеннюю — с 12 января по 20 июля;
осеннюю — с 1 октября по 25 декабря.
Сессия Государственной Думы состоит в проведении пленарных заседаний палаты, заседаний Совета Государственной
Думы, заседаний ее комитетов и комиссий, парламентских слушаний, работы депутатов во фракциях, в депутатских группах,
комитетах и комиссиях.
Парламентские слушания проводятся, как правило, открыто,
на них обсуждаются:
• законопроекты, требующие широкого публичного обсуждения;
• международные договоры, представленные на ратификацию;
• федеральный бюджет;
• другие важнейшие вопросы внутренней и внешней политики.
Кроме основной законодательной деятельности Государственная Дума вправе решать и другие вопросы, отнесенные
Конституцией Российской Федерации к ее ведению. Так, в
соответствии со ст. 103 Конституции Российской Федерации
Председатель Правительства Российской Федерации назначается с согласия Государственной Думы. Государственная Дума
также по предложению фракции либо депутатской группы численностью не менее одной пятой от общего числа депутатов может рассмотреть вопрос о недоверии Правительству Российской
Федерации.
Государственной Думе принадлежит право назначать на
должность и освободить от нее Председателя Центрального
Банка Российской Федерации. На первой сессии каждого созыва Государственной Думы, то есть каждые четыре года, если
не было досрочного роспуска, эта палата парламента назначает
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Уполномоченного по правам человека и вправе освободить его
от этой должности.
Государственная Дума принимает деятельное участие в формировании Счетной палаты: она назначает Председателя этой
палаты и половину состава ее аудиторов.
Именно Государственная Дума и больше никакой другой
высший орган государственной власти Российской Федерации
вправе выдвинуть обвинение против Президента Российской
Федерации для отрешения его от должности при наличии для
этого серьезных оснований, предусмотренных Конституцией
и федеральными законами. Специальная комиссия, избранная Государственной Думой в составе Председателя и 10–12
членов, проверяет фактическую обоснованность выдвинутого
обвинения против Президента, соблюдения всех процедурных
правил. Постановление о выдвижении обвинения принимается
большинством не менее, чем две трети голосов от общего числа
депутатов Государственной Думы, путем тайного голосования,
с использованием бюллетеней. Но окончательное решение об
отрешении Президента Российской Федерации от должности
принимает другая палата российского парламента, которую по
традиции называют «верхней» — Совет Федерации.
В компетенцию Государственной Думы входит решение следующих вопросов:
• дача согласия Президенту Российской Федерации на назначение Председателя Правительства Российской Федерации;
• решение вопроса о доверии Правительству Российской Федерации;
• назначение на должность и освобождение от должности
Председателя Центрального банка Российской Федерации;
• назначение на должность и освобождение от должности
Председателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов;
• назначение на должность и освобождение от должности
Уполномоченного по правам человека;
• объявление амнистии;
• выдвижение обвинения против Президента Российской Федерации для отрешения его от должности.
По вопросам, отнесенным Конституцией Российской Федерации к ведению Государственной Думы, Государственная Дума
принимает постановления. Постановления Государственной
Думы принимаются большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы, если иной порядок принятия решений не предусмотрен Конституцией Российской Федерации.

Порядок рассмотрения вышеперечисленных вопросов подробно урегулирован Регламентами палат Федерального Собрания.
Федеральным законодательством устанавливается следующая организация Государственной Думы:
Государственную Думу возглавляет Председатель Государственной Думы. Председатель Государственной Думы избирается из числа депутатов Государственной Думы тайным голосованием. Для избрания Председателя Государственной Думы
требуется, чтобы за него проголосовало более половины от общего числа депутатов Государственной Думы. Наряду с Председателем, Государственная Дума избирает первого заместителя и
заместителей Председателя Государственной Думы. Порядок их
избрания урегулирован Регламентом Государственной Думы.
Регламент Государственной Думы устанавливает, что Председатель, первый заместитель и заместители Председателя не могут быть представителями одной фракции, депутатской группы.
Полномочия Председателя Государственной Думы схожи с
полномочиями Председателя Совета Федерации. Круг полномочий Председателя Государственной Думы определен в ст. 11
Регламента Государственной Думы.
Совет Государственной Думы — коллегиальный, постоянно
действующий орган палаты, созданный для предварительной
подготовки и рассмотрения организационных вопросов деятельности палаты.
В состав Совета Государственной Думы входят Председатель
Государственной Думы, руководители депутатских объединений
с правом решающего голоса. Заместители Председателя Государственной Думы и председатели комитетов Государственной Думы
участвуют в работе Совета Государственной Думы с правом совещательного голоса. В число полномочий Совета Государственной
Думы входят: формирование проекта примерной программы законопроектной работы Государственной Думы на текущую сессию; формирование проекта календаря рассмотрения Государственной Думой вопросов на очередной месяц; формирование
проекта работы Государственной Думы на очередное заседание.
Целый ряд полномочий Совета Государственной Думы связан с
техническим обеспечением законотворческой деятельности.
В Государственной Думе создаются депутатские фракции.
Депутатской фракцией является объединение депутатов Государственной Думы, избранных в составе федерального списка
кандидатов, который был допущен к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе. Во фракцию входят все
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депутаты Государственной Думы, избранные в составе соответствующего федерального списка кандидатов.
Полное наименование фракции должно соответствовать наименованию политической партии, указанному в уставе политической партии, в составе федерального списка кандидатов которой были избраны соответствующие депутаты. Фракция вправе
иметь установленное положением о фракции краткое наименование, соответствующее ее полному наименованию.
Фракция избирает из своего состава руководителя фракции и
заместителя (заместителей) руководителя фракции. В соответствии с положением о фракции фракция может образовывать
руководящий орган (руководящие органы).
В составе фракции численностью более 100 депутатов Государственной Думы могут создаваться внутрифракционные
группы. Численность внутрифракционной группы не может
составлять менее 50 депутатов Государственной Думы. Руководителем внутрифракционной группы является первый заместитель руководителя фракции.
Основными структурными подразделениями Государственной Думы являются комитеты. Комитеты Государственной
Думы по вопросам, отнесенным к их ведению, осуществляют
предварительное рассмотрение законопроектов и их подготовку к рассмотрению Государственной Думой; осуществляют подготовку заключений по законопроектам и проектам постановлений, поступившим на рассмотрение Государственной Думы;
в соответствии с решениями палаты подготавливают запросы
в Конституционный Суд Российской Федерации; организуют
проводимые Государственной Думой парламентские слушания;
дают заключения и предложения по соответствующим разделам
проекта федерального бюджета; решают вопросы организации
своей деятельности.
В соответствии с Регламентом (ст. 20) Государственная Дума
образует следующие комитеты:
Комитет Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству;
Комитет Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству;
Комитет Государственной Думы по труду и социальной политике;
Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам;
Комитет Государственной Думы по финансовому рынку;
Комитет Государственной Думы по экономической политике
и предпринимательству;

Комитет Государственной Думы по собственности;
Комитет Государственной Думы по промышленности;
Комитет Государственной Думы по строительству и земельным отношениям;
Комитет Государственной Думы по науке и наукоемким технологиям;
Комитет Государственной Думы по энергетике;
Комитет Государственной Думы по транспорту;
Комитет Государственной Думы по обороне;
Комитет Государственной Думы по безопасности;
Комитет Государственной Думы по международным делам;
Комитет Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств и связям с соотечественниками;
Комитет Государственной Думы по делам Федерации и региональной политике;
Комитет Государственной Думы по вопросам местного самоуправления;
Комитет Государственной Думы по Регламенту и организации работы Государственной Думы;
Комитет Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи;
Комитет Государственной Думы по охране здоровья;
Комитет Государственной Думы по образованию;
Комитет Государственной Думы по вопросам семьи, женщин
и детей;
Комитет Государственной Думы по аграрным вопросам;
Комитет Государственной Думы по природным ресурсам,
природопользованию и экологии;
Комитет Государственной Думы по культуре;
Комитет Государственной Думы по делам общественных
объединений и религиозных организаций;
Комитет Государственной Думы по делам национальностей;
Комитет Государственной Думы по физической культуре и
спорту;
Комитет Государственной Думы по делам молодежи;
Комитет Государственной Думы по проблемам Севера и
Дальнего Востока;
Комитет Государственной Думы по делам ветеранов.
Государственная Дума может образовывать и другие коми
теты.
Комитеты Государственной Думы образуются на срок, не
превышающий срока полномочий Государственной Думы данного созыва.
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Рабочими органами Государственной Думы являются также
комиссии. В отличие от комитетов — постоянно действующих
органов палаты — деятельность комиссий ограничена определенным сроком или конкретной задачей, по мере выполнения
которой они прекращают свою деятельность. Государственная
Дума образует следующие комиссии: мандатную, по этике, для
дачи заключения, предусмотренного ч. 2 ст. 93 Конституции
Российской Федерации, и другие. Мандатная комиссия Государственной Думы образуется на срок полномочий Государственной Думы данного созыва и имеет статус комитета.
Комитеты и комиссии образуются из числа депутатов палаты, как правило, на основе принципа пропорционального представительства от депутатских объединений. Численный состав
данных органов определяется Государственной Думой. Он не
может быть менее 12 и более 35 депутатов.
Все депутаты Государственной Думы, за исключением Председателя Государственной Думы, его заместителей, руководителей депутатских объединений, обязаны состоять в одном из
комитетов палаты. При этом депутат Государственной Думы может быть членом только одного комитета.
Основной формой работы комитетов и комиссий являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже
двух раз в месяц. Заседания правомочны, если на них присутствует более половины от общего числа членов комитета, комиссии.
Другой формой работы комитетов и комиссий, являются парламентские слушания, конференции, совещания, семинары,
проводимые в целях выяснения фактического положения дел и
общественного мнения по вопросам законопроектной деятельности, а также по другим вопросам, находящимся в ведении комитетов и комиссий.

Членом Совета Федерации является представитель от субъекта Российской Федерации, уполномоченный в соответствии с
федеральным законом о порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации осуществлять в Совете Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации законодательные и иные полномочия, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и настоящим
Федеральным законом.
Полномочия членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы определяются Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации»298
(ред. от 28.12.2010), другими федеральными законами, положением об обеспечении деятельности членов Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации.
Согласно названному Федеральному закону, парламентарии
руководствуются в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными и федеральными законами, Регламентом соответствующей палаты
Федерального Собрания, предвыборной программой и своими
убеждениями.
Конституция Российской Федерации, принятая референдумом 12 декабря 1993 г., не содержит специальной главы, посвященной депутатам представительных и законодательных
органов. Но в главе пятой Конституции, закрепляющей статус
Федерального Собрания, имеются нормы, регламентирующие
деятельность парламентариев. Приняты и специальные правовые акты, — Федеральный закон о статусе членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, регламенты обеих
палат парламента, — определяющие права, обязанности гарантии деятельности парламентариев. В законе от 8 мая 1994 г.
№ 3-ФЗ (ст.2) отмечается, что их положение определяется Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным
законом. Данная норма является исключительно важной, так
как закрепляет принцип, согласно которому лишь федеральными законами, а не подзаконными актами (указами Президента,
постановлениями Правительства и т. д.) осуществляется регламентация деятельности российских парламентариев, определяется их статус.

§ 4. Депутаты Государственной Думы
и члены Совета Федерации Федерального Собрания
Депутатом Государственной Думы является избранный в соответствии с федеральным законом о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации представитель народа, уполномоченный осуществлять
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации законодательные и иные полномочия, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и настоящим
Федеральным законом.
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Представительный характер российского парламента обуславливает постановку и законодательное решение важного и
принципиального вопроса о взаимоотношениях депутата и избирателей. Насколько обязательны для депутата воля и интересы избирателей, насколько он автономен, свободен в своих
действиях, осуществляемых в интересах всего общества и избирателей — эти вопросы и ответ на них имеют глубокий теоретический и практический смысл. В связи с этим представляет
интерес исторический аспект данной проблемы.
Представительные учреждения были известны рабовладельческому и феодальному государствам. Но идея народного представительства как политическая доктрина формируется в эпоху
разложения феодального общества. В монархической Франции,
которая в XV–XVI веках приобрела сословно-представительный
характер, стали созываться Генеральные штаты — совещательный орган при короле. Каждое сословие избирало своих депутатов. Они были порученцами, мандатариями своих избирателей
и обязаны были строго следовать их инструкциям. Отношения
депутата с избирателями строились по принципу императивного мандата, т. е. обязательного поручения. Депутаты могли быть
досрочно отозваны из представительного органа, а по окончанию сессии обязаны были отчитываться выполнении наказов и
поручений избирателей.
Так было в период борьбы буржуазии за власть, с приходом к
которой устанавливаются иные отношения депутата с избирателями. Конституция Франции 1791 г. отрицает императивный
мандат. Утверждается принцип свободного мандата, согласно
которому депутат не подотчетен и неподконтролен своим избирателям и не может быть отозван ими из представительного
органа власти.
Парижская коммуна 1871 г. подчинила депутатов избирателям, сделала депутатов ответственными и в любое время сменяемыми. Но коммуна просуществовала 72 дня. Ее принципы
были восприняты в России после Октября 1917 г. Отношения
депутатов Советов всех уровней с избирателями строились по
принципу императивного мандата, т. е. с обязательности для
депутатов наказов избирателей, обязанности депутатов отчитываться о своей работе и работе Совета перед избирателями.
Императивный мандат включал и право избирателей досрочно
отозвать депутата из Совета, если он не оправдал их доверие или
ненадлежащим образом исполнял свои обязанности.
Такой характер взаимоотношений депутатов с избирателями
просуществовал, будучи закрепленным, в Конституциях и зако-

нах, с октября 1917 г. по декабрь 1993 г., когда была принята ныне
действующая Конституция Российской Федерации, в которой
отношения депутатов и избирателей не регламентированы и отсутствует указание на императивность депутатского мандата.
Закон о статусе российских парламентариев, принятый в
1994 г., не предусматривает право избирателей отзывать депутатов, не закрепляет институт наказов. Но это не значит, что в
российской представительной системе утвердился в рафинированном виде принцип свободного мандата.
В законе о статусе депутатов сказано, что члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы поддерживают связь с
избирателями, информируют их о своей деятельности во время
встреч с ними, а также через средства массовой информации.
Вместе с тем, необходимо отметить, что на федеральном уровне
депутатский мандат не является императивным, но он и не абсолютно свободный.
При отсутствии права отзыва и обязательности наказов избирателей, парламентарий, являясь представителем народа, не
может не поддерживать связь с избирателями, не взаимодействовать с ними.
Парламентарии Федерального Собрания должны выражать
общую волю народа, воплощенную в законах. Общая воля не
есть простая арифметическая сумма интересов отдельных групп
избирателей. Воля избирателей или нескольких округов может
не совпадать с интересами большинства, не отражать позитивных тенденций общественной жизни. Депутаты и парламент
должны выражать не свою волю, не волю округов и регионов, а
народную, общую волю. Эта задача чрезвычайно сложная. Умение быть выше интересов отдельных групп населения, способность обобщать и отражать интересы всех, видеть перспективы
развития общества должны характеризовать депутата как политика, законодателя и представителя народа.
Идея народного суверенитета, согласно которой власть исходит от народа и принадлежит народу, лежит в основе демократического устройства общества. Избрание представителей есть
один из способов осуществления народом принадлежащей ему
власти. Народ передает право на осуществление государственной власти своим избранникам, депутатам. Он вручает им мандаты законодателей, обязывая их действовать по воле народа, в
интересах народа и общества. Воля народа — источник полномочий депутата. Правовая основа депутатского статуса — Конституция и законы, выражающие волю и интересы населения,
потребности общественного развития.
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Конституция Российской Федерации в пятой главе регламентирует полномочия и основные формы деятельности Федерального Собрания, коллегиально осуществляющего представительные и законодательные функции. Специальных норм,
за небольшим исключением, о правах и обязанностях депутатов
Конституция не содержит, исходя из того, что они совместно,
весь депутатский корпус, коллегиально реализуют полномочия
российского парламента. В силу этого депутаты наделяются такими правами и обязанностями, которые дают им возможность
наилучшим образом осуществлять полномочия самого парламента, вести законодательную работу.
Полномочия членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы начинаются со дня их избрания и заканчиваются
с началом работы парламента нового созыва. Конституционный
срок полномочий депутатов четыре года, парламент первого созыва был избран 12 декабря 1993 г. на два года.
Полномочия парламентария Федерального Собрания прекращаются досрочно по инициативе самого депутата, в случае
утраты им гражданства Российской Федерации, вступления в
законную силу обвинительного приговора суда в отношении
депутата, признание его в установленном законом порядке недееспособным, объявление умершим, смерти депутата.
Полномочия депутата Государственной Думы прекращаются
досрочно также в случаях избрания его депутатом иного представительного органа государственной власти или местного самоуправления, поступления на государственную службу, занятие им другой оплачиваемой деятельностью не совместимой со
статусом депутата. Полномочия депутата прекращаются досрочно и в случае роспуска Государственной Думы.
Одно и то же лицо не может одновременно являться членом
Совета Федерации и депутатом Государственной Думы. Депутат
Государственной Думы не может быть депутатом иных представительных органов государственной власти и органов местного
самоуправления. Депутаты Государственной Думы работают на
профессиональной постоянной основе и не могут находиться
на государственной службе, заниматься другой оплачиваемой
деятельностью кроме преподавательской, научной и иной творческой работой. Для депутатов Государственной Думы первого
созыва из этого правила переходными положениями Конституции было предусмотрено исключение — они могли одновременно являться членами Правительства Российской Федерации, а
депутаты Совета Федерации первого созыва осуществляли свои
полномочия на непостоянной основе.

Рассматривая полномочия парламентариев, необходимо
выделить основные сферы их деятельности: 1) работа непосредственно в парламенте и в образуемых им органах; 2) работа депутатов Государственной Думы во фракциях и депутатских
группах; 3) работа с избирателями. Все направления работы депутатов должны служить главному предназначению парламента — законодательной деятельности. Исходя из этого, закон о
статусе депутатов определяет формы депутатской работы, закрепляя права и обязанности, которые обеспечивают депутатам
активную и полноценную деятельность в коллегиальном органе — парламенте.
Они участвуют в заседаниях соответственно Совета Федерации и Государственной Думы, в совместных Собрания палат
Федерального Собрания. Парламентарии пользуются правом
решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым палатой, в которой они работают. Каждый из них вправе участвовать
в прениях, вносить предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых вопросов, предлагать кандидатуры и высказывать свое мнение при избрании, назначении или утверждении палатой должностных лиц, задавать вопросы, давать
справки. Парламентарий может быть избран в качестве любого
должностного лица парламента. Парламентарии одной палаты
вправе присутствовать на заседаниях другой палаты. О невозможности присутствовать на заседании палаты по уважительной причине парламентарий заблаговременно ставит об этом в
известность Председателя палаты.
Парламентарии обладают правом законодательной инициативы. Они могут вносить в Государственную Думу законопроекты и поправки к ним, законодательные предложения о разработке и принятии новых законов, о внесении изменений и
дополнений в действующие законы либо о признании их утратившими силу.
Группа численностью не менее одной пятой Совета Федерации или Государственной Думы может вносить предложения о
поправках и пересмотре Конституции Российской Федерации.
Законом от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ предусмотрен депутатский
запрос. Данное право (интерпелляция) известно некоторым
парламентам более двухсот лет. В Англии, например, оно существует с 1721 г., о нем упоминается в регламенте французского
парламента 1791 г. Этот институт укоренился в мировой парламентской практике и законодательстве. Конституция же Российской Федерации 1993 г. о нем не говорит, но он отражен в
законе о статусе депутатов. В ст. 13 данного правового акта го-
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ворится, что депутат, группа депутатов каждой из палат вправе
обратиться с запросом к Правительству Российской Федерации,
генеральному прокурору, Председателю Центрального банка
России, руководителям исполнительных органов в центре и на
местах по вопросам, входящим в их компетенцию.
Запрос вносится на заседании соответствующей палаты в
письменной форме. Тот, к кому он обращен, должен дать ответ на заседании палаты в устной либо в письменной форме не
позднее чем через пятнадцать дней, после его получения или в
иной срок, установленный палатой. Запрос и ответ на него оглашается председательствующим на заседании палаты или доводится до сведения депутатов иным путем.
Депутатский запрос не следует путать с вопросами к членам
Правительства. Каждую пятницу на заседании Государственной
Думы проводится «правительственный час». На это время приглашается не более двух членов Правительства Российской Федерации, которые после краткой информации о работе своего
ведомства отвечают на вопросы депутатов.
Получила распространение такая форма работы, как парламентские слушания, предусмотренные ч. 3 ст. 101 Конституции Российской Федерации. На парламентских слушаниях
обсуждаются концепции законопроектов, выясняются спорные позиции, идет поиск оптимальных вариантов решения
принципиальных вопросов. Предметом парламентских слушаний могут быть международные договоры, подлежащие ратификации; проект федерального бюджета и отчет о его исполнении; другие важнейшие вопросы внутренней и внешней
политики.
Парламентарии участвуют как в открытых, так и в закрытых
слушаниях, выступают, полемизируют, задают вопросы. На слушания приглашаются специалисты, эксперты, научные работники, иные заинтересованные лица, не являющиеся депутатами. Слушания могут заканчиваться принятием рекомендаций
по обсуждаемому вопросу путем одобрения большинством участвующих в них депутатов.
Парламентарии работают в комитетах и комиссиях плат, в согласительных комиссиях, создаваемых обеими палатами. Каждый депутат, за исключением председателей палат и их заместителей, руководителей депутатских объединений и депутатов
Государственной Думы — членов Правительства Российской
Федерации, обязан работать в одном из комитетов.
Заседания комитетов и комиссий правомочны, если на них
присутствует более половины депутатов, состоящих в них.

Присутствие депутатов на заседаниях является обязательным.
Если кто-нибудь из них по уважительным причинам не имеет возможности участвовать в заседании, он должен заблаговременно информировать об этом Председателя комитета или
комиссии. В заседаниях с правом совещательного голоса могут
принимать депутаты, не входящие в состав данного комитета
или комиссии. В комитетах могут создаваться подкомитеты и
рабочие группы. Все эти образования имеют цель способствовать законодательной деятельности парламента, готовить и
обсуждать законопроекты, формировать систему российского
права.
Важное место в деятельности депутата отводится его работе
с избирателями. Десятилетия существования в нашей стране на
всех уровнях представительной власти наказов избирателей, отчетности депутатов и права их отзыва приучили избирателей и
депутатов к необходимости и полезности их взаимной постоянной связи.
Этот стереотип поведения не должен быть разрушен. Он целесообразен, но из плоскости правовой в большей мере должен
перейти в нравственную сферу, в область этических отношений
между теми, кто осуществляет законодательную власть и теми,
кто вручает им мандат на эту деятельность.
Взаимоотношения депутатов с избирателями определены законом о статусе парламентариев. Они призваны поддерживать
постоянную связь с населением, избирателями округов, регионов. Депутаты отвечают на письма избирателей, осуществляют
их прием, изучают поступающие от них предложения и жалобы,
принимают по ним предусмотренные законодательством меры,
способствуют правильному и своевременному решению содержащихся в них вопросов.
Связь депутата с избирателями должна быть прочной и постоянной не под угрозой отзыва парламентария из законодательного Собрания, который теперь отсутствует на федеральном уровне. Такая связь необходима для того, чтобы депутат
знал истинное положение в стране, регионе, избирательном
округе, чтобы законы не были абстрактными и оторванными
от действительности, а содержали реальные модели поведения,
закрепляли правовые механизмы жизнедеятельности общества.
Без такой связи депутат не может рассчитывать на переизбрание
в своем округе.
Профессиональный парламент требует неоднократного избрания в его состав одних и тех же положительно себя зарекомендовавших депутатов. Постоянная их сменяемость не может
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обеспечить должного профессионализма. Но и здесь необходимо чувство разумного, так как несменяемость, отсутствие ротации ведет к бюрократизму, формированию корпоративных
интересов, что может причинить ущерб главному — законодательной работе. Для того чтобы избираться неоднократно, депутат, политическая партия, избирательное объединение должны
иметь постоянную связь с населением, поскольку именно оно
при голосовании делает выбор, вручает мандат тому или иному
кандидату, тем или другим партиям.
Для обеспечения наиболее эффективной деятельности парламентариев законодательством предусмотрен ряд гарантий.
Смысл и социальное назначение гарантий депутатской деятельности состоит не в том, чтобы предусмотреть для парламентариев какие бы то ни было льготы и привилегии, а в том, чтобы
создать им необходимые условия для нормальной эффективной
работы. Следовательно, гарантии депутатской деятельности
должны служить главной цели — повышению качества законодательных работ, полной реализации парламентом его законодательных функций.
Гарантии деятельности парламентариев различны. В их систему входят организационные, социальные, материальные
гарантии, депутатская неприкосновенность. С точки зрения
организационной, депутаты обладают правом на безотлагательный прием должностными лицами по вопросам депутатской деятельности. Им предоставлено право на получение и
распространение информации. Они обеспечиваются документами, принятыми палатами Федерального Собрания, а
также информационными и справочными материалами, официально распространяемыми Администрацией Президента,
Правительством Российской Федерации, Конституционным,
Верховным, Высшим арбитражным судом России, иными материалами.
Парламентарии обеспечиваются консультациями специалистов по вопросам депутатской деятельности, информацией и
документами при обращении в государственные и общественные организации, на предприятия и учреждения. Все, к кому
обращаются депутаты, обязаны безотлагательно дать им ответ и
предоставить необходимые документы.
Парламентарии имеют преимущественное право для выступлений по вопросам депутатской деятельности в государственных средствах массовой информации.
К социальным гарантиям деятельности члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы относятся: а) ежемесяч-

ное денежное вознаграждение, денежные поощрения и иные
выплаты, предусмотренные настоящим Федеральным законом;
б) ежегодный оплачиваемый отпуск; в) зачисление времени
осуществления полномочий члена (депутата) Совета Федерации, депутата Государственной Думы в стаж государственной
гражданской службы; г) медицинское, санаторно-курортное
обслуживание члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы и членов их семей; д) пенсионное обеспечение, в том
числе пенсионное обеспечение членов их семей в случае смерти члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы;
е) обязательное государственное страхование члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы на случай причинения
вреда их здоровью и имуществу; ж) обязательное государственное социальное страхование члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы на случай заболевания или потери
трудоспособности в период исполнения членом Совета Федерации, депутатом Государственной Думы своих полномочий;
з) жилищно-бытовое обеспечение члена Совета Федерации,
депутата Государственной Думы, не имеющих жилой площади
в городе Москве; и) иные социальные гарантии, предусмотренные для федеральных министров.
Член Совета Федерации вправе иметь помощников по работе
в Совете Федерации и по работе в субъекте Российской Федерации. Депутат Государственной Думы вправе иметь помощников
по работе в Государственной Думе и по работе на территории,
определенной депутату Государственной Думы в соответствии с
федеральным законодательством. Член Совета Федерации, депутат Государственной Думы могут иметь до пяти помощников,
работающих по срочному служебному контракту или срочному
трудовому договору. Число помощников члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы, работающих по срочному служебному контракту или срочному трудовому договору, по
работе соответственно в Совете Федерации, Государственной
Думе не может быть более двух.
Депутаты обладают неприкосновенностью. Данное право
сформировалось вместе с утверждением идеи народного представительства, будучи закрепленным в конституционных актах Франции XVIII века. Депутатская неприкосновенность
является общепризнанным правилом, обеспечивающим нормальное функционирование представительных органов государственной власти. Данное правило закреплено в ч. 1 ст. 98
Конституции Российской Федерации, в которой сказано, что
члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы
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обладают неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий. Здесь же говорится, что они не могут быть задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, кроме случаев задержания на месте преступления, а также подвергнуты личному
досмотру, за исключением случаев, когда это предусмотрено
федеральным законом для обеспечения безопасности других
людей. Но это не значит, что депутатская неприкосновенность
сводится лишь к невозможности без решения палат Федерального Собрания задержания, ареста, обыска и личного досмотра депутата.
Неприкосновенность члена Совета Федерации и депутата
Государственной Думы есть защита от необоснованного уголовного, судебного преследования. Невозможность же без специальной процедуры, предусмотренной ст. 98 Конституцией Российской Федерации, задерживать, арестовывать, обыскивать и
осуществлять личный досмотр депутата есть лишь некоторые
гарантии неприкосновенности, к которым не сводится и с которыми не отождествляется неприкосновенность депутата, главное в ней — защита от необоснованного уголовного, судебного
преследования. Данное положение и нашло закрепление в законе о статусе депутатов, в ст. 18 которого сказано, что депутаты
не могут быть привлечены к уголовной или административной
ответственности, налагаемой в судебном порядке, задержаны,
арестованы, подвергнуты обыску или допросу без согласия соответствующей палаты Федерального Собрания, кроме случаев
задержания на месте преступления. Депутаты также вправе отказаться от дачи свидетельских показаний по гражданскому или
уголовному делу об обстоятельствах, ставших им известными
в связи с выполнением депутатских обязанностей. Процедура
получения согласия на лишение депутата неприкосновенности
предусмотрена законом о статусе депутатов и регламентами палат.
Институт неприкосновенности призван обеспечить успешную и бесперебойную работу парламента, но вовсе не освобождать от ответственности тех депутатов, которые преступили закон. За содеянное должна наступать ответственность, но только
с соблюдением правил, определенных законом. Депутат должен
показывать пример уважения закона. Вся его работа должна
основываться не только на законе, но и на высоких нравственных, этических требованиях. Голос парламента есть голос народа, а посему депутат законодательного Собрания обязан быть
образцом нравственности и морали, профессионализма, честности, принципиальности и законопочитания.
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§ 5. Акты Федерального Собрания.
Законодательный процесс
Правовыми формами реализации компетенции Федерального Собрания Российской Федерации являются принимаемые им
акты. Основные акты Федерального Собрания — это законы.
Первая стадия законодательного процесса — законодательная инициатива — сводится к внесению на рассмотрение Государственной Думы законопроекта. Право на совершение такого
рода действий именуется правом законодательной инициативы.
Согласно ст. 104 Конституции, право законодательной инициативы принадлежит Президенту Российской Федерации,
Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, Правительству Российской Федерации,
законодательным (представительным) органам субъектов Российской Федерации. Это право принадлежит также Конституционному Суду Российской Федерации, Верховному Суду
Российской Федерации и Высшему Арбитражному Суду Российской Федерации по вопросам их ведения.
Из Конституции с очевидностью следует, что главная нагрузка по работе с законопроектами и по принятию федеральных законов ложится на Государственную Думу.
Порядок осуществления законодательной инициативы регулируется в деталях гл. 12 Регламента Государственной Думы.
Порядок принятия законов Российской Федерации о поправках
к Конституции урегулирован Федеральным законом от 4 марта
1998 г. № 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации»299.
Согласно Регламенту, право законодательной инициативы
осуществляется в форме внесения в Государственную Думу:
• проектов законов Российской Федерации о поправках к
Конституции, федеральных конституционных законов, федеральных законов;
• законопроектов о внесении изменений и дополнений в действующие законы Российской Федерации и законы РСФСР,
федеральные конституционные законы и федеральные законы, либо о признании этих законов утратившими силу, либо
о неприменении на территории России актов законодательства СССР;
• поправок к законопроектам.
299
Собрание законодательства Российской Федерации от 9 марта 1998 г.,
№ 10, ст. 1146.
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Отсюда, в частности, следует, что в действующие еще акты
законодательства СССР вносить изменения не предполагается.
В случае необходимости таких изменений будут приниматься
новые российские законы.
При внесении законопроекта в Государственную Думу субъектом права законодательной инициативы должны быть представлены:
• пояснительная записка к законопроекту, содержащая предмет законодательного регулирования и изложение концепции предлагаемого законопроекта;
• текст законопроекта с указанием на титульном листе субъекта права законодательной инициативы, внесшего законопроект;
• перечень актов федерального законодательства, подлежащих
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием данного закона;
• финансово-экономическое обоснование (в случае внесения
законопроекта, реализация которого потребует материальных затрат);
• заключение Правительства Российской Федерации в случаях, когда вносятся законопроекты финансового характера
(о введении или об отмене налогов, об освобождении от их
уплаты, о выпуске государственных займов, об изменении
финансовых обязательств государства) или предусматривающие бюджетные расходы.
Эти документы должны дать парламентариям возможность
более или менее адекватно представить себе социальные последствия принятия предлагаемого закона и сопоставить возможные выгоды и затраты.
При внесении законопроектов субъектом права законодательной инициативы — коллегиальным органом должно быть
представлено решение соответствующего коллегиального органа
с указанием представителя субъекта права законодательной инициативы в Государственной Думе по данному законопроекту.
Копии текста законопроекта и указанных прилагаемых материалов должны быть представлены на магнитном носителе.
Законопроекты, внесенные в Государственную Думу без заключения Правительства, могут направляться Советом Государственной Думы вместе с финансово-экономическим обоснованием на заключение в Правительство, которое в месячный срок
подготавливает письменное заключение и направляет его в Совет Думы.

Непосредственно в текст внесенного в Государственную Думу
законопроекта должны быть включены следующие положения:
о сроке и о порядке вступления в силу предлагаемого закона
или отдельных его положений;
о признании утратившими силу и о приостановлении действия
ранее принятых законов и других нормативных правовых актов
или отдельных их положений в связи с принятием данного федерального конституционного закона или федерального закона;
о приведении Президентом и Правительством своих правовых актов в соответствие с принятым федеральным конституционным законом или федеральным законом.
Подготовленный к внесению в Думу законопроект и материалы к нему направляются субъектом права законодательной
инициативы Председателю Государственной Думы. Законопроект считается внесенным в Думу со дня его регистрации в управлении документационного обеспечения Аппарата Государственной Думы, где заводится электронная регистрационная карта.
В электронной регистрационной карте фиксируются сведения о
законопроекте и сроках его поступления в Думу, о прохождении
законопроекта в Думе, об одобрении Государственной Думой
федерального конституционного закона или о принятии федерального закона и рассмотрении указанных законов Советом
Федерации и Президентом.
Председатель Государственной Думы направляет поступивший законопроект и материалы к нему в депутатские объединения и комитет Государственной Думы в соответствии с вопросами его ведения, который определяет (в случае необходимости
совместно с правовым управлением Аппарата Государственной
Думы) соответствие законопроекта требованиям Конституции
и Регламента Государственной Думы и представляет законопроект в течение 14 дней на рассмотрение Совета Государственной
Думы. В этот срок не засчитывается время работы депутатов с
избирателями.
Если законопроект внесен в период парламентских каникул,
то он представляет с соответствующим комитетом на рассмотрение Совета Думы не позднее чем через 14 дней после начала
очередной сессии.
В случае несоответствия внесенного в Государственную Думу
законопроекта требованиям Конституции и Регламента Совет
Думы может принять решение о возвращении законопроекта
инициатору для выполнения указанных требований. После выполнения этих требований субъект права законодательной инициативы может вновь внести законопроект в Думу.
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Совет Государственной Думы назначает компетентный комитет Думы ответственным по законопроекту и принимает решение о включении законопроекта в примерную программу законопроектной работы на очередную сессию или в календарь
рассмотрения вопросов на очередной месяц. Одновременно
законопроект направляется в комитеты, комиссии и депутатские объединения, Президенту, в Совет Федерации, в Правительство, а также в Конституционный Суд, Верховный Суд и
Высший Арбитражный Суд — по вопросам их ведения для подготовки и представления отзывов, предложений и замечаний.
Законопроекты по предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов Совет Государственной Думы,
как правило, не позднее, чем за 45 дней до дня их рассмотрения на заседании Думы направляет в законодательные (представительные) органы субъектов Федерации для подготовки
предложений и замечаний. Совет Государственной Думы с учетом предложений ответственного комитета устанавливает срок
представления в ответственный комитет отзывов, предложений
и замечаний.
С учетом предложений ответственного комитета Совет Государственной Думы устанавливает срок подготовки законопроекта к рассмотрению Думой.
В случае если в Государственную Думу после принятия законопроекта в первом чтении поступит законопроект по тому же
вопросу, такой законопроект Думой не рассматривается и возвращается субъекту права законодательной инициативы. Если
же альтернативные законопроекты внесены в Думу до рассмотрения в первом чтении законопроекта по тому же вопросу,
Совет Государственной Думы принимает решение отложить
рассмотрение в первом чтении законопроекта, внесенного в
Думу ранее, устанавливает срок рассмотрения альтернативных
законопроектов и поручает ответственному комитету подготовить альтернативные законопроекты к рассмотрению Думой в
первом чтении одновременно с законопроектом, внесенным
ранее. После того как Совет Государственной Думы принял
решение о включении поступивших ранее законопроектов в
проект порядка работы Думы, принятие к рассмотрению новых альтернативных законопроектов по тому же вопросу прекращается.
Порядок подготовки законопроекта к рассмотрению Государственной Думой и срок представления заключений, отзывов, предложений и замечаний к законопроекту, кроме заключений Правительства, определяются ответственным комитетом

самостоятельно, если иное не предусмотрено решением Совета
Государственной Думы, в соответствии с Регламентом, а также
с примерной программой законопроектной работы Думы на
текущую сессию. Срок подготовки к рассмотрению Думой законопроекта, внесенного субъектом права законодательной
инициативы, определяется Советом Государственной Думы,
но ответственный комитет должен подготовить законопроект
к первому чтению в течение трех месяцев, не считая периодов
между сессиями.
Для работы над законопроектом комитет может создать рабочую группу из числа депутатов Государственной Думы, представителей соответствующего субъекта права законодательной
инициативы, представителей органов государственной власти,
других организаций, экспертов и специалистов.
Ответственный комитет, получив текст законопроекта
(тексты законопроектов по одному и тому же вопросу), назначает из своего состава докладчика. Он координирует деятельность членов рабочей группы, заинтересованных организаций
и лиц, докладывает на заседании ответственного комитета о
результатах подготовительной работы над текстом законопроекта. По решению ответственного комитета законопроект с сопроводительным письмом за подписью Председателя
комитета Государственной Думы может быть направлен в государственные органы, другие организации для подготовки
отзывов, предложений и замечаний, а также для проведения
научной экспертизы.
Правовое управление Аппарата Государственной Думы по
поручению ее Совета или ответственного комитета в установленный ими срок осуществляет правовую экспертизу законопроекта на соответствие Конституции, федеральным конституционным законам, федеральным законам, основным
отраслевым законодательным актам, а также проверяет перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению,
дополнению или принятию в связи с принятием данного законопроекта. Ответственный комитет может поручить правовому
управлению Аппарата Государственной Думы провести лингвистическую экспертизу законопроекта. На основании результатов правовой экспертизы законопроекта правовое управление
готовит заключение, в котором должны быть даны ответы на
следующие вопросы:
• соответствует или не соответствует законопроект Конституции, федеральным конституционным законам, федеральным
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законам, основным отраслевым законодательным актам.
Если в заключении устанавливается несоответствие этим актам, то должно быть указано, какому из них не соответствует
законопроект и в чем выражается это несоответствие;
• не нарушена ли внутренняя логика законопроекта, нет ли
противоречий между разделами, главами, статьями, частями и пунктами законопроекта. Если такие противоречия
есть, они должны быть названы конкретно, а также необходимо дать рекомендации, как можно устранить противоречия;
• является ли исчерпывающим приведенный перечень актов
федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием данного законопроекта. Если перечень неполный, то следует указать акты,
которые в этом перечне должны быть, но отсутствуют.
Заключение правового управления Аппарата Государственной Думы подписывает начальник управления либо один из его
заместителей с указанием фамилии и даты подписания. В случае
если дать заключение в установленный срок нет возможности,
срок может быть продлен Советом Государственной Думы по
мотивированному предложению правового управления.
Отзывы, предложения и замечания депутатов Государственной Думы и других субъектов права законодательной инициативы по законопроекту рассматриваются на заседании ответственного комитета, на которое могут быть приглашены работники
правового управления Аппарата Государственной Думы, осуществлявшие правовую экспертизу.
До принятия законопроекта в первом чтении субъект права
законодательной инициативы, внесший законопроект, имеет
право изменить по предложению ответственного комитета текст
законопроекта или отозвать внесенный им законопроект, подав
письменное заявление.
Обсуждение законопроекта в комитетах Государственной
Думы проходит открыто, с приглашением представителя субъекта права законодательной инициативы, внесшего законопроект, и может освещаться в средствах массовой информации.
С правом совещательного голоса при этом могут присутствовать
депутаты, не являющиеся членами ответственного комитета,
члены Совета Федерации, полномочные представители Президента и Правительства в Государственной Думе, представители
законодательных (представительных) органов субъектов Федерации, а также представители государственных органов, других

организаций, в которые законопроект направлялся для дачи отзывов, предложений и замечаний.
Законопроект, подготовленный к рассмотрению Думой в
первом чтении, и материалы к нему направляются ответственным комитетом в Совет Государственной Думы для внесения на
рассмотрение Думы, как правило, не позднее, чем за 14 дней до
этого. Дополнительно к материалам, внесенным субъектом права законодательной инициативы, ответственный комитет представляет:
• проект постановления Государственной Думы о принятии законопроекта в первом чтении;
• заключение ответственного комитета с мотивированным
обоснованием необходимости принятия либо отклонения
данного законопроекта;
• заключение правового управления Аппарата Государственной Думы;
• проект решения Совета Государственной Думы с указанием
даты рассмотрения законопроекта на заседании Думы, докладчика по законопроекту и содокладчика от ответственного комитета.
Для рассмотрения законопроектов Регламент Государственной Думы, предусмотрел в гл. 13, что рассмотрение Думой законопроектов осуществляется в трех чтениях, если иное не
предусмотрено действующим законодательством или Регламентом. После каждого чтения Дума своим постановлением решает,
принять или отклонить законопроект. Законопроект становится
федеральным законом после того, как принят Государственной
Думой в третьем чтении. В порядке исключения Дума может
принять федеральный закон и после обсуждения только в первом чтении, а федеральный закон о федеральном бюджете проходит четыре чтения.
При рассмотрении Думой законопроекта в первом чтении
обсуждается его концепция, дается оценка соответствия основных положений законопроекта Конституции, его актуальности
и практической значимости.
По результатам обсуждения Государственная Дума может
принять законопроект в первом чтении и продолжить работу
над ним с учетом предложений и замечаний в виде поправок,
или отклонить законопроект, или принять закон. Если по итогам
голосования предложение о принятии законопроекта в первом
чтении не набрало необходимого числа голосов, то он считается
отклоненным без дополнительного голосования. Это решение
оформляется соответствующим постановлением Думы. Откло-
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ненный законопроект дальнейшему рассмотрению не подлежит
и возвращается инициатору.
Постановление Думы о принятии законопроекта в первом
чтении и законопроект в течение пяти дней направляются субъектам права законодательной инициативы, указанным в ч. 1
ст. 104 Конституции, причем в Конституционный Суд, Верховный Суд и Высший Арбитражный Суд должны направляться
законопроекты по вопросам ведения этих судов (какие это вопросы, пока что остается неясным), а законопроекты по предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов — в законодательные (представительные) органы субъектов
Федерации.
Если в процессе второго чтения изменяется название законопроекта, то он вносится на рассмотрение палаты с новым
названием, а его первоначальное название приводится ниже в
скобках. Законопроект, принимаемый в третьем чтении, должен
иметь название в последней, утвержденной редакции. Такие же
требования предъявляются к оформлению проектов постановлений Государственной Думы.
Вместе с законопроектом, подготовленным к рассмотрению
во втором чтении, и проектом постановления Государственной
Думы, определяющего порядок дальнейшей работы над законопроектом, ответственный комитет представляет таблицу
поправок, одобренных комитетом и включенных в текст законопроекта, таблицу поправок, рекомендуемых ответственным
комитетом к отклонению, и таблицу поправок, по которым не
было принято решений.
Вначале второго чтения законопроекта в Государственной
Думе с докладом выступает представитель ответственного
комитета, который сообщает об итогах рассмотрения законопроекта в ответственном комитете, о поступивших поправках
и результатах их рассмотрения. Затем выступают полномочный представитель Президента в Думе, представители инициатора законопроекта, полномочный представитель Правительства в Думе. Председательствующий выясняет, имеются
ли у депутатов или приглашенных представителей инициатора законопроекта возражения депутатских объединений,
депутатов или приглашенных на заседание Государственной
Думы представителей иных субъектов права законодательной инициативы против поправок, рекомендуемых ответственным комитетом для внесения в текст законопроекта.
Если возражений не имеется, председательствующий ставит
на голосование вопрос о принятии в целом поправок, реко-

мендуемых ответственным комитетом для внесения в текст
данного законопроекта.
По окончании голосования по поправкам председательствующий ставит на голосование предложение о принятии законопроекта во втором чтении. Если по итогам голосования
такое предложение не набрало необходимого числа голосов,
законопроект возвращается на доработку в ответственный комитет. После повторного рассмотрения во втором чтении доработанного законопроекта председательствующий ставит на
голосование предложение о принятии законопроекта во втором чтении. Если по итогам голосования такое предложение
не набрало необходимого числа голосов, законопроект считается отклоненным и снимается с дальнейшего рассмотрения. Это решение направляется инициатору законопроекта.
Решением Государственной Думы, принятым большинством
голосов общего числа депутатов, законопроект может быть
возвращен к процедуре первого чтения. Законопроект, не
принятый во втором чтении, не может быть включен в проект
календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
без решения ее Совета. В этом случае Дума принимает решение о доработке или об отклонении законопроекта. В случае
отклонения законопроекта, повторно рассмотренного во втором чтении, такой законопроект дальнейшему рассмотрению
не подлежит.
Решение о принятии поправок к проекту федерального закона принимается большинством голосов общего числа депутатов.
Решение о принятии поправок к проекту федерального конституционного закона принимается не менее чем 2/3 голосов общего числа депутатов.
Совет Государственной Думы назначает третье чтение законопроекта для голосования в целях его принятия в качестве закона. В случае если в процессе второго чтения в законопроект
были внесены изменения и дополнения, Совет направляет текст
законопроекта и заключение правового управления Аппарата
Государственной Думы Президенту, в Совет Федерации, Правительство, депутатам Государственной Думы. При рассмотрении
законопроекта в третьем чтении не допускаются внесение в него
поправок и возвращение к обсуждению законопроекта в целом
либо к обсуждению его отдельных разделов, глав, статей. Если
законопроект не принят Думой в третьем чтении, он дальнейшему рассмотрению не подлежит. В исключительных случаях по
требованию депутатских объединений, представляющих большинство депутатов, председательствующий обязан поставить на
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голосование вопрос о возвращении законопроекта к процедуре
второго чтения.
Одобренные Государственной Думой законы Российской
Федерации о поправках к Конституции, федеральные конституционные законы и принятые федеральные законы с соответствующими постановлениями Думы, стенограммами ее заседаний, заключениями Правительства и другими необходимыми
материалами оформляются ответственным комитетом совместно с Аппаратом Государственной Думы и в течение пяти дней
передаются ею на рассмотрение Совета Федерации.
Федеральный закон принимается Думой большинством голосов общего числа депутатов палаты. Закон Российской Федерации о поправках к Конституции, федеральный конституционный закон считаются одобренными, если за их одобрение
проголосовало не менее чем 2/3 общего числа депутатов. Конституционный Суд в постановлении от 12 апреля 1995 г. по делу
о толковании ч. 3 ст. 103, ч. 2 и 5 ст. 105, ч. 3 ст. 107, ч. 2 ст. 108,
ч. 3 ст. 117 и ч. 2 ст. 135 Конституции300 истолковал содержащееся в Конституции понятие «общее число депутатов» как число
членов палаты, определенное Конституцией. Поскольку в соответствии с ч. 3 ст. 95 Конституции общее число депутатов Государственной Думы составляет 450, для принятия обычного федерального закона необходимо не менее 226 голосов.
Поступивший из Государственной Думы федеральный закон
регистрируется в Совете Федерации и в срок, не превышающий
48 часов, вместе с сопровождающими его документами и материалами направляется всем членам Совета Федерации. Официальные документы, сопровождающие федеральный закон, поступившие из Думы дополнительно, регистрируются в Совете
Федерации и рассматриваются на заседании палаты вместе с
соответствующим федеральным законом. Официальные отзывы Правительства о рассматриваемых Советом Федерации федеральных законах подлежат оглашению или распространению
на заседании комитета, комиссии Совета Федерации. Комитет,
ответственный за рассмотрение федерального закона, определяется Председателем Совета Федерации или по его поручению
заместителем Председателя. Председатель Совета Федерации
или его заместитель вправе передать федеральный закон нескольким комитетам Совета Федерации, определив при этом
ответственный комитет.

Члены Совета Федерации организуют обсуждение федерального закона в субъектах Федерации и при наличии замечаний по
нему направляют их в ответственный комитет.
Установленный 14-дневный срок, в течение которого Совет
Федерации рассматривает поступивший из Государственной
Думы федеральный закон, исчисляется со дня, следующего за
днем регистрации этого закона в Совете Федерации. Если первый и последний день срока приходятся на нерабочий день, то
днем поступления федерального закона в Совет Федерации или
окончания срока его рассмотрения в Совете Федерации считается следующий за ним рабочий день.
В отношении принятых Государственной Думой федеральных законов, не подлежащих обязательному рассмотрению
Советом Федерации, которые комитет (комитеты) предлагает
одобрить и не вносить на рассмотрение палаты, Председатель
Совета Федерации или по его поручению заместитель Председателя либо соглашается с решением комитета, либо отклоняет
его и включает федеральный закон в повестку дня заседания
Совета Федерации. Председатель Совета Федерации не вправе принять решение о невключении в повестку дня заседания
Совета Федерации рассмотрения федерального закона, не подлежащего обязательному рассмотрению Советом Федерации,
если Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации или оба члена Совета Федерации, представляющие один субъект Федерации, настаивают на рассмотрении федерального закона Советом Федерации и если не
истек установленный комментируемой частью 14-дневный
срок.
В случае если ответственный комитет Совета Федерации в
течение 14 дней со дня поступления в Совет Федерации федерального закона, не подлежащего обязательному рассмотрению
этой палатой, не представил Председателю Совета Федерации
заключения по нему, Председатель Совета Федерации или, по
его поручению, заместитель Председателя либо включает в повестку дня заседания Совета Федерации вопрос о рассмотрении федерального закона, если не истек 14-дневный срок, либо
направляет федеральный закон Президенту для подписания и
официального опубликования как считающийся одобренным
Советом Федерации.
По результатам обсуждения Совет Федерации одобряет принятый Государственной Думой федеральный закон или отклоняет его. Постановление Совета Федерации об одобрении федерального закона принимается большинством голосов общего
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Собрание законодательства Российской Федерации от 17 апреля 1995 г.,
№ 16, ст. 1451.
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числа членов Совета Федерации. Решение должно быть принято до истечения 14-дневного срока, исчисляемого, как указано
выше. Если федеральный закон, не подлежащий обязательному
рассмотрению в Совете Федерации, не был рассмотрен в этот
срок, он направляется Президенту Российской Федерации для
подписания и официального опубликования. Федеральный закон считается отклоненным, если за его одобрение не проголосовало необходимое число членов Совета Федерации. Решение
об отклонении федерального закона оформляется постановлением Совета Федерации.
Постановление Совета Федерации об отклонении принятого Государственной Думой федерального закона вместе с
федеральным законом, равно как и постановление Совета Федерации об одобрении принятого Думой федерального закона
в пятидневный срок направляются в Государственную Думу.
Принятый Государственной Думой и одобренный Советом
Федерации федеральный закон вместе с текстом постановления Совета Федерации в пятидневный срок со дня принятия
постановления направляется Председателем Совета Федерации Президенту для подписания и официального опубликования.
Согласно Регламенту Совета Федерации, для преодоления
возникших разногласий по федеральному закону, принятому Государственной Думой и отклоненному Советом Федерации, может быть создана согласительная комиссия как по инициативе
Совета Федерации, поддержанной Думой, так и по инициативе
Думы, поддержанной Советом Федерации. Комиссия образуется на паритетных началах из представителей Совета Федерации
и Государственной Думы. Решение о создании согласительной
комиссии принимается на заседании палаты большинством
голосов общего числа ее членов. Члены комиссии и ее сопредседатель от Совета Федерации избираются Советом Федерации
и образуют депутацию от Совета Федерации в согласительной
комиссии. Членом комиссии от Совета Федерации может быть
только член Совета Федерации. Избранными членами согласительной комиссии от Совета Федерации считаются те кандидаты, которые из всех предложенных на заседании палаты
кандидатур получили наибольшее число голосов, но не менее
половины числа членов Совета Федерации, принявших участие
в голосовании. Постановление Совета Федерации об избрании
членов согласительной комиссии и ее сопредседателя от Совета
Федерации в срок не более пяти дней направляется в Государственную Думу.

Согласно Регламенту Государственной Думы, федеральный
закон, отклоненный Советом Федерации, передается Советом
Государственной Думы на заключение ответственного комитета.
По итогам рассмотрения законопроекта ответственный комитет
может рекомендовать Думе:
создать согласительную комиссию для преодоления возникших разногласий;
принять федеральный закон в ранее принятой Государственной Думой редакции;
снять федеральный закон с повторного рассмотрения Государственной Думой.
Одобрение Советом Федерации в любой форме федерального закона означает, что последний принят Федеральным Собранием. Это подтверждается постановлением Конституционного
Суда от 22 апреля 1996 г. № 10-П о толковании отдельных положений ст. 107 Конституции301.
Конституционный Суд в п.1 и 2 сформулировал следующую
правовую позицию: под «принятым федеральным законом», по
смыслу ч. 1 ст. 107, понимаются:
закон, принятый Государственной Думой и одобренный Советом Федерации в соответствии с ч. 1–4 ст. 105 Конституции;
закон, повторно принятый Государственной Думой после отклонения Советом Федерации в соответствии с ч. 5 ст. 105 Конституции;
закон, одобренный обеими палатами Федерального Собрания
после отклонения Президентом в соответствии с ч. 3 ст. 107.
Совет Федерации обязан в течение пяти дней направить Президенту для подписания и обнародования федеральный закон
независимо от того, одобрен он Советом путем голосования
или без рассмотрения (молчаливо). Только в том случае, если
федеральный закон, отклоненный Советом Федерации, повторно принят Государственной Думой в соответствии с ч. 5 ст. 105
Конституции, сама Дума в указанный срок и направляет этот
федеральный закон Президенту.
Принятый Государственной Думой федеральный закон, не
подлежащий обязательному рассмотрению в Совете Федерации
в соответствии со ст. 106 Конституции и не рассмотренный палатой в установленный в ч. 4 ст. 105 Конституции Российской
Федерации и ст. 104 Регламента 14-дневный срок, на 15-й день
со дня поступления федерального закона из Государственной
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Думы направляется Председателем Совета Федерации Президенту для подписания и официального опубликования, о чем
направляется уведомление в Думу.
В Федеральным законе «О порядке принятия и вступления
в силу поправок к Конституции Российской Федерации» указано, что Президент Российской Федерации в срок не позднее
14 дней со дня получения закона Российской Федерации о поправке к Конституции подписывает его и осуществляет официальное опубликование.
Согласно ч. 1 ст. 3 упомянутого Федерального Закона 1994 г.,
официальное опубликование федеральных законов должно
иметь место в течение 7 дней после дня их подписания Президентом. Таким официальным опубликованием, согласно ч. 1
ст. 4, считается первая публикация полного текста федерального
закона в «Парламентской газете», «Российской газете» или «Собрании законодательства Российской Федерации».
Любые прочие издания официальными не являются.
Федеральные конституционные законы и федеральные законы вступают в силу одновременно на всей территории России
по истечении 10 дней после дня их официального опубликования, если другой порядок вступления в силу не предусмотрен
в них самих. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции вступает в силу со дня его официального опубликования, если самим законом не установлена иная дата вступления в силу.
Еще одним видом актов, принимаемых палатами Федерального Собрания, являются постановления.
Совет Федерации и Государственная Дума принимают постановления по вопросам, отнесенным к их ведению Конституцией Российской Федерации.
Постановлениями Совета Федерации оформляются также
принятие Регламента, изменения и дополнения к нему; результаты голосования об избрании Председателя Совета Федерации
и его заместителей; решение Совета Федерации об освобождении от занимаемой должности Председателя Совета Федерации
и его заместителей; результаты тайного голосования; решения
по другим вопросам организации внутренней деятельности Совета Федерации.
Совет Федерации может принять постановление в целом или
принять проект постановления за основу.
Если проект постановления Совета Федерации принят за
основу, дальнейшее обсуждение и голосование проводятся по
пунктам и (или) частям проекта постановления.

На голосование ставятся только поправки к пунктам, частям
проекта постановления. Когда проведены обсуждение и голосование по всем поправкам, пункты, части проекта постановления
принимаются в целом с принятыми поправками.
Если предложено внести несколько поправок в одни и те же
пункты, части проекта постановления, то по решению палаты
вначале могут обсуждаться и голосоваться те из них, принятие или
отклонение которых позволит решить вопрос о других поправках.
Если после обсуждения и голосования по поправкам пункт,
часть проекта постановления при голосовании в целом отклоняются, то соответствующие пункт, часть проекта исключаются из текста постановления. При исключении одного или
нескольких пунктов, одной или нескольких частей из проекта
постановления Совет Федерации может снять его с обсуждения
и направить на доработку в комитет (комиссию), внесший его
на рассмотрение палаты. После принятия в целом всех пунктов,
частей проекта постановления проводится голосование по его
принятию в целом.
В соответствии со ст. 103, 125 и 134 Конституции Российской
Федерации Государственная Дума принимает постановления по
следующим вопросам, отнесенным к ее ведению: о даче согласия
Президенту Российской Федерации на назначение Председателя Правительства Российской Федерации; о доверии Правительству Российской Федерации; о назначении на должность и
освобождении от должности Председателя Центрального банка
Российской Федерации; о назначении на должность и освобождении от должности Председателя Счетной палаты и половины
состава ее аудиторов; о назначении на должность и об освобождении от должности Уполномоченного по правам человека; об
объявлении амнистии; о выдвижении обвинения против Президента Российской Федерации для отрешения его от должности; о запросе в Конституционный Суд Российской Федерации;
о внесении предложений о поправках и пересмотре положений
Конституции Российской Федерации; по другим вопросам своей компетенции.
Проект постановления Государственной Думы может быть внесен Президентом Российской Федерации, Советом Федерации,
его членами, депутатами Государственной Думы, депутатскими
объединениями в ней, ее комитетами и комиссиями, Правительством Российской Федерации, законодательными (представительными) органами субъектов Федерации, а также Конституционным Судом, Верховным Судом, Высшим Арбитражным Судом
Российской Федерации по вопросам их ведения.
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Государственная Дума и Совет Федерации вправе принимать
заявления и обращения, которые могут оформляться постановлением палаты.
Постановления Совета Федерации и Государственной Думы
принимаются большинством голосов от общего числа соответственно членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы, если иной порядок принятия решений не
предусмотрен Конституцией Российской Федерации или регламентамипалат,иподписываютсяПредседателямисоответствующих
палат.
По процедурным вопросам решение принимается большинством голосов членов палаты, принявших участие в голосовании, если иной порядок не предусмотрен регламентами палат.
Порядок опубликования и вступления в силу актов палат
Федерального Собрания определяется Федеральным законом
«О порядке опубликования и вступления в силу федеральных
конституционных законов, федеральных законов, актов палат
Федерального Собрания».
Согласно этому Закону, на территории Российской Федерации применяются только те акты палат Федерального Собрания, которые официально опубликованы.
Акты палат Федерального Собрания публикуются не позднее
10 дней после дня их принятия. Официальным опубликованием
акта палаты Федерального Собрания считается первая публикация его полного текста в «Российской газете» или «Собрании законодательства Российской Федерации». Акты палат Федерального Собрания направляются для официального опубликования
председателем соответствующей палаты или его заместителем.
Акты палат Федерального Собрания вступают в силу одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении 10 дней после дня их официального опубликования, если
самими актами не установлен другой порядок вступления их в
силу.
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Вопросы для самопроверки
Каковы принципы деятельности Федерального Собрания
как высшего законодательного и представительного органа
Российской Федерации?
Каковы основные функции Федерального Собрания
Российской Федерации?
Каков конституционно-правовой статус Совета Федерации
и Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации?
Каковы особенности статуса члена Совета Федерации и
депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации?

Категориально-понятийный аппарат
Структура Федерального Собрания Российской
Федерации
Компетенция Федерального Собрания Российской
Федерации
Правовой статус депутата
Депутатская неприкосновенность
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Глава XIV
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Исполнительная власть является важным элементом системы разделения властей. Так же, как и органы законодательной
и судебной власти, Правительство Российской Федерации, осуществляющее исполнительную власть, действует самостоятельно и независимо, в тесном взаимодействии с Президентом, органами законодательной и судебной власти.
Конституция не называет Правительство Российской Федерации высшим органом исполнительной власти, но в Федеральном конституционном законе от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ
«О Правительстве Российской Федерации» (ред. от 28.12.2010)302
в заголовке ст. 1 Правительство Российской Федерации определяется как высший исполнительный орган государственной
власти Российской Федерации.
По закону Правительство Российской Федерации является
органом, возглавляющим единую систему исполнительной власти в Российской Федерации, действующим на основе Конституции, федеральных законов и нормативных указов Президента
Российской Федерации. В качестве основных принципов деятельности Правительства Российской Федерации закон устанавливает народовластие, федерализм, разделение властей, ответственность, гласность и обеспечение прав и свобод человека
и гражданина.
Правительство Российской Федерации в пределах своих
полномочий организует исполнение Конституции, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов
Президента Российской Федерации, международных договоров
Российской Федерации, осуществляет систематический кон-

троль за их исполнением федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, принимает меры по устранению нарушений законодательства Российской Федерации.
Правительство Российской Федерации — коллегиальный орган, в состав которого входят члены Правительства Российской
Федерации (Председатель Правительства, заместители Председателя и федеральные министры).
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 12 мая 2008 г. № 724 «Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти» (ред. от 08.02.2011)303 и законом «О Правительстве» в состав Правительства Российской
Федерации входят Председатель Правительства Российской
Федерации, девять заместителей и восемнадцать федеральных
министров.
Решения по важнейшим вопросам компетенции Правительства принимаются коллегиально на его заседаниях. Закон содержит перечень вопросов, решения по которым принимаются
исключительно на заседаниях Правительства Российской Федерации. Это представление Государственной Думе федерального
бюджета и отчета об исполнении федерального бюджета, а также бюджетов государственных внебюджетных фондов; проекты
программ экономического и социального развития, связанных
с созданием свободных экономических зон; установление номенклатуры товаров, в отношении которых применяется государственное регулирование цен; установление объемов выпуска
государственных ценных бумаг; решения о внесении законопроектов в Государственную Думу; рассмотрение проектов программ приватизации федеральной государственной собственности; образование Президиума Правительства Российской
Федерации; заключения международных договоров и некоторые др.
Заседания Правительства Российской Федерации должны
проводиться не реже одного раза в месяц. На практике Правительство заседает еженедельно. Заместители Председателя
Правительства Российской Федерации и федеральные министры участвуют в заседаниях лично. Правительство Российской
Федерации может рассматривать отдельные вопросы на своих
закрытых заседаниях. Правительство Российской Федерации
информирует граждан через средства массовой информации о

302
Собрание законодательства Российской Федерации от 22 декабря 1997 г.,
№ 51, ст. 5712.

303
Собрание законодательства Российской Федерации от 19 мая 2008 г.,
№ 20, ст. 2290.
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вопросах, рассмотренных на своих заседаниях, и принятых по
этим вопросам решениях.
Для решения оперативных вопросов, в соответствии с Федеральным конституционным законом «О Правительстве Российской Федерации» образован Президиум Правительства
Российской Федерации. Заседания Президиума Правительства
Российской Федерации проводятся по мере необходимости.
Решения Президиума принимаются большинством голосов от
общего числа членов Президиума Правительства Российской
Федерации и не должны противоречить актам, принятым на
заседаниях Правительства Российской Федерации. Правительство Российской Федерации вправе отменить любое решение
Президиума Правительства Российской Федерации.
В силу важности кандидатуры Председателя Правительства Российской Федерации для руководства исполнительной
властью в стране Конституция предусматривает сложную процедуру его назначения, предусматривающую ключевую роль
Президента Российской Федерации и участие Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации. В соответствии с Конституцией и законом, согласия Государственной
Думы на освобождение от должности Председателя Правительства Российской Федерации не требуется. По закону он может
быть освобожден от должности Президентом Российской Федерации по заявлению об отставке и в случае невозможности
исполнения своих полномочий. Президент уведомляет Совет
Федерации и Государственную Думу об освобождении Председателя Правительства от должности в день принятия решения. Освобождение от должности Председателя Правительства
Российской Федерации одновременно влечет за собой отставку
Правительства.
Поскольку органы государственной власти Российской Федерации не могут полноценно функционировать без надлежащим
образом сформированного Правительства Российской Федерации, а Правительство формирует Президент по представлению
Председателя Правительства, Конституция устанавливает жесткие сроки внесения Президентом Российской Федерации предложения о кандидатуре Председателя Правительства.
В целях ускорения процесса назначения Председателя Правительства Российской Федерации Конституция обязывает Государственную Думу рассмотреть представленную Президентом
Российской Федерации кандидатуру в недельный срок. Порядок рассмотрения данной кандидатуры установлен Регламентом
Государственной Думы и включает в себя доклад кандидата на

пост Председателя Правительства Российской Федерации программе основных направлений деятельности Правительства.
Кандидат также обязан отвечать на вопросы депутатов в течение
установленного Регламентом времени. Далее Регламент предусматривает выступления по выдвинутой кандидатуре представителей фракций и депутатских групп. Решение принимается
депутатами простым большинством голосов и оформляется постановлением Государственной Думы.
Конституция предусматривает также случай, когда разногласия между Президентом Российской Федерации и Государственной Думой по кандидатуре Председателя Правительства
Российской Федерации становятся непреодолимыми. Чтобы не
допустить сбоя в деятельности исполнительной власти в стране,
Президент Российской Федерации имеет право в случае троекратного отклонения Государственной Думой представленных
им кандидатур Председателя Правительства Российской Федерации назначить Председателя Правительства своим указом и
распустить Государственную Думу, назначив новые выборы.
В соответствии с Постановлением Конституционного Суда
Российской Федерации Президент Российской Федерации
может трижды предлагать Государственной Думе одну и ту же
кандидатуру на пост Председателя Правительства. Конституционный Суд Российской Федерации разъяснил, что Конституция предусматривает способы преодоления возможных разногласий ветвей власти, с тем, чтобы не допустить затягивания
формирования и вследствие этого блокирования деятельности
Правительства Российской Федерации как одного из институциональных элементов конституционного строя Российской
Федерации, предусмотренных ч. 1 ст. 11 Конституции. Выбор
представляемой Государственной Думе кандидатуры Председателя Правительства Российской Федерации является прерогативой Президента Российской Федерации. Конституция,
не ограничивая данное право, позволяет Президенту Российской Федерации самому определять конкретный вариант его
реализации, а именно, вносить предложение об одном и том
же кандидате дважды или трижды либо представлять каждый
раз нового кандидата. (Постановление Конституционного Суда
Российской Федерации от 11.12.1998 № 28-П по делу о толковании отдельных положений части 4 ст.111 Конституции Российской Федерации)304.
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Собрание законодательства Российской Федерации от 28 декабря 1998 г.,
№ 52, ст. 6447.
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Нормы действующей Конституции Российской Федерации
не содержат препятствий для практической реализации идеи о
формировании Правительства парламентского большинства.
Хотя в Конституции ничего не сказано, чем руководствуется
Президент Российской Федерации, предлагая Государственной
Думе кандидатуру Председателя Правительства Российской
Федерации, на практике его усмотрение в определенной мере
ограничено. Президент Российской Федерации не является абсолютно свободным в своем выборе, поскольку кандидатура на
пост Председателя Правительства должна быть одобрена большинством голосов депутатов Госдумы. Следовательно, Президент Российской Федерации должен принимать во внимание
партийный состав Госдумы с целью избежать возможной конфронтации с ней и политического кризиса.
Так, например, в 1998 г. после отставки Правительства С. В. Кириенко Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин дважды
вносил в Госдуму кандидатуру В. С. Черномырдина на пост Председателя Правительства. Парламент дважды выразил несогласие.
С целью избегания парламентско-правительственного кризиса,
Президент Российской Федерации провел серию консультаций
и в результате согласился предложить Госдуме компромиссную
кандидатуру Е. М. Примакова, которая и была поддержана большинством депутатов.
Кроме того, в случае отставки Правительства в связи с выражением ему недоверия парламентом Президент всегда оказывается перед необходимостью проведения предварительных
консультаций с фракциями и депутатскими группами. Очевидно, что силовое давление в такой ситуации вряд ли эффективно,
учитывая последствия таких действий для будущего Правительства.
Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно подчеркивал важность поиска согласия между Президентом и парламентом при назначении Председателя Правительства. В частности, он указывал, что из статьи 111 Конституции
Российской Федерации во взаимосвязи с ее другими статьями
Основного закона «следует необходимость согласованных действий Президента Российской Федерации и Государственной
Думы в ходе реализации своих полномочий в процедуре назначения Председателя Правительства Российской Федерации. Поэтому указанная процедура предполагает поиск согласия между
ними с целью устранения возникающих противоречий по поводу кандидатуры на данную должность, что возможно на основе
предусмотренных Конституцией Российской Федерации или не

противоречащих ей форм взаимодействия, складывающихся в
процессе реализации полномочий главы государства и в парламентской практике»305.
Способы (формы) поиска согласия могут быть различны.
Именно для обеспечения такого взаимодействия Конституция
Российской Федерации устанавливает и для Президента Российской Федерации, и для Государственной Думы соответствующие сроки (ст. 111, ч. 2 и 3)306.
Необходимость предварительных консультаций Президента
с фракциями и депутатскими группами Государственной Думы,
взаимодействия в иных правомерных формах — очевидна. Нежелательны как односторонние действия Президента, его давление на депутатов при представлении кандидатуры Председателя Правительства, так и отказ Государственной Думы искать
компромисс с Президентом307.
Важно учесть также, что, согласно Конституции Российской
Федерации, существующее устройство политической системы
в Российской Федерации уже предполагает политическую ответственность Правительства не только перед Президентом,
который может принять решение об его отставке (ст. 117 ч. 2),
но и перед Государственной Думой, которая может выразить
ему недоверие или отказать в доверии (ст. 103 ч. 1 п. «б»; ст. 117
ч. 3). Кроме того, правоведы-конституционалисты отмечают,
что в России уже сложилась модель президентской республики
с элементами парламентской формы, с двойной политической
ответственностью правительства. Из этого следует, что идея
формирования правительства парламентского большинства не
противоречит ни духу, ни «букве» этой модели.
Таким образом, Конституция Российской Федерации не содержит формальных запретов и препятствий ни для создания
конституционно-правового обычая, согласно которому Президент Российской Федерации может представлять на утверж-
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См.: п. 4 резолютивной части Постановления Конституционного Суда
Российской Федерации от 11 декабря 1998 г. № 28-П по делу о толковании положений части 4 статьи 111 Конституции Российской Федерации.
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См.: Особое мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации Н. Витрука по делу о толковании положений части 4 статьи 111 Конституции Российской Федерации (Постановление Конституционного Суда
Российской Федерации от 11 декабря 1998 г. № 28-П).
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См.: Особое мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации В. Лучина по делу о толковании положений части 4 статьи 111 Конституции Российской Федерации (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 11 декабря 1998 г. № 28-П).
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дение парламенту в качестве Председателя Правительства Российской Федерации лидера парламентского большинства или
парламентской коалиции, ни для юридического закрепления
подобной практики. Более того, данная задача может быть решена без внесения поправок в Основной закон.
Ст. 71 (п. «г») Конституции Российской Федерации относит
к ведению Российской Федерации установление системы федеральных органов законодательной, исполнительной и судебной
власти, порядка их организации и деятельности; формирование
федеральных органов государственной власти. В статье 76 (ч. 1)
Конституции Российской Федерации закреплено, что по предметам ведения Российской Федерации принимаются федеральные конституционные законы и федеральные законы, имеющие
прямое действие на всей территории Российской Федерации.
Поскольку Правительство Российской Федерации в соответствии со ст. 110 Конституции Российской Федерации является
федеральным органом исполнительной власти, то, согласно
ст. 71 п. «г» Конституции Российской Федерации установление
порядка его организации и деятельности является предметом
исключительного ведения Российской Федерации, по которым,
согласно ст. 76 ч. 1 Конституции Российской Федерации принимаются федеральные конституционные законы и федеральные
законы. Таким образом, закрепление принципа формирования
Правительства на основе парламентского большинства может
быть осуществлено без изменения Конституции Российской
Федерации путем принятия (изменения) федерального конституционного закона, а в определенных случаях — и обычного федерального закона.
Существует, впрочем, одна юридическая деталь, требующая
специального обсуждения. В ст. 114 ч. 2 Конституции Российской Федерации записано буквально следующее: «порядок деятельности Правительства Российской Федерации определяется
федеральным конституционным законом». Формальное прочтение этой нормы может привести к выводу, что федеральный
конституционный закон может определять только порядок деятельности Правительства, но не порядок его образования.
С этим нельзя согласиться.
Как уже отмечалось выше, Правительство Российской Федерации в соответствии со ст. 110 Конституции Российской Федерации является федеральным органом исполнительной власти.
Поэтому установление порядка его организации и деятельности
является предметом исключительного ведения Российской Федерации, по которым принимаются федеральные конституци-

онные законы и федеральные законы (ст. 71 п. «г», ст. 76 Конституции Российской Федерации).
Кроме того, в действующем законе о Правительстве Российской Федерации уже содержатся статьи о назначении Председателя Правительства Российской Федерации (ст. 7) и о назначении на должность и освобождении от должности заместителей
Председателя Правительства Российской Федерации и федеральных министров (ст. 9). То есть законодатель счел необходимым поместить в федеральный конституционный закон не
только нормы, касающиеся порядка деятельности Правительства Российской Федерации и его полномочий, как следовало
бы из буквального прочтения текста Конституции Российской
Федерации, но также и нормы о порядке формирования Правительства Российской Федерации. По всей вероятности, он
усмотрел нецелесообразность в умножении актов, касающихся
одного и того же органа, а потому изложил статутные, процессуальные и основные организационные нормы о Правительстве
Российской Федерации в едином федеральном конституционном законе. Следовательно, внесение в уже существующие
нормы федерального конституционного закона изменений и
дополнений, направленных на конкретизацию процедур формирования Правительства Российской Федерации, не означает
расширения предмета регулирования данного закона.
В статье 7 закона о Правительстве Российской Федерации
содержится следующая отсылочная норма: «Председатель Правительства Российской Федерации назначается Президентом
Российской Федерации в порядке, установленном Конституцией Российской Федерации». Однако в Конституции Российской
Федерации урегулированы только основные, ключевые этапы
формирования Правительства Российской Федерации: Президент Российской Федерации вносит кандидатуру Председателя
Правительства на согласование в Государственную Думу (ст. 83
п. «а»; ст. 111 ч. 1, 2); Государственная Дума в определенной процедуре выражает свое согласие или несогласие (ст. 103 ч. 1 п. «б»;
ст.111 ч. 3, 4); вновь назначенный Председатель Правительства
представляет на утверждение Президенту Российской Федерации структуру Правительства и кандидатуры членов Правительства (ст. 83, п. «д»; ст. 112). Таким образом, Основной закон
не регламентирует процедурные отношения, касающиеся как
порядка отбора Президентом Российской Федерации кандидатов на пост Председателя Правительства, так и порядка отбора
Председателем Правительства кандидатов на посты своих заместителей и федеральных министров.
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Подробности, конкретизирующие порядок участия Госдумы в согласовании кандидатуры Председателя Правительства,
также изложены не в Конституции Российской Федерации, а в
соответствующем разделе Регламента Государственной Думы.
В частности, в главе 17 указано, что кандидат на должность
Председателя Правительства должен представить Госдуме программу основных направлений деятельности будущего Правительства. Описаны процедуры голосования депутатов и оформления полученных результатов и т. п.
Более того, в отечественной политической практике известны
случаи реализации процедур, касающихся порядка назначения
Председателя Правительства, которые были вообще не урегулированы никаким правовым актом. Речь идет о так называемой
процедуре «мягкого рейтингового голосования» по кандидатуре главы Правительства. Эта процедура зарекомендовала себя
как один из способов достижения согласия между парламентом
и Президентом Российской Федерации при выборе наиболее
авторитетного претендента. Так, в 1992 г. из числа нескольких
кандидатур, предложенных Президентом Российской Федерации Б. Ельциным по результатам предварительного рейтинга,
на окончательное голосование народных депутатов России ставилась кандидатура, получившая относительное большинство
голосов. Подобные туры голосования не были прямо предусмотрены ни в законе, ни в регламенте парламента.
Таким образом, реализация принципа формирования правительства на основе парламентского большинства возможна без
изменения Конституции Российской Федерации — путем регламентации процедуры выбора Президентом Российской Федерации кандидатов на пост Председателя Правительства и внесения в федеральный конституционный закон о Правительстве
Российской Федерации соответствующих уточнений и дополнений. В частности, можно было бы установить, что предложения по кандидатуре на должность Председателя Правительства
вносятся Президенту Российской Федерации в течение установленного срока фракцией либо коалицией фракций (депутатских
групп), располагающей большинством голосов от общего числа депутатов Госдумы («парламентским большинством»). Затем
Президент Российской Федерации делает выбор из предложенных кандидатур и представляет будущего премьера на утверждение парламента. В случае, если парламентское большинство
не сумеет внести в установленный срок Президенту Российской
Федерации свои предложения, Президент Российской Федерации может представить Госдуме кандидатуру по собственному

усмотрению. Если же парламент трижды отклонит кандидатуру, выбранную Президентом Российской Федерации из числа
предложенных парламентским большинством, то очевидно,
что в этом случае Президент должен самостоятельно назначить Председателя Правительства и распустить Госдуму. Кроме
того, можно было бы предусмотреть процедуру, согласно которой предложения по кандидатурам на должности федеральных
министров вносятся также парламентским большинством. Из
числа предложенных кандидатур Председатель Правительства
делает свой выбор и представляет новый состав Правительства
Российской Федерации на утверждение Президенту Российской Федерации.
Вывод о возможности установления нового порядка формирования Правительства Российской Федерации с помощью федерального конституционного закона подтверждает и наличие
аналогичных актов, касающихся других органов государственной власти. Речь идет, в частности, о Федеральном конституционном законе от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном
Суде Российской Федерации», который подробно регламентирует как порядок формирования этого важного конституционного
органа, так и саму процедуру выбора Президентом Российской
Федерации кандидатов на соответствующие государственные
посты для согласования с законодательным органом власти.
В целях оперативного формирования Правительства Российской Федерации Конституция устанавливает срок, в течение
которого Председатель Правительства представляет Президенту
Российской Федерации предложения о структуре федеральных
органов исполнительной власти.
Конституция устанавливает такой порядок формирования
персонального состава Правительства Российской Федерации,
при котором должности заместителей Председателя Правительства Российской Федерации и федеральных министров замещаются при участии как Президента Российской Федерации, так и
Председателя Правительства Российской Федерации.
Свои конституционные полномочия по назначению этих лиц
Президент Российской Федерации может осуществить только
при наличии предложения Председателя Правительства Российской Федерации. Последнее слово остается за Президентом,
поскольку именно он принимает решение о назначении. Обязательность участия в данной процедуре Председателя Правительства объясняется тем, что Правительство — коллегиальный
орган и все его члены должны составлять с Председателем Правительства единую команду.
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Полномочия Председателя Правительства Российской Федерации по организации работы Правительства конкретизируются в Федеральном конституционном законе «О Правительстве
Российской Федерации». Он возглавляет Правительство Российской Федерации, определяет основные направления деятельности Правительства Российской Федерации и организует
его работу. Председатель Правительства Российской Федерации
представляет Правительство Российской Федерации в России и
за ее пределами, ведет заседания Правительства, обладая правом
решающего голоса, подписывает акты Правительства, распределяет обязанности между заместителями Председателя Правительства, систематически информирует Президента Российской
Федерации о работе Правительства Российской Федерации.
Федеральный конституционный закон «О Правительстве
Российской Федерации» определяет полномочия заместителей
Председателя Правительства Российской Федерации и федеральных министров. Заместители Председателя Правительства
Российской Федерации участвуют с правом решающего голоса
в заседаниях Правительства Российской Федерации, в выработке и реализации политики Правительства Российской Федерации, в подготовке постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, обеспечивают их исполнение,
координируют в соответствии с распределением обязанностей
работу федеральных органов исполнительной власти, дают им
поручения и контролируют их деятельность, предварительно
рассматривают предложения, проекты постановлений и распоряжений, внесенные в Правительство Российской Федерации.
Федеральные министры участвуют с правом решающего голоса в заседаниях Правительства Российской Федерации, принимают участие в подготовке постановлений и распоряжений
Правительства Российской Федерации, обеспечивают их исполнение, участвуют в выработке и реализации политики Правительства Российской Федерации, обладают установленными
законодательством Российской Федерации полномочиями руководителей соответствующих федеральных органов исполнительной власти. Правительство Российской Федерации решает
вопросы с обязательным участием федеральных министров или
представителей федеральных министерств, к ведению которых
отнесены эти вопросы. При осуществлении своих полномочий
федеральные министры подотчетны Правительству Российской
Федерации, а по вопросам, отнесенным к полномочиям Президента Российской Федерации, — и Президенту Российской
Федерации.

Закон также устанавливает некоторые ограничения, связанные с пребыванием в должности Председателя Правительства Российской Федерации и члена Правительства Российской Федерации. Они должны при назначении на должность,
а впоследствии ежегодно представлять сведения о своем имуществе и доходах, которые могут быть опубликованы. Им запрещено одновременно с пребыванием в данной должности
быть членами Совета Федерации, депутатами любых представительных органов государственной власти и местного самоуправления, занимать другие должности, заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц, в том числе участвовать в управлении хозяйствующим
субъектом независимо от его организационно-правовой формы. Члены Правительства Российской Федерации обязаны
передавать в доверительное управление под гарантию государства на время своего пребывания в составе Правительства
Российской Федерации находящиеся в их собственности доли
(пакеты акций) в уставном капитале коммерческих организаций в порядке, установленном федеральным законом. Им
запрещается заниматься иной оплачиваемой деятельностью,
кроме преподавательской, научной и творческой; быть поверенными или представителями по делам третьих лиц в органах
государственной власти; использовать в неслужебных целях
информацию, средства материально-технического, финансового и информационного обеспечения, предназначенные
только для служебной деятельности; получать гонорары за публикации и выступления в качестве члена Правительства Российской Федерации; получать в связи с осуществлением своих
полномочий от физических и юридических лиц не предусмотренные федеральным законодательством ссуды, подарки,
денежное и иное вознаграждение, в том числе услуги, оплату
развлечений и отдыха; принимать без разрешения Президента
Российской Федерации почетные и специальные звания, награды и иные знаки отличи иностранных государств; выезжать
за счет физических и юридических лиц в служебные командировки за пределы Российской Федерации, за исключением
тех, которые в соответствии с законодательством Российской
Федерации и международными договорами Российской Федерации осуществляются на взаимной основе с государственными органами иностранных государств, международными и
иностранными организациями. Закон содержит и некоторые
другие ограничения для Председателя и членов Правительства
Российской Федерации.

534

535

Раздел VI

Система органов государственной власти в Российской Федерации

Конституция устанавливает период, в течение которого Правительство Российской Федерации может осуществлять свои
полномочия. Этот период полностью зависит от периода исполнения своих полномочий Президентом Российской Федерации. Поскольку срок полномочий Президента Российской
Федерации составляет 4 года, срок полномочий Правительства
совпадает с ним. При этом если досрочное прекращение полномочий Президента Российской Федерации допускается только
в трех установленных Конституцией случаях, Правительство
Российской Федерации может быть отправлено в отставку Президентом в любое время по своему усмотрению. Поэтому установленное в данной статье условие прекращения полномочий
Правительства не является единственным.

• общие полномочия Правительства Российской Федерации:
в пределах своей компетенции оно организует реализацию
внутренней и внешней политики Российской Федерации,
осуществляет регулирование в социально-экономической
сфере, обеспечивает единство системы исполнительной власти в Российской Федерации, направляет и контролирует
деятельность ее органов, формирует федеральные целевые
программы и обеспечивает их выполнение, реализует право
законодательной инициативы;
• в сфере экономики: оно осуществляет регулирование экономических процессов, обеспечивает единство экономического пространства и свободу экономической деятельности, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств,
прогнозирует социально-экономическое развитие Российской Федерации, вырабатывает и реализует государственную
структурную и инвестиционную политику, политику в сфере
международного экономического, финансового, инвестиционного сотрудничества, осуществляет управление федеральной собственностью, общее руководство таможенным делом,
принимает меры по защите отечественных производителей,
формирует мобилизационный план экономики, обеспечивает функционирование оборонного производства Российской
Федерации;
• в сфере бюджетной, финансовой, кредитной и денежной политики: Правительство Российской Федерации обеспечивает
ее единство, разрабатывает и представляет Государственной
Думе федеральный бюджет и отчет о его исполнении, разрабатывает и реализует налоговую политику, осуществляет
управление внутренним и внешним долгом Российской Федерации, валютное регулирование и валютный контроль, руководит валютно-финансовой деятельностью в отношениях
Российской Федерации с иностранными государствами, разрабатывает и осуществляет меры по проведению единой политики цен. Бюджетные права Российской Федерации основываются на конституционных нормах, провозглашающих
суверенитет России на всей ее территории и предусматривающих, что в ведении Федерации находится установление
основ федеральной политики, федеральные программы развития всех сфер общественной жизни, финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование (ч. 1 ст. 4, п. «е»,
«ж» ст. 71 Конституции).
Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов разрабатываются и утверждаются в форме фе-

§ 2. Компетенция Правительства Российской Федерации
Компетенция Правительства Российской Федерации определяется Конституцией в самом общем виде. Данная статья содержит традиционные для всех правительств полномочия по
разработке и исполнению федерального бюджета, финансовой политики в России, основные направления деятельности
Правительства Российской Федерации в экономической, социальной, культурной сферах, в области обороны, безопасности, обеспечения законности, охране прав и свобод граждан.
Предусмотренный в Конституции перечень не является исчерпывающим.
Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г.
№ 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» (ред. от
28.12.2010)308 конкретизирует полномочия Правительства Российской Федерации:
• общие вопросы руководства федеральными министерствами
и иными федеральными органами исполнительной власти:
Правительство Российской Федерации руководит их работой и контролирует ее; для осуществления своих полномочий Правительство Российской Федерации может создавать
свои территориальные органы и назначать соответствующих
должностных лиц; может отменять акты федеральных органов исполнительной власти или приостанавливать их действие;
Собрание законодательства Российской Федерации от 22 декабря 1997 г.,
№ 51, ст. 5712; Собрание законодательства Российской Федерации от 5 января
2009 г., № 1, ст. 3.
308
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деральных законов, бюджеты субъектов Федерации и бюджеты:
территориальных государственных внебюджетных фондов разрабатываются и утверждаются в форме законов субъектов Федерации, местные бюджеты разрабатываются и утверждаются в
форме правовых актов представительных органов местного самоуправления либо актами о бюджете, принимаемыми в порядке, установленном уставами муниципальных образований.
Деятельность органов законодательной и исполнительной властей по разработке, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджета представляет собой бюджетный процесс.
Распределение полномочий в сфере бюджетного процесса
осуществляется на основании конституционного принципа
разделения властей и разграничения их компетенции. Рассмотрение, утверждение и контроль за исполнением федерального
бюджета Конституция относит к компетенции Государственной
Думы. На Правительство Российской Федерации возлагается
обязанность разработать и представить Государственной Думе
федеральный бюджет и обеспечить его исполнение, представить
Думе также отчет об исполнении федерального бюджета.
Правительство своим постановлением определяет порядок и сроки составления проекта федерального бюджета на соответствующий финансовый год и определяет механизм согласования представленных расчетов и заявок.
Разработка федерального бюджета начинается с прогнозирования социально-экономического развития страны, составления
сводного баланса финансовых ресурсов, определения основных
направлений бюджетной и налоговой политики, прогнозирования консолидированного бюджета. После принятия Правительством основных характеристик федерального бюджета на
очередной финансовый год Министерство финансов в течение
двух недель направляет бюджетные проектировки федеральным
органам исполнительной власти для распределения по конкретным получателям средств федерального бюджета и уведомляет
органы исполнительной власти субъектов Федерации о методике формирования межбюджетных отношений.
В установленные сроки министерства и ведомства представляют свои расчеты и обоснования планируемых на соответствующий период расходов на содержание учреждений и организаций, финансируемых из федерального бюджета, а субъекты
Федерации представляют свои запросы и обоснования размеров
нормативов отчислений от регулирующих доходов, размеров
субвенций и дотаций, выделяемых из федерального бюджета.
Министерство финансов анализирует представленные пока-

затели и на их основе составляет контрольные цифры федерального бюджета. Несогласованные вопросы по бюджетным
проектировкам подлежат рассмотрению межведомственной
правительственной комиссией, возглавляемой министром финансов.
Вне федерального бюджета образуются государственные
фонды денежных средств (внебюджетные государственные
фонды), управляемые органами государственной власти Российской Федерации и предназначенные для реализации прав
граждан на социальное обеспечение по возрасту, по болезни и
инвалидности, в случае потери кормильца, рождения и воспитания детей, безработицы и т. д. Государственными внебюджетными фондами являются Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и
Государственный фонд занятости населения. Доходы указанных
фондов формируются за счет обязательных платежей, установленных федеральными законами, а также добровольных взносов
юридических и физических лиц. Сбор и контроль за поступлением обязательных платежей в государственные внебюджетные
фонды осуществляется налоговыми органами. Проекты бюджетов данных фондов составляются органами управления этих
фондов и представляются в Правительство.
С 15 июля по 15 августа, предшествующего очередному финансовому году, Правительство рассматривает представленные
проекты федерального бюджета и бюджетов государственных
внебюджетных фондов на очередной финансовый год. Бюджетный кодекс Российской Федерации (ст. 184) обязывает Правительство одновременно рассматривать проект перспективного
финансового плана и представленные законопроекты об увеличении минимального размера оплаты труда и минимального
размера государственных пенсий, о порядке индексации заработной платы работников бюджетной сферы и государственных
пенсий в очередном финансовом году, а также проекты законодательных актов об отмене правовых актов, исполнение которых влечет расходование бюджетных средств, не обеспеченное
реальными источниками финансирования в очередном финансовом году. По итогам рассмотрения Правительство утверждает
проекты федеральных законов о федеральном бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов и не позднее
15 августа текущего года вносит их в Государственную Думу.
Полнота и реальность федерального бюджета достигаются
путем включения в него всех видов источников бюджетных до-
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ходов и всех направлений расходов, связанных с финансированием из федерального бюджета.
С момента вступления принятых федеральных законов о
федеральном бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов в силу они становятся обязательными для исполнения на всей территории России (ч. 1 ст. 76 Конституции).
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации
в Российской Федерации установлено казначейское исполнение бюджетов. Все поступающие в бюджет доходы зачисляются
на единый счет бюджета, с которого осуществляется финансирование всех бюджетных расходов.
В исполнении федерального бюджета в той или иной мере
принимают участие все органы представительной и исполнительной властей, министерства, ведомства, учреждения и
организации. Осуществление же практической работы по исполнению федерального бюджета возложено на Федеральное
казначейство, которому принадлежит право открытия и закрытия счетов федерального бюджета и определения их режима.
Исполнение федерального бюджета осуществляется на основе
отражения всех операций и средств федерального бюджета в системе балансовых счетов Казначейства. В процессе исполнения
бюджета запрещается выполнение операций, минуя систему балансовых счетов Казначейства, которое отражает все операции
со средствами федерального бюджета в соответствующих регистрах учета.
В ходе исполнения федерального бюджета Правительство может вносить изменения по доходам и расходам бюджета в пределах утвержденных ассигнований по статьям функциональной
бюджетной классификации, принимает меры к сокращению
дефицита федерального бюджета, к укреплению его доходной
части, предотвращению неконтролируемых расходов бюджета.
Для этого Правительство должно иметь полную информацию о
финансовых поступлениях в федеральный бюджет и предстоящих бюджетных расходах. С этой целью на конституционном
уровне установлено, что все проекты законов о введении или об
отмене налогов, освобождении от их уплаты, о выпуске государственных займов, об изменении финансовых обязательств государства, другие законопроекты, предусматривающие расходы,
покрываемые за счет федерального бюджета, могут быть внесены только при наличии заключения Правительства Российской
Федерации (ч. 3 ст. 104 Конституции).
Проведение единой финансовой, кредитной и денежной политики Правительство осуществляет через специально создан-

ные для управления финансами органы. В числе этих органов
ведущее место занимает Министерство финансов Российской
Федерации, на которое возложено общее руководство организацией финансов в стране, обеспечение единых принципов финансирования производственной и социальной сфер, создание
финансовой базы для комплексного развития территорий.
Федеральное казначейство и подчиненные ему территориальные органы Казначейства осуществляют управление доходами и расходами в процессе исполнения федерального бюджета
и контроль за поступлением, целевым и экономным использованием государственных средств.
Властными полномочиями в области организации денежнокредитного обращения наделен Центральный банк Российской
Федерации. На него возложено осуществление денежной эмиссии и защиты, обеспечения устойчивости и повышения покупательной способности рубля, а также обеспечение эффективного
и бесперебойного функционирования формы расчетов.
В социальной сфере Правительство Российской Федерации
обеспечивает реализацию конституционных прав граждан Российской Федерации в области социального обеспечения, трудовых прав, прав на охрану здоровья, способствует развитию социального обеспечения и благотворительности, обеспечивает
проведение единой государственной миграционной политики,
содействует решению проблем семьи, материнства, отцовства и
детства, принимает меры по реализации молодежной политики, взаимодействует с общественными объединениями и религиозными организациями, разрабатывает и осуществляет меры
по развитию физической культуры, спорта и туризма, а также
санаторно-курортной сферы.
В сфере науки, культуры, образования: Правительство Российской Федерации обеспечивает государственную поддержку
фундаментальной науки, имеющих общегосударственное значение приоритетных направлений прикладной науки, проведение единой государственной политики в области образования,
государственную поддержку культуры и сохранение культурного наследия.
В сфере природопользования и охраны окружающей среды:
Правительство Российской Федерации принимает меры по реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду,
обеспечению экологического благополучия, организует деятельность по охране и рациональному использованию природных ресурсов, регулированию природопользования и развитию
минерально-сырьевой базы Российской Федерации, коорди-

540

541

Раздел VI

Система органов государственной власти в Российской Федерации

нирует деятельность по предотвращению стихийных бедствий,
аварий и катастроф, уменьшению их опасности и ликвидации
их последствий.
Обеспечение проведения единой государственной политики
в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения и экологии возлагается на Правительство
Российской Федерации, социальная направленность деятельности которого определяется Конституцией, провозгласившей
Российскую Федерацию социальным государством (ч. 1 ст. 7).
Правительство призвано реализовать требования Конституции
о создании условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Полномочия Правительства по конкретным направлениям деятельности в социально-культурной
сфере устанавливаются отдельными законодательными актами.
В соответствии с указанными актами Правительство разрабатывает и организует реализацию государственных программ
развития культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, охраны окружающей среды. Посредством налоговых льгот и кредитов стимулируется развитие
государственных научных центров, специальных образовательных учреждений, школ, студий, укрепление материальнотехнической базы научных учреждений и объектов, образовательных учреждений и учреждений культуры.
В целях охраны здоровья граждан Правительство принимает
меры по созданию благоприятных условий труда и отдыха, развитию государственной системы здравоохранения и предоставлению населению доступной медико-социальной помощи, по
экологическому и социально-эпидемиологическому благополучию; осуществляет контроль за производством и реализацией
доброкачественных продуктов питания; устанавливает порядок
разработки и утверждения экологических нормативов выбросов
и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, лимитов
использования природных ресурсов, размещения отходов; принимает решения об организации особо охраняемых природных
территорий и объектов и включения их в природно-заповедный
фонд России; осуществляет координацию работы исполнительных органов всех уровней при реализации экологических
программ федерального и международного значения, ликвидации последствий стихийных бедствий, крупных аварий и катастроф.
Правительство обеспечивает проведение единой государственной политики в области соблюдения и защиты прав и свобод граждан, разрабатывает и реализует программы социальной

защиты пенсионеров и инвалидов, поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, а также других групп населения, нуждающихся в государственной поддержке, и выполняет другие
полномочия, связанные с реализацией требований ст. 7 Конституции по обеспечению социальных прав граждан.
В сфере обеспечения законности, прав и свобод граждан,
борьбы с преступностью: Правительство Российской Федерации участвует в разработке и реализации государственной политики в области обеспечения безопасности личности, общества
и государства, осуществляет меры по обеспечению законности,
прав и свобод граждан, охране собственности и общественного
порядка, борьбе с преступностью и другими общественно опасными явлениями, разрабатывает и реализует меры по укреплению кадров, развитию и укреплению материально-технической
базы правоохранительных органов, осуществляет меры по обеспечению деятельности органов судебной власти.
В области обеспечения обороны и государственной безопасности: Правительство Российской Федерации осуществляет необходимые меры по обеспечению обороны и государственной
безопасности, организует оснащение вооружением и военной
техникой, обеспечение материальными средствами, ресурсами
Вооруженных Сил Российской Федерации, обеспечивает выполнение программ развития вооружения, подготовки граждан
по военно-учетным специальностям, обеспечивает социальные
гарантии военнослужащих, принимает меры по охране государственной границы Российской Федерации, руководит гражданской обороной. Конкретные полномочия Правительства в
области обороны и безопасности страны определены законами
Российской Федерации: Федеральный закон от 31 мая 1996 г.
№ 61-ФЗ «Об обороне» (ред. от 23.12.2010)309, Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»310, Закон Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730-I «О государственной границе» (ред. от 31.05.2010), Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
(в ред. 28.12.2010)311, Закон Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-I «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Го-
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Собрание законодательства Российской Федерации от 3 июня 1996 г.,
№ 23, ст. 2750.
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Собрание законодательства Российской Федерации, 03.01.2011, № 1,
ст. 2.
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сударственной противопожарной службе, органах по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и
их семей» (ред. от 10.12.2010)312 и др.
В соответствии с указанными законами Правительство организует оснащение Вооруженных Сил, пограничных и других
войск вооружением и военной техникой и обеспечение их материальными средствами и энергетическими ресурсами, определяет порядок предоставления Вооруженным Силам земель, лесов, вод и других природных ресурсов.
С привлечением Министерства обороны, Федеральной
службы безопасности, Федеральной службы внешней разведки
Правительство разрабатывает и реализует программы вооружения и развития оборонного промышленного комплекса, оперативного оборудования территорий России в целях обороны, по
социальному обеспечению военнослужащих и лиц, уволенных с
военной службы, а также членов их семей.
Правительство решает вопросы о создании и ликвидации
военных образовательных учреждений профессионального образования, факультетов военного обучения и военных кафедр
при образовательных учреждениях высшего учебного профессионального образования, утверждает положения о воинском
учете, призыве на военную службу, проведении военных сборов,
о военно-врачебной экспертизе.
В пределах своей компетенции Правительство ведет международные переговоры и заключает межправительственные соглашения по вопросам военного сотрудничества, хозяйственной
деятельности, а также по вопросам социально-культурной сферы и принимает меры к исполнению международных договоров
России, обеспечивает представительство Российской Федерации в иностранных государствах и в международных организациях, осуществляет руководство в области внешней торговли и
других видов внешнеэкономической деятельности.
В сфере внешней политики и международных отношений:
Правительство Российской Федерации обеспечивает представительство Российской Федерации в иностранных государствах
и международных организациях, в пределах своих полномочий
заключает международные договоры, обеспечивает выполнение
международных обязательств Российской Федерации, отстаивает геополитические интересы Российской Федерации, защи-

щает граждан Российской Федерации за пределами ее территории, осуществляет регулирование и государственный контроль
в сфере внешнеэкономической деятельности и международного
сотрудничества.
Правительство осуществляет также иные полномочия, возложенные на него Конституцией, федеральными законами,
указами Президента Российской Федерации полномочия.

312
Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 4 марта 1993 г., № 9, ст. 328.
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§ 3. Организация деятельности Правительства
Российской Федерации
Вопросы организации деятельности Правительства Российской Федерации в основе своей урегулированы Конституцией
Российской Федерации и конкретизированы в главе IV Федерального конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации».
Остановимся на полномочиях Председателя Правительства
Российской Федерации. Председатель Правительства в соответствии с Конституцией, федеральными законами и указами
Президента Российской Федерации определяет основные направления деятельности Правительства и организует его работу.
К полномочиям Председателя Правительства законом (ст. 24)
отнесены следующие: он представляет Правительство за пределами территории Российской Федерации; ведет заседания Правительства, обладая правом решающего голоса; подписывает
акты Правительства; распределяет обязанности между своими
заместителями.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации
(ст. 112) Председатель Правительства представляет Президенту
предложения о структуре федеральных органов исполнительной
власти, о назначении на должность и об освобождении от должности федеральных министров, о наложении на них дисциплинарных взысканий и об их поощрении. Кроме того, Председатель Правительства систематически информирует Президента о
работе Правительства.
В Законе о Правительстве Российской Федерации определены также полномочия заместителей Председателя Правительства.
Закон о Правительстве Российской Федерации устанавливает организационные формы участия только федеральных министров в работе Правительства. В ст. 26 Закона (о полномочиях
федеральных министров) указано, что министры участвуют с

545

Раздел VI

Система органов государственной власти в Российской Федерации

правом решающего голоса в заседаниях Правительства, принимают участие в подготовке его постановлений и распоряжений,
обеспечивают их исполнение.
В Законе указаны лишь общие положения о проведении заседаний Правительства. Установлено, что заседания Правительства проводятся не реже одного раза в месяц, а подготовка и
проведение заседаний осуществляются в соответствии с Регламентом Правительства.
Для организации рассмотрения вопросов на заседаниях
Правительства важное значение имеют нормы ст. 28 Закона о
Правительстве Российской Федерации. Речь идет о перечне
вопросов, которые могут быть рассмотрены и решены лишь в
коллегиальном составе на заседании Правительства. К таким
решениям, как уже отмечалось, относятся следующие: о внесении законопроектов в Государственную Думу; о представлении Государственной Думе федерального бюджета и отчета о
его исполнении; о номенклатуре товаров, в отношении которых
применяется государственное регулирование цен; об объеме
выпуска государственных ценных бумаг; о заключении подлежащих ратификации международных договоров; о подписании
соглашений с органами исполнительной власти субъектов Федерации; об утверждении положений о федеральных органах
исполнительной власти; рассматривается и ряд других вопросов. Коллегиально принимается решение об образовании Президиума Правительства, утверждается Регламент Правительства
и Положение об Аппарате Правительства.
В Законе не указано, как принимаются решения Правительства — большинством голосов присутствующих на заседании
или от общего состава Правительства. В то же время такая запись имеется в отношении Президиума Правительства, который может быть создан Правительством для решения оперативных вопросов (ст. 29). Решения Президиума принимаются
большинством голосов от общего числа членов Президиума.
Правительство может отменить любое решение Президиума.
Надо заметить, что по действующему ранее Закону Российской
Федерации от 22 декабря 1992 г. № 4174-I «О Совете Министров — Правительстве Российской Федерации»313 его Президиум рассматривался в качестве постоянного органа, который
был наделен правом принимать от имени Правительства постановления и распоряжения. В Президиум Правительства вхо-

дили Председатель Правительства, его первые заместители и
заместитель, некоторые поименованные в тексте Закона руководители министерств, а также руководитель Аппарата Правительства. Президенту Российской Федерации предоставлялась
возможность включить в состав Президиума Правительства и
других его членов. В ходе подготовки Федерального конституционного закона о Правительстве также предполагалось иметь
Президиум Правительства, функции которого связывались с
организацией работы Правительства, в составе: Председателя Правительства, его первых заместителей и заместителей, а
также членов, избираемых Правительством из своего состава.
Ныне в Законе (ст. 29) решение этого вопроса отнесено к ведению Правительства. Целью же деятельности Президиума
Правительства является оперативное разрешение вопросов, не
требующих коллегиальных дискуссий, и принятие соответствующих актов, но с возможной их отменой на заседании Правительства.
Правительство широко практикует создание координационных и консультативных органов разного качества и наименований: правительственная комиссия, комиссия Правительства,
консультативный совет, межведомственная комиссия, рабочая
группа и др.
В организации деятельности Правительства Российской Федерации важную роль играет его Аппарат. В Законе о Правительстве указано, что Аппарат образуется для обеспечения деятельности Правительства Российской Федерации и организации
контроля за выполнением органами исполнительной власти
решений, принятых Правительством.
Порядок подготовки и проведения заседаний Правительства
и его Президиума определяется Регламентом, утвержденным
Правительством.
Полномочия Правительства Российской Федерации реализуются посредством его актов — постановлений и распоряжений,
которые издаются на основании и во исполнение Конституции
Российской Федерации, федеральных законов и нормативных
указов Президента Российской Федерации (ст. 115 Конституции). Правительство Российской Федерации обеспечивает их
исполнение. Постановления и распоряжения Правительства
обязательны к исполнению в Российской Федерации.
Акты Правительства Российской Федерации, имеющие нормативный характер, издаются в форме постановлений. Акты по
оперативным и другим текущим вопросам, не имеющие нормативного характера, издаются в форме распоряжений.

313
Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 7 января 1993 г., № 1, ст. 14.
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Порядок принятия актов Правительства Российской Федерации устанавливается Правительством Российской Федерации. Проекты актов Правительства вносятся в Правительство
его членами, руководителями центральных органов федеральной исполнительной власти, главами исполнительной власти
краев, областей, автономных образований, городов Москвы и
Санкт-Петербурга. Поступающие в Правительство предложения граждан, организаций и предприятий о принятии решений
Правительства направляются для предварительного рассмотрения указанным органам исполнительной власти.
Проекты актов Правительства Российской Федерации вносятся в Правительство с приложением пояснительной записки,
содержащей обоснования и прогнозы ожидаемых социальноэкономических и иных последствий их реализации. Они подлежат обязательному согласованию с заинтересованными
органами представительной и исполнительной власти, государственными, общественными и другими организациями. Проекты актов Правительства Российской Федерации нормативного
характера должны в обязательном порядке согласовываться с
Министерством юстиции Российской Федерации.
При внесении в Правительство предложений, требующих
принятия закона Российской Федерации или решения Президента Российской Федерации, одновременно с предложением
представляются проекты соответствующих актов и необходимые документы к ним.
Постановления и распоряжения Правительства подписываются Председателем Правительства Российской Федерации.
Порядок опубликования и вступления в силу актов Правительства определяется Президентом Российской Федерации.
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 23 мая
1996 г. № 763 «О порядке опубликования и вступления в силу
актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти» (в ред. 28 06.2005)314,
акты Правительства подлежат обязательному официальному
опубликованию, кроме актов или отдельных их положений,
содержащих сведения, составляющие государственную тайну,
или сведения конфиденциального характера их подписания.
Официальным опубликованием актов Правительства считается
публикация их текстов в «Российской газете» или в «Собрании

законодательства Российской Федерации». Официальными являются также тексты актов Правительства, распространяемые в
машиночитаемом виде научно-техническим центром правовой
информации «Система».
Акты Правительства Российской Федерации подлежат официальному опубликованию в «Российской газете» и «Собрании
законодательства Российской Федерации» в течение 10 дней после дня их подписания. Официальным опубликованием актов
Правительства считается публикация их текстов в «Российской
газете» или в «Собрании законодательства Российской Федерации». Официальными являются также тексты актов Правительства, распространяемые в машиночитаемом виде научнотехническим центром правовой информации «Система».
Акты Правительства Российской Федерации могут быть
опубликованы в иных печатных изданиях, а также доведены
до всеобщего сведения по телевидению и радио, разосланы государственным органам, органам местного самоуправления,
должностным лицам, предприятиям, учреждениям, организациям, переданы по каналам связи.
Контроль за правильностью и своевременностью опубликования актов Правительства осуществляет Аппарат Правительства.
Постановления Правительства, за исключением постановлений, содержащих сведения, составляющие государственную
тайну, или сведения конфиденциального характера, подлежат
официальному опубликованию не позднее 15 дней со дня их
принятия, а при необходимости немедленного широкого их обнародования доводятся до всеобщего сведения через средства
массовой информации безотлагательно.
Постановления Правительства, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу не
ранее дня их официального опубликования. Иные постановления Правительства вступают в силу со дня их подписания, если
самими постановлениями Правительства не предусмотрен иной
порядок их вступления в силу.
Распоряжения Правительства вступают в силу со дня их подписания.
Правительство Российской Федерации обязано ежеквартально обеспечивать обобщение практики государственной регистрации нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой
статус организаций или имеющих межведомственный характер,
и представлять Президенту Российской Федерации соответ-
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Собрание законодательства Российской Федерации от 27 мая 1996 г.,
№ 22, ст. 2663.
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ствующую информацию, в том числе сведения о нормативных
правовых актах, в государственной регистрации которых отказано.
Акты Правительства Российской Федерации могут быть обжалованы в суд.
Постановления и распоряжения Правительства в случае их
противоречия Конституции Российской Федерации, федеральным законам и указам Президента Российской Федерации могут быть отменены Президентом Российской Федерации.
Правительство Российской Федерации вправе принимать
обращения, заявления и иные акты, не имеющие правового характера.

Категориально-понятийный аппарат
Правительство Российской Федерации
Компетенция Правительства Российской Федерации
Статус главы Правительства
Структура Аппарата Правительства

Вопросы для самопроверки
Каковы организационно-правовые формы деятельности
Правительства Российской Федерации?
Каковы основания и порядок отставки Правительства и его
членов?
Каковы формы парламентского контроля за деятельностью
Правительства Российской Федерации?
Какие акты издает Правительство Российской Федерации?

ГЛАВА XV
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

§ 1. Конституционные принципы правосудия
Одной из разновидностей государственной власти является
судебная власть, призванная осуществлять правосудие. Правосудие представляет собой вид государственной деятельности,
направленной на рассмотрение и разрешение различных социальных конфликтов, связанных с действительным или предполагаемым нарушением норм права.
Правосудие в Российской Федерации строится на принципах, отражающих сущность и задачи демократического правового государства.
«Судебная власть самостоятельна и действует независимо от
законодательной и исполнительной властей» (ст. 1 Федерального
конституционного закона от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» (ред. от 27.12.2009)315.
Конституционное закрепление правосудия как отдельной,
самостоятельной и независимой государственной власти закреплено в Конституции Российской Федерации 1993 г. в гл. 7 «Судебная власть». Носителями судебной власти и, следовательно,
уполномоченными законом на отправление правосудия могут
быть только судьи, а также присяжные и народные заседатели в
случаях, установленных законом.
Статья 118 Конституции закрепляет исключительное право
суда осуществлять правосудие и не допускает переложения данной функции ни на один внесудебный орган государства, в частности, прокуратуру.
Исключительное право суда осуществлять правосудие исходит из того, что деятельность суда протекает в особом правовом
порядке, который создает такие преимущества в рассмотрении
и разрешении дел, которыми не располагает ни одна иная фор315
Собрание законодательства Российской Федерации от 6 января 1997 г.,
№ 1, ст.1.
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ма государственной деятельности. Этот порядок заключает в
себе наибольшие гарантии для вынесения по делу законного и
справедливого решения.
Указанный принцип получает свое развитие в ст. 49 Конституции, раскрывающей одну из граней правосудия: признать
лицо виновным в совершении преступления, а также подвергнуть его уголовному наказанию полномочен только суд своим приговором. Только суд вправе принять решение о применении указанных в законе мер процессуального принуждения,
ограничивающих права и свободы человека. Только суд вправе
принять решение о применении к лицу мер медицинского характера.
Это придает судебному разбирательству значение важнейшей стадии и выделяет суд, ставя его в особое положение
одного из важнейших гарантов прав и свобод человека. Для
обеспечения устойчивого мира в правовой сфере, утвердившегося после периода сомнений в ценности права, особенно
важны решения органов правосудия, рассчитанные на стабильность. Юридическая сила судебных решений выступает
при этом как соответствующий конституции элемент правовой государственности.
Возобновление свершенных судебных процессов должно
оставаться исключением из правил. Процессуальные сроки —
признанный институт, гарантирующий скорейшее вступление
приговоров в законную силу.
Принцип осуществления правосудия только судом не ограничивается судебным разбирательством в суде первой инстанции, а характеризует все судебные стадии. В каждой из них
правосудие осуществляется в тех формах, какие соответствуют
характеру и назначению решаемых в данной стадии задач. Этот
принцип определяет такой правовой режим, при котором отмена или изменение судебных решений допускается не иначе как
вышестоящим судом и в порядке осуществления правосудия.
Ни одно судебное решение не может быть отменено или изменено каким бы то ни было государственным органом, в том числе и высшей государственной властью. В этом проявляется не
только исключительность, но и полнота судебной власти: вступившие в законную силу решения суда обязательны для всех, не
исключая высшие органы власти.
В соответствии с ч. 2 ст. 118 Конституции судопроизводство
подразделяется на конституционное, гражданское, административное и уголовное.

Ст. 46 Конституции Российской Федерации, гарантируя
каждому судебную защиту его прав и свобод, предусматривает возможность обжалования в суд решений и действий
(или бездействия) органов государственной власти, органов
местного самоуправления, общественных объединений и
должностных лиц. При этом право на судебную защиту обеспечивается путем осуществления правосудия всеми судами в
предусмотренных ст. 118 (ч. 2) Конституции Российской Федерации формах, а именно посредством конституционного,
гражданского, административного и уголовного судопроизводства.
Согласно ст. 125 (ч. 4) Конституции Российской Федерации
Конституционный Суд Российской Федерации по жалобам на
нарушение конституционных прав и свобод граждан проверяет конституционность закона, примененного или подлежащего
применению в конкретном деле. Такая проверка составляет исключительную компетенцию Конституционного Суда Российской Федерации.
Из сопоставления ст. 46 (ч. 2), 118 (ч. 2), 120 (ч. 2) и 125 (ч. 4)
Конституции Российской Федерации следует, что иные акты,
кроме законов, подлежат обжалованию в других судах в соответствии с их компетенцией, установленной Конституцией Российской Федерации и законами. Из этого исходит статья 3 Закона
Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. «Об обжаловании в
суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан», согласно которой суды рассматривают жалобы на любые
действия (решения), нарушающие права и свободы граждан,
кроме действий (решений), проверка которых отнесена законодательством к исключительной компетенции Конституционного Суда Российской Федерации, и действий (решений), в отношении которых законодательством предусмотрен иной порядок
судебного обжалования.
Проверка по жалобам граждан нормативных и ненормативных актов федеральных органов государственной власти отнесена согласно гражданскому процессуальному и арбитражному
процессуальному законодательству к компетенции, соответственно, Верховного Суда Российской Федерации и Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации. Те же нормативные акты, оспаривание которых в судах указанным процессуальным законодательством не предусмотрено, согласно статье 3 Закона Российской Федерации «Об обжаловании в суд
действий и решений, нарушающих права и свободы граждан»
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должны рассматриваться судами в процедуре, установленной
этим Законом.
Указанные правовые предписания в их совокупности обеспечивают вытекающее из статьи 46 Конституции Российской
Федерации право гражданина обжаловать в суд любой — как ненормативный, так и нормативный — правовой акт (Определение Конституционного Суда от 19 марта 1997 г. № 56-О)316.
С точки зрения конституционного статуса судебная власть
отличается от других властей по своим сущностным и функциональным характеристикам.
Это отличие выражено, прежде всего, в том, что судебная
власть не сконцентрирована в одном органе, а возлагается на
совокупность судебных органов от низовых до верховных. При
этом каждый из этих судебных органов разрешает конкретные
дела совершенно самостоятельно, руководствуясь исключительно законом и правосознанием. Лишь закон, а не какие бы
то ни было иные соображения — будь то влияния, требования,
указания — основа судебной деятельности, тогда как в деятельности других властей могут превалировать и другие мотивы, например соображения.
Возобновление завершенных судебных процессов должно
оставаться исключением целесообразности, общественной
необходимости, извлечения максимальной пользы или прибыли.
Судьи, будучи не связаны друг с другом узами иерархической соподчиненности, основывают свои решения, руководствуясь исключительно принципом законности и внутренним
судейским убеждением. На деле это означает, что они суверенно оценивают представленные сторонами доказательства и
самостоятельно принимают соответствующие решения, тогда
как представители законодательной и исполнительной властей
находятся в орбите функциональной иерархической зависимости. В интересах объективности в принятии решений судебная деятельность подчинена более строгим правилам, чем законодательная и тем более исполнительно-распорядительная
деятельность правительства. Например, правила судебной
деятельности имеют общеправовое значение; они выражаются
следованием таким принципам, как равенство граждан перед
судом и законом, презумпция невиновности, право на защиту,

устность, гласность и состязательность процесса; все они должны неукоснительно и в полном объеме соблюдаться во всех видах судопроизводства — от конституционного до административного.
Важнейшим основанием судебной власти является принцип
независимости, который имеет основополагающее значение для
судебной деятельности.
Независимость суда обычно сводится к совокупности двух
основных элементов: институциональной (организационной)
и функциональной независимости судебной власти и независимости самих судей.
Центром концепции институциональной независимости
судебной власти является идея о том, что суды не должны подчиняться как законодательной, так и исполнительной ветвям
власти и должны обладать беспристрастием и независимостью.
Господство права требует также, чтобы законодателю не разрешалось принимать законодательные акты, аннулирующие,
с эффектом обратной силы, решения суда или иным образом
вторгающиеся в судебную функцию. Статьи Конституции, посвященные полномочиям органов законодательной и исполнительной власти, не содержат каких-либо указаний на то, что они
имеют право принимать решения, вторгающиеся в компетенцию судебной власти.
Отправление правосудия как система требует административной независимости от иных ветвей власти. По мнению ряда
американских юристов, формирование бюджета и расходов, назначение и контроль за судебным персоналом, а также расходы
на рассмотрение дел должны находиться под судебным контролем. Это необходимо для предупреждения наложения санкций
или раздачи наград в виде соответствующего распределения ресурсов, а также для обеспечения гарантий постоянного доступа
в суды.
Ст. 124 Конституции Российской Федерации предписывает
финансировать суды только из федерального бюджета. Финансирование судов осуществляется на основе ежегодно утверждаемого законом федерального бюджета, проект которого готовится Правительством Российской Федерации и утверждается
законодательной властью.
Положение ч. 1 ст. 120 Конституции о подчинении судей
только Конституции Российской Федерации и федеральному
закону предполагает функциональную независимость суда.

316
Собрание законодательства Российской Федерации от 16 июня 1997 г.,
№ 24, ст. 2803.
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Закон «О статусе судей в Российской Федерации», Гражданский процессуальный, Уголовно-процессуальный и Арбитражный процессуальный кодексы предусматривают в качестве
одной из гарантий фактической независимости судей «предусмотренную законом процедуру осуществления правосудия».
Это означает, что сама процедура осуществления правосудия
должна обеспечивать судьям свободное от чьих-либо мнений,
требований рассмотрение и разрешение дела, в том числе и выражение своих убеждений по делу при совещании судей. В частности, суд выносит решение по делу в совещательной комнате, в
которой могут находиться только судьи, входящие в состав суда
по данному делу. Присутствие иных лиц не допускается. Судьи
не могут разглашать суждения, имевшие место во время совещания.
Законом устанавливается запрет на чье-либо вмешательство
в деятельность по осуществлению правосудия (ст. 10 Закона
Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-I «О статусе
судей в Российской Федерации» (ред. от 28.12.2010, с изм. от
29.12.2010)317, всякое такого рода вмешательство преследуется
по закону вплоть до привлечения к уголовной ответственности. Уголовно-процессуальное законодательство, например,
содержит систему норм, исключающих постороннее воздействие на судей. К их числу относятся регламент исследования
судьями обстоятельств уголовного дела и разрешения всех
вопросов, связанных с этим исследованием, пределы прав и
обязательности указаний кассационных и надзорных инстанций. До вступления решения в законную силу дело никем не
может быть истребовано из суда. После вступления решения
в законную силу дело вправе истребовать лишь лица, уполномоченные процессуальным законом принести протест в порядке надзора. Таким образом, принцип независимости судей
определяет также взаимоотношения судов различных звеньев.
Кассационная и надзорная инстанции, отменяя судебное решение и направляя дело на новое рассмотрение, не вправе
предрешать выводы судей и связывать своим решением их
независимость и самостоятельность. При повторном рассмотрении дела суд первой инстанции независим в выводах от
вышестоящего суда и самостоятелен не только в части оценки

доказательств и установления фактов, но и в отношении применения соответствующего закона. Интерпретация закона
является исключительной прерогативой суда, разрешающего дело, и эта область деятельности закрыта от постороннего
влияния.
Установленный в ст. 128 Конституции порядок назначения
судей освобождает их от обязанности отчитываться перед кем
бы то ни было. Судьи не обязаны давать какие бы то ни было
объяснения по поводу рассмотренных или находящихся в производстве дел, а также представлять их для ознакомления иначе
как в случаях и порядке, предусмотренных процессуальным законом. Правосудие — самостоятельная область государственной деятельности, свободная от чьего бы то ни было руководства или надзора.
Тем не менее, недопустимо абсолютизировать принцип независимости судебной власти, возводя его до уровня бесконтрольности судебной деятельности. Именно потому, что судебная власть призвана обуздывать произвол, ее функциональная
активность строго регламентирована законом и ограничена как
во времени, так и в пространстве; в частности, это выражается
в обязанности судебной власти воздерживаться от инициирования судебных процессов и в недопустимости для судей вторгаться в сферу законодательной деятельности.
Если законодательная и исполнительная власти могут действовать по собственной инициативе, то судебная власть проявляет свою инициативу лишь опосредованно, т. е. в связи с поступившими к ней ходатайствами и заявлениями.
Судебный процесс никогда не является следствием случайности: право на его возбуждение принадлежит обладателю нарушенных или ущемленных прав. Это условие в одинаковой мере
обязательно для того, чтобы задать импульс движению дела во
всех видах судопроизводства — от общегражданского до конституционного.
Таким образом, третья власть в государстве изначально ограничена в проявлении собственной активности; она не обладает
правом инициирования процессов, так как судебные учреждения инертны по своей природе. Суд не может самостоятельно
заняться разрешением какого-либо спора или тяжбы без явно и
добровольно выраженного обращения к нему одной из сторон,
т. е. ходатайствующего или истца, он действует лишь тогда, когда к нему поступает возбужденное дело, исключая случаи, когда
нарушается порядок в самом зале суда, где слушается дело.

317
Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 30 июля 1992 г., № 30, ст. 1792. Собрание законодательства Российской Федерации от 20 июля 2009 г., № 29,
ст. 3594.
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В отличие от законодательной и исполнительной властей,
имеющих дело с настоящим, т. е. с действующей и постоянно
изменяющейся социальной практикой, суды имеют дело с прошлым, т. е. с фактами, отстоявшимися и отложившимися в сознании очевидцев. Исходя из этого, суд не вправе влиять на
развитие событий, он оценивает лишь их результаты с точки
зрения факта и права. Разрешая конкретное дело, суд не вправе
создавать какие-либо новые правила поведения или деятельности; его миссия ограничивается строгим и неукоснительным
применением действующего права. Отсюда и соответствующий
общеправовой принцип — судья не вправе выносить решения
в форме общезначимых предписаний и таким образом превращаться в судью-законодателя; он призван разрешать только индивидуальные казусы, стремясь восстановить то, что неправомерно разрушено или попрано.
Судебная власть основывается на принципе равенства. Это
означает, что все граждане в одинаковом порядке могут привлекаться к суду одними и теми же судебными органами на равных
условиях, без какой бы то ни было дискриминации.
Сегодня, говоря о равенстве граждан перед судом, вопрос стоит не о борьбе с судебными привилегиями, которые давно стали
достоянием истории, а об обеспечении свободного доступа всех
граждан к правосудию вне зависимости от их социального статуса и уровня доходов.
Правосудие является в принципе бесплатным, т. е. истец не
оплачивает работу судьи. Однако никто не станет спорить с тем,
что любой судебный процесс неизбежно влечет за собой определенные расходы: пусть истцы не оплачивают работу судей, но
приходится оплачивать труд участников процесса, например
адвокатов, судебных исполнителей и др., а также в некоторых
случаях свидетелей и экспертов. Оплата расходов (судебные издержки) возлагается, как правило, на ту из конфликтующих сторон, которая проигрывает процесс.
Складывающаяся в связи с этим ситуация представляет собой серьезную проблему для правосудия. Законность таких
издержек не ставится под сомнение, тем не менее, возникают
справедливые опасения относительно того, что вследствие роста судебных издержек будет нанесен ущерб основной гарантии
при реализации прав гражданина — свободному доступу к правосудию. Возникают ситуации, когда граждане воздерживаются
от обращения в суды для защиты своих прав и интересов из-за
высокой стоимости исков.

Важнейшее качественное отличие судебной власти от других
властей в государстве заключается в правиле двухступенчатой
юрисдикции, т. е. возможности повторной проверки материалов
спорного дела на уровне более высокого звена той же судебной
системы. Это правило находит конечное выражение в праве на
обжалование судебного решения в форме апелляции и кассации.
В России, согласно ч. 3 ст. 50 Конституции, «каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр приговора
вышестоящим судом в порядке, установленном федеральным
законом...».
С принципом независимости сочетается и правило объективности, непредвзятости и беспристрастности судьи. Из этого
правила вытекают два важных следствия: во-первых, гражданин
вправе заявлять отводы суду и судьям и, во-вторых, он вправе
требовать соблюдения состязательной процедуры, которая в
демократических государствах объявлена конституционным
принципом. Состязательный характер выносимых решений
признается только при условии, если судья, до того как было
принято решение по делу, выслушал стороны, получил их возражения как письменные, так и устные и провел обмен мнениями
по существу спорных вопросов между сторонами и их представителями в процессе.
Принцип состязательности не только снабдил теорию судебного процесса простой и симметричной по форме правовой
конструкцией, но и обеспечил участников процесса большей
свободой действий, предоставив для этого соответствующие
гарантии. Основную тяжесть по сбору доказательств, необходимых для установления истины и справедливого решения дела,
распределили между собой обвинение и защита; в таких условиях функция судьи по разрешению дела стала в большей мере
арбитральной, нежели исследовательской. Это обстоятельство
привнесло больший заряд социальной энергии в ход судебного
процесса, участники которого вынуждались к тому, чтобы проявить максимум усилий, добросовестности, а в ряде случаев и
искусства, чтобы защитить каждому свой интерес.
В уголовном процессе распределение бремени доказывания
между обвинением и защитой продолжает оставаться одной из
гарантий, обеспечивающих достижение истины по делу, с тем
чтобы в конечном счете гарантировать личность и общество от
судебных ошибок, многие из которых возникают вследствие некачественного проведения расследования или судебного разбирательства.
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Согласно Конституции Российской Федерации (ч. 2 ст. 118)
судебная власть в Российской Федерации осуществляется посредством четырех видов судопроизводства:
— конституционного;
— гражданского;
— административного;
— уголовного.
Каждому из этих видов соответствует свой комплекс установленных законом процессуальных правил.
Конституция Российской Федерации не содержит перечня конкретных судебных инстанций, а ограничивается закреплением общего правила о том, что судебная система
Российской Федерации устанавливается Конституцией Российской Федерации и Федеральным конституционным законом.
Судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией Российской Федерации (Глава 7. Судебная
власть) и Федеральным конституционным законом от 31 декабря 1996 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»
(ред. от 27.12.2009)318. Создание чрезвычайных судов Конституцией не допускается.
В Российской Федерации действуют федеральные суды, конституционные (уставные) суды и мировые судьи субъектов Российской Федерации, составляющие судебную систему Российской Федерации.
К федеральным судам относятся:
Конституционный Суд Российской Федерации;
Верховный Суд Российской Федерации, верховные суды
республик, краевые и областные суды, суды городов федерального значения, суды автономной области и автономных
округов, районные суды, военные и специализированные
суды, составляющие систему федеральных судов общей юрисдикции;
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, федеральные арбитражные суды округов (арбитражные кассационные суды), арбитражные апелляционные суды, арбитражные
суды субъектов Российской Федерации, составляющие систему
федеральных арбитражных судов;

Дисциплинарное судебное присутствие.
К судам субъектов Российской Федерации относятся: конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации, мировые судьи, являющиеся судьями общей юрисдикции
субъектов Российской Федерации.
Суды общей юрисдикции в Российской Федерации с советского времени существуют на трех уровнях: Верховный Суд
Российской Федерации, федеральные суды регионов (Верховные Суды республик в составе Российской Федерации,
краевые, областные, Московский и Санкт-Петербургский
городские, суды автономной области и автономных округов),
районные (городские) народные суды. Кроме того, к системе
федеральных судов общей юрисдикции относятся военные
суды.
С 1999 г. в регионах создается четвертый уровень системы судов общей юрисдикции — институт мировых судей, предусмотренный Федеральным конституционным законом «О судебной
системе Российской Федерации» 1996 г. Мировые судьи, нижестоящие по отношению к районным судам, не входят в федеральную судебную систему и назначаются (избираются) на
местах в соответствии с региональным законодательством. Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации»
подписан 17 декабря 1998.
Арбитражные суды до 1995 г. существовали на двух уровнях:
Высший Арбитражный Суд, 81 арбитражный суд субъектов
Федерации (к апрелю 1995 отсутствовали арбитражные суды в
7 регионах: Агинский Бурятский автономный округ, Корякский
автономный округ, Ненецкий автономный округ, Таймырский
(Долгано-Ненецкий) автономный округ, Усть-Ордынский
Бурятский автономный округ, Чеченская Республика, Эвенкийский автономный округ), а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области действовал объединенный арбитражный
суд. В ходе судебной реформы, начавшейся в 1995 году, в системах судов общей юрисдикции и арбитражных судов создан
новый «этаж»: федеральные окружные суды, юрисдикция которых распространяется на несколько соседних субъектов Федерации. Федеральным конституционным законом от 4 июля
2003 г. № 4-ФКЗ «О внесении изменений и дополнений в федеральный конституционный закон „Об арбитражных судах в
Российской Федерации“»319 был введен новый уровень арби-

318
Собрание законодательства Российской Федерации от 6 января 1997 г.,
№ 1, ст. 1.

319
Собрание законодательства Российской Федерации от 7 июля 2003 г.,
№ 27 (часть I), ст. 2699.
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тражных судов — арбитражные апелляционные суды, которые
являются судами по проверке в апелляционной инстанции
законности и обоснованности судебных актов арбитражных
судов субъектов Российской Федерации, принятых ими в первой инстанции.
Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дела
в закрытом заседании допускается в случаях, предусмотренных
федеральным законом. Заочное разбирательство уголовных дел
в судах не допускается, кроме случаев, предусмотренных федеральным законом. Судопроизводство осуществляется на основе
состязательности и равноправия сторон. В случаях, предусмотренных федеральным законом, судопроизводство осуществляется с участием присяжных заседателей.
На судей возлагается осуществление весьма ответственных
государственных обязанностей. Для того чтобы они могли осуществлять их эффективно, государство наделяет судей особым
статусом. При этом необходимо иметь в виду, что статус (правовое положение) судей является единым для всего судейского корпуса, независимо от того, в каком суде они работают, и
закреплен в Законе Российской Федерации от 26 июня 1992 г.
«О статусе судей в Российской Федерации»320 и в Федеральном
конституционном законе от 31 декабря 1996 г. «О судебной системе Российской Федерации»321 и других нормативных актах.
Различаются судьи между собой только полномочиями и компетенцией. Это связано с тем, что не может быть полного тождества
в статусе судей военного и общегражданского суда, Верховного
Суда Российской Федерации и районного или городского суда
и т. д. У каждого из них свои участки работы, а, следовательно,
свой круг полномочий.
По общему правилу правовое положение судей слагается из
многих компонентов, предусмотренных законом, в том числе
из требований к кандидатам на пост судьи; порядка наделения
судей полномочиями, освобождения их от должности; правил
невмешательства в судебную деятельность; мер обеспечения неприкосновенности судей и т. д.
Всю совокупность прав и обязанностей, составляющих статус судей, можно сгруппировать в несколько блоков:

1) права и обязанности, связанные с формированием судейского корпуса;
2) права и обязанности судей, гарантирующие им возможность независимого осуществления своих полномочий;
3) права и обязанности, обеспечивающие активное участие
судей в судейском самоуправлении.
В наиболее полном виде статус судей был определен Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской
Федерации». В нем впервые были провозглашены принципиальные положения о самостоятельности и независимости
судебной власти, об осуществлении правосудия судьямипрофессионалами, наделенными полномочиями в конституционном порядке, и др. На основе этих положений в рассматриваемом законе изложены требования, предъявляемые
к кандидатам на должность судьи и к судье, процедура отбора
кандидатов на должность судьи и наделения судей полномочиями и т. д.
В соответствии с действующим законодательством кандидатом на должность судьи может быть гражданин Российской
Федерации, достигший 25-летнего возраста, имеющий высшее
юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет, сдавший квалификационный экзамен
и не допустивший порочащих его поступков. Кандидат на должность судьи, отвечающий этим требованиям, должен получить,
кроме того, рекомендацию квалификационной коллегии судей.
Отбор кандидатов осуществляется на конкурсной основе. После
сдачи экзамена квалификационная коллегия дает заключение о
рекомендации либо отказе в ней председателю соответствующего суда. Наделение судей полномочиями осуществляется Президентом Российской Федерации при соблюдении изложенных
ранее процедур.
С момента назначения на должность судья обязан неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Федерации и
другие законы, исключать совершение действий, умаляющих
авторитет судебной власти, достоинство судьи или вызывающих сомнение в его объективности, справедливости и беспристрастности. Судьи не вправе быть депутатами, принадлежать
к политическим партиям и движениям, осуществлять предпринимательскую деятельность, совмещать свою работу с другой
оплачиваемой деятельностью.
Законом установлены гарантии независимости судьи, которые обеспечиваются:

Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 30 июля 1992 г., № 30, ст.1792.
321
Собрание законодательства Российской Федерации от 6 января 1997 г.,
№ 1, ст.1; Собрание законодательства Российской Федерации от 11 апреля
2005 г. № 15, ст.1274.
320
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1. Предусмотренной законом процедурой осуществления
правосудия и недопустимостью вмешательства в деятельность
судьи. Всякое вмешательство в отправление правосудия в зависимости от характера вмешательства определенного лица влечет
за собой административную или уголовную ответственность.
2. Несменяемостью судьи. Однако необходимо иметь в виду,
что судьи районных (городских) народных судов и приравненные к ним судьи военных судов (армий, флотилий, гарнизонов,
соединений) впервые назначаются на эту должность на срок не
более трех лет. Потом, если они зарекомендуют себя положительно, их назначают бессрочно (ст. 11 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации»).
3. Установленным порядком приостановления и прекращения полномочий судьи. Полномочия судьи приостанавливаются (временно прекращаются) решением квалификационной
коллегии судей при наличии одного из следующих оснований:
• признании судьи безвестно отсутствующим решением суда,
вступившим в законную силу;
• согласии квалификационной коллегии судей на привлечение
судьи к уголовной ответственности или заключение его под
стражу;
• участии судьи в предвыборной кампании в качестве кандидата в состав органа законодательной (представительной) власти Российской Федерации или субъекта Российской Федерации и избрание его в эти органы власти.
Решение о приостановлении полномочий судьи действует до
исчезновения оснований к их приостановлению, и его полномочия возобновляются решением той же комиссии. Полномочия судьи прекращаются при наличии значительного числа
оснований, главными из которых являются:
• письменное заявление об отставке;
• неспособность по состоянию здоровья или по иным уважительным причинам в течение длительного времени исполнять обязанности судьи;
• прекращение гражданства Российской Федерации;
• занятие деятельностью, несовместимой с должностью судьи,
и др.
Измененные в законе основания приостановления и прекращения полномочий судьи являются исчерпывающими и не
подлежат расширительному толкованию. При этом решение о
приостановлении или прекращении полномочий может быть
обжаловано в Высшую квалификационную коллегию судей и в
Верховный Суд Российской Федерации.

4. Правом судьи на отставку, т. е. на почетное удаление с занимаемой должности (по не компрометирующим его основаниям). За лицом, пребывающим в отставке, сохраняются звание
судьи, принадлежность к судейскому сообществу и гарантии
личной неприкосновенности.
5. Неприкосновенность судьи. Она включает в себя неприкосновенность его личности, жилища, служебного помещения, используемых им средств связи, его корреспонденции,
принадлежащего судье имущества и документов. Так, судья не
может быть привлечен к дисциплинарной или административной ответственности. Уголовное дело в отношении судьи может быть возбуждено только Генеральным прокурором и лишь
при наличии согласия соответствующей квалификационной
коллегии судей. Без ее согласия судья не может быть привлечен к уголовной ответственности, заключен под стражу, подвергнут приводу. Заключение под стражу судьи допускается
исключительно с санкции Генерального прокурора либо по
решению суда.
Судья, задержанный в порядке административного или уголовного судопроизводства, по установлении его личности немедленно должен быть освобожден.
Проникновение в жилище или служебное помещение судьи,
в личный или используемый им транспорт, производство там
досмотра, обыска или выемки, прослушивание его телефонных
переговоров и другие действия, ограничивающие его права, производятся с соблюдением Конституции Российской Федерации
и других законов и только в связи с производством по уголовному делу в отношении этого судьи.
Уголовное дело в отношении судьи по его требованию, заявленному до судебного разбирательства, в соответствии с действующим законодательством может быть рассмотрено только
Верховным Судом Российской Федерации.
6. Материальным и социальным обеспечением судьи, соответствующим его статусу, Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» предусматривает повышенные должностные оклады, доплаты за квалификационный
класс, выслугу лет, ученую степень и т. д.
7. Наличием системы органов судейского сообщества.
Органами судейского сообщества (судейского самоуправления) являются Всероссийский съезд судей; совет судей Российской Федерации, избираемый съездом судей и действующий в
период между съездами; конференции судей субъектов Российской Федерации, арбитражных судов и военных судов среднего
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(второго) звена, а также советы судей этих судебных органов, избираемые конференциями судей и действующие в период между
конференциями.
Органы судейского сообщества проводят общественную экспертизу законов, рассматривают проблемы кадрового, организационного и материального обеспечения судебной деятельности,
обсуждают вопросы судебной практики, представляют интересы судей в государственных органах и общественных объединениях, избирают квалификационные коллегии судей отдельно
для общих, арбитражных и военных судов, а также выполняют
другие правомочия.
Квалификационные коллегии судей создаются для отбора
кандидатов на должность судьи; аттестации судей и присвоения им квалификационных классов; обеспечения неприкосновенности судьи; приостановления и прекращения полномочий
судей. Коллегии действуют на основании специальных положений.
Следует отметить, что решения квалификационных коллегий
судей должны основываться на объективных обстоятельствах.
Положительное или отрицательное заключение квалификационной коллегии судей не может быть необоснованным. В решении квалификационных коллегий должны быть указаны причины и основания, которые в дальнейшем могут быть проверены
судом322.

Конституционное правосудие, осуществляемое специализированными конституционными или уставными судами в Российской Федерации, есть высшая форма конституционного
контроля.
Конституционное правосудие представляет собою синтез,
сплав двух начал: сущности конституционного контроля и формы правосудия, в результате чего мы имеем дело с самостоятельным видом государственно-властной контрольной деятельности.
Конституционное правосудие имеет своим предметом публичные общественные отношения, характеризуемые как отношения власти и подчинения между ее субъектами. Имманентным субъектом этих отношений выступает конституционный
суд, который обладает властными контрольными функциями и
соответствующими властными полномочиями по разрешению
дел о проверке конституционности законов и других объектов
контрольной деятельности. В основе конституционного правосудия лежит анализ конституционно-правовых отношений, а
также реальных правовых отношений, как конституционных,
так и отраслевых, сложившихся между государством в лице государственных органов и другими субъектами права, их соответствия между собой.
Как известно, в царской России, почти не знавшей конституции, и во времена СССР не возникало потребностей в создании
судебного органа конституционного контроля. Однако это не
означало, что конституционный контроль отсутствовал вовсе.
Такой контроль возлагался на высшие органы государственной
власти324. Эта их функция находила то или иное отражение во
всех конституциях, начиная с Конституции РСФСР 1918 г. до
Конституции СССР 1977 г. и Конституции РСФСР 1978 г.
Конституция РСФСР 1918 г. относила функцию конституционного контроля непосредственно к ведению ВЦИК (ст. 32).
Конституционной обязанностью Совета Народных Комиссаров
было «немедленное сообщение» ВЦИК обо всех своих постановлениях и решениях. ВЦИК был вправе отменить или приостановить действие любого из этих актов СНК.
Более активно конституционно-контрольная функция стала
реализовываться с образованием СССР. В соответствии с Конституцией СССР 1924 г. контрольная функция и в этот период
закреплялась за верховными государственными органами —

§ 3. Конституционный Суд Российской Федерации
Конституционное правосудие рассматривается, прежде всего, как система норм права, регулирующих качественно однородный комплекс общественных отношений, складывающихся
в процессе организации и функционирования конституционного контроля, осуществляемого конституционными судами в
форме конституционального судопроизводства323.
Конституционный контроль есть специфическая функция
государственных органов по обеспечению конституционной законности, прежде всего, верховенства Конституции в системе
нормативных актов, ее прямого, непосредственного действия в
деятельности субъектов общественных отношений.
322
Обзор постановлений Конституционного Суда Российской Федерации
за март 2009 г. // Арбитражное правосудие в России. № 5, май 2009 г.
323
Витрук Н. В. Конституционное правосудие. Судебное конституционное
право и процесс. М.: 1998.
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Съездом Советов СССР, ЦИК СССР и его Президиумом. Своеобразие конституционного контроля в период с 1923 по 1933 гг.
заключалась в том, что в его осуществлении непосредственное
участие принимал Верховный Суд СССР, наделенный конкретными надзорными полномочиями. Но он не был независимым
органом, а состоял «при Центральном Исполнительном Комитете Союза СССР», не имел права осуществлять надзор за
конституционностью актов высших органов власти, включая
Правительство СССР, не выносил окончательных решений, а
только вносил свои заключения и представления в органы государственной власти СССР и союзных республик по поводу
нарушений и Конституции СССР, и законов. Защите прав граждан уделялось недостаточно внимания. Верховный Суд активно
использовал свои полномочия в области конституционного и
общего надзора. Среди опротестованных актов, признанных в
1924–1925 гг. содержащими нарушения союзной Конституции
и союзного законодательства, были акты наркоматов и ведомств
СССР, союзного правительства, а также постановления ЦИК и
СНК союзных республик325.
Указанная функция Верховного Суда СССР осуществлялась только до 1933 г. Несмотря на позитивное значение, эта
деятельность Верховного Суда того периода не была судебным
конституционным контролем, а скорее выполняла судебноконсультативную и надзорную функцию.
В Конституции СССР 1936 г. наблюдается тенденция к понижению роли конституционного контроля. Отражая приоритет
союзного законодательства над республиканским, Конституция
1936 г. уже не содержала положений, имевшихся в Основном Законе 1924 г. — о праве республиканских органов опротестовывать акты союзных органов.
Конституция СССР 1936 г., как и конституции союзных республик, закрепила функцию конституционного контроля за
высшими органами государственной власти. Однако на практике эта функция не получила достаточного развития и в какой-то
мере осуществлялась в рамках Верховного Совета СССР и его
постоянного органа — Президиума Верховного Совета СССР
при согласовании проектов республиканских законодательных
актов. Деятельность Президиума ВС СССР носила в основном
характер предварительного контроля. Кроме того, в период с
1938 по 1969 г. им были изданы четыре указа по вопросам несо-

ответствия отдельных статей конституций союзных республик
Конституции СССР, а также шесть указов — о несоответствии
нормативных актов союзных республик общесоюзному законодательству.
Идея создания полноправного и независимого судебного конституционного контроля неоднократно выдвигалась
впоследствии, особенно в 60–80-е гг. (проект Комитета конституционного контроля Верховного Совета СССР, Государственного Конституционного Суда СССР и т. п.). Однако и в
Конституции СССР 1977 г. модель конституционного контроля не получила должного развития, хотя были несколько расширены контрольные полномочия высших органов государственной власти.
Основной Закон 1977 г. предусматривал, что главенствующее
положение в системе органов конституционного контроля вновь
принадлежит Верховному Совету СССР. Право осуществлять
конституционный контроль сохранил и Президиум Верховного
Совета СССР. Статьей 121 Конституции СССР было предусмотрено, что Президиум Верховного Совета СССР: «осуществляет
контроль за соблюдением Конституции СССР и обеспечивает
соответствие конституций и законов союзных республик Конституции и законам СССР»; «дает толкование законов СССР»;
«отменяет постановления и распоряжения Совета Министров
СССР и Советов Министров союзных республик в случае несоответствия их закону».
В 1988 году Президиум ВС СССР дважды обсуждал вопросы
о конституционности актов нижестоящих Советов: в июле — решений Совета народных депутатов Нагорно-Карабахской автономной области, Верховных Советов Азербайджана и Армении
по карабахскому вопросу; в декабре — Декларации о государственном суверенитете Эстонской ССР. В обоих случаях Президиум ВС СССР признав некоторые акты неконституционными,
предложил отменить эти акты самим органам, их издавшим.
Идея создания специального органа, контролирующего соблюдение Конституции — Комитета конституционного надзора
(ККН)326 СССР — выдвинутая М. С. Горбачевым на XIX Всесоюзной конференции КПСС в июне 1988 г. в рамках программы
реорганизации системы органов государственной власти СССР
и республик, запланированной на 1989–1990 гг.
1 декабря 1988 г. в Конституцию СССР внесены изменения
и дополнения, предусматривающие создание ККН СССР, изби-

325
Конституционный Суд. Справочник (Сост.: М. С. Балутенко, Г. В. Белонучкин, К. А. Катанян). М.: Панорама, 1995.
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раемого Съездом народных депутатов сроком на 10 лет. Предполагалось, что состав ККН будет избран на I Съезде народных депутатов СССР, однако этого не произошло (по вине литовской
делегации, покинувшей зал перед голосованием).
После I Съезда продолжались споры между сторонниками
различных вариантов будущего закона: одни предлагали сохранить Комитет конституционного надзора, другие выступали за
создание нового органа — Конституционного Суда СССР, третьи считали необходимым передать функции конституционного
контроля Верховному Суду СССР.
Комитет конституционного надзора СССР был избран на
втором Съезде народных депутатов СССР осенью 1989 г. в составе 27 человек во главе с председателем С. С. Алексеевым.
Тогда же были приняты законодательные акты, изменившие систему правовой охраны Конституции СССР, в частности закон
«О конституционном надзоре в СССР»327.
На ККН СССР была возложена проверка на соответствие
Конституции СССР, а также и обычным законам не только
нормативных актов высших органов государственной власти, но и их проектов, внесенных на рассмотрение Съезда
народных депутатов СССР. ККН мог, установив такое несоответствие, рекомендовать издавшим или подготовившим
соответствующие акты органам устранить его, а в случае отказа — переносить вопрос об исправлении или отмене таких
актов в Верховный Совет, в Совет Министров или даже на
Съезд народных депутатов, за которыми оставалось окончательное решение. Запрещалось какое-либо вмешательство в
деятельность ККН.
Вскоре ККН СССР было предоставлено право принимать окончательные решения по вопросам конституционных прав человека и гражданина, и ряд таких решений был
принят (например, были признаны неконституционными
разрешительная прописка, насильственное помещение лиц,
не совершивших правонарушений, в лечебно-трудовые профилактории и т. д.). Но все же ККН не был полноценным
судебным органом.
Нарастающий кризис во взаимоотношениях союзного центра и республик, ущербность конституционно-законодательной
модели ККН СССР не позволили ему играть серьезную роль в
механизме правовой защиты союзной Конституции. С одной
стороны круг актов, которые он мог проверять, был чрезвычай-

но широким. С другой стороны, решения, которые был вправе принимать ККН по результатам рассмотрения дел, обладали
весьма слабой юридической силой. Они имели статус заключений и влекли за собой три варианта правовых последствий в
зависимости от органа, издавшего оспоренный акт, и предмета акта. Лишь применительно к актам, нарушающим основные
права и свободы человека, закрепленные в союзной Конституции и международных договорах, в которых участвовал СССР,
заключение ККН влекло утрату ими силы. Однако граждане
не были наделены правом непосредственно обращаться в ККН
СССР.
Существование ККН СССР прекратилось в декабре 1991 г.
Предусмотренные союзным законом о ККН и законами некоторых республик аналогичные ККН союзных и автономных республик не были созданы.
27 октября 1989 г. Верховный Совет РСФСР XI созыва принял поправки к Конституции РСФСР, утвердившие новую систему органов государственной власти республики. Статья 119
новой редакции Конституции определяла состав, функции и
полномочия ККН РСФСР. Однако I Съезд народных депутатов
РСФСР (май—июнь 1990 г.) не включил в свою повестку дня
формирование ККН РСФСР, а избранный на Съезде Председателем Верховного Совета РСФСР Б.Н.Ельцин заявил, что выступает за формирование не Комитета конституционного надзора, а Конституционного Суда.
Создание Конституционного Суда в России началось с разработки и установления его конституционных основ. Первый
реальный шаг в этом направлении был сделан вторым внеочередным Съездом народных депутатов РСФСР, который 15 декабря 1990 г. включил в действовавшую Конституцию РСФСР
1978 г. положение о том, что Съезд народных депутатов РСФСР
избирает Конституционный Суд РСФСР и определяет порядок
его избрания и деятельности в законе. Затем — 24 мая 1991 г. —
четвертый Съезд народных депутатов РСФСР дополнительно
включил в текст этой Конституции положения о Конституционном Суде РСФСР как части судебной системы, как высшем
судебном органе конституционного контроля, осуществляющем
судебную власть в форме конституционного судопроизводства и
состоящем из 15 судей.
В соответствии с этими положениями Конституции 12 июля
1991 г. пятый (внеочередной) Съезд народных депутатов РСФСР
принял Закон о Конституционном Суде РСФСР, в котором
были подробно урегулированы порядок избрания и статус су-

327

ВСНД ВС СССР. 1989. № 49, ст. 727.

570

571

Раздел VI

Система органов государственной власти в Российской Федерации

дей, основные принципы его деятельности, особенности рассмотрения отдельных категорий дел и др.
Как показывает сравнительный анализ, в основу концепции
Конституционного Суда Российской Федерации была положена европейская модель. Ее преимущество заключается в том,
что орган, предназначенный для защиты и толкования Основного закона государства, независим, стоит «над» политическими схватками, неизбежными в период перехода государства и
общества к качественно новому состоянию, к новой политической системе.
Кратко рассмотрим особенности принятого Закона о Конституционном Суде РСФСР: «Особенностью Закона о Конституционном Суде РСФСР (далее — ЗКС), отличающей его от
союзного Закона о конституционном надзоре в СССР, является его комплексность и детальность правового регулирования.
В ЗКС сочетаются нормы государственного, судоустроительного, процессуального и материального права. В отличие от аналогичного союзного документа закон РСФСР не передоверяет
самому органу конституционного контроля прав устанавливать
нормы, касающиеся сторон и других лиц. Подробно определяются в нем критерии проверки нормативных актов. Таким образом, по своему юридическому значению закон о высшем органе
конституционного контроля равен кодексу, что соответствует
традициям государств Западной Европы и обеих Америк. При
создании концепции закона имелись в виду следующие основные соображения.
Во-первых, ЗКС должен стать органической составной частью существующей правовой системы, соответствующей принятому российским парламентом законодательству.
Во-вторых, необходимо было учесть интересы республик в
составе РСФСР. Им предоставляется возможность оспаривать
перед Судом конституционность нормативных актов органов
Российской Федерации. Конституционный Суд РСФСР не
вправе проверять законы республик, входящих в состав РСФСР,
кроме единственного случая — если законы этих республик
вторгаются в сферу компетенции Российской Федерации. Наконец, Конституционный Суд РСФСР не будет вышестоящей
инстанцией для органов конституционного контроля, образованных в республиках.
В-третьих, признается уникальность Конституционного
Суда как органа судебной власти, применяющего исключительно нормы Основного Закона, и только для проверки конституционности нормативных актов, то есть не имеющего, как пра-

вило, дела с конкретными преступлениями и спорами о праве
гражданском.
Конституционный Суд является органом судебной власти,
действующим в соответствии с демократическими принципами
правосудия, законностью, независимостью, гласностью и коллегиальностью. Статус судьи Конституционного Суда характеризуется его независимостью и несменяемостью.
Впервые в отечественном законодательстве говорится о
том, что кто-то может действовать в личном качестве, не выражая ничьих интересов, кроме интереса права и Конституции,
не подчиняясь никому и ничему кроме Конституции, своей
совести…328
После принятия Закона о Конституционном Суде РСФСР
последовало избрание 30 октября 1991 г. пятым (внеочередным)
Съездом народных депутатов РСФСР Конституционного Суда
РСФСР в составе 13 судей (две судейские должности оставались
вакантными).
Вскоре Конституционный Суд начал свою деятельность —
сначала организационную (избрание руководства Конституционного Суда, формирование его аппарата, подготовка и принятие Временного регламента его работы и т. д.), а затем — с
января 1992 г. — и осуществление конституционного правосудия. Одновременно продолжалось развитие конституционных
основ Конституционного Суда Российской Федерации.
Шестой Съезд народных депутатов Российской Федерации
уточнил статус Конституционного Суда, определив его как высший орган судебной власти по защите конституционного строя
и дополнив Конституцию Российской Федерации ст. 815, 845 и
8415 (согласно которым споры о компетенции при издании актов
федеральными органами государственной власти и органами
власти субъектов Федерации разрешаются Конституционным
Судом) и ст. 861, предусматривавшей, что для досрочного прекращения полномочий краевых, областных и местных Советов
народных депутатов требуется заключение Конституционного
Суда.
Седьмой Съезд народных депутатов Российской Федерации
9 декабря 1992 г. дополнительно установил, что при обращении
Верховного Совета Российской Федерации в Конституционный
Суд с просьбой дать заключение о конституционности указов и
иных актов Президента Российской Федерации Верховный Со-
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вет вправе до получения такого заключения приостанавливать
действие таких актов, а на основании заключения об их неконституционности — вправе отменять их.
Полномочия, полученные Конституционным Судом Российской Федерации на этом первом этапе его развития, охватывали
разрешение дел о конституционности законов и иных правовых
актов Российской Федерации и ее субъектов, правоприменительной практики, а также о конституционности политических
партий и общественных объединений. Конституционный Суд
также был правомочен разрешать споры о компетенции между
органами государственной власти.
Кроме того, в полномочия Конституционного Суда были
включены: дача заключений об отрешении от должности ряда
должностных лиц Российской Федерации и ее субъектов, право
законодательной инициативы, ежегодное направление парламенту Российской Федерации послания о состоянии конституционной законности в России (подлежавшего срочному рассмотрению) и т. д.
Одним из следствий острого кризиса власти в октябре 1993 г.
была приостановка деятельности Конституционного Суда. Одновременно была прервана деятельность Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. Были введены в действие временные положения о федеральных органах
власти, о выборах Государственной Думы329.
Обосновывая эти меры, выходящие за пределы обычной
конституционной практики, Президент Российской Федерации
ссылался на то, что руководство Верховного Совета остановило процесс конституционной реформы, противодействовало
социально-экономическим реформам, попирало волю народа,
выраженную на выборах и на референдуме 25 апреля 1993 г., разрушало основы конституционного строя Российской Федерации (народовластие, разделение властей, федерализм), создавая
тем самым угрозу тяжких последствий для страны.
В течение этого времени судьи и сотрудники Конституционного Суда активно участвовали в работе Конституционного Совещания, готовившего проект новой Конституции Российской
Федерации и в подготовке проекта нового Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской
Федерации» (далее — ФКЗоКС).

Следует отметить, что при подготовке проекта новой Конституции Российской Федерации активно обсуждались и иные,
кроме конституционного суда, организационно-правовые формы осуществления конституционного правосудия: создание
конституционной коллегии в составе Верховного Суда; возложение конституционно-контрольной функции на Верховный
Суд в целом (классическая американская модель); образование
Высшего судебного присутствия как своеобразной надстройки
над Конституционным, Верховным и Высшим Арбитражным
судами (что еще не встречалось в мировой практике)330. В конечном итоге новая Конституция России сохранила Конституционный Суд как самостоятельный институт власти, хотя и с измененной компетенцией.
Конституция Российской Федерации 1993 г. упоминает о
Конституционном Суде Российской Федерации в трех группах
своих предписаний: в ст.125, специально посвященной Конституционному Суду Российской Федерации, в статьях 82, 83,
93, 100, 102, 104, 128, касающихся, в частности, некоторых отдельных черт его статуса, в ст. 118–124, где речь идет об общих
принципах судоустройства, относящихся также и к Конституционному Суду Российской Федерации.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ
«О Конституционном Суде Российской Федерации» (ред. от
28.12.2010)331 определил Конституционный Суд как судебный
орган конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть посредством конституционного судопроизводства. Общее законное число судей
Конституционного Суда было увеличено до 19. Полномочия
Конституционного Суда Российской Федерации не ограничены
определенным сроком.
Следует отметить, что в соответствии с Федеральным конституционным законом от 02 июня 2009 г. № 2-ФКЗ «О внесении
изменений в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации»332 Совету Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации передано право назначать главу Конституционного Суда и его заместителей.
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Ранее главу суда и его заместителей выбирали судьи Конституционного Суда на закрытом заседании. Кроме того, поправки
предусматривают увеличение срока полномочий главы Конституционного Суда с трех до шести лет, а также упразднение должности судьи-секретаря Конституционного Суда и учреждение
второй должности заместителя председателя Конституционного Суда.
Ст. 165 прежней Конституции (в редакции от 21 апреля 1992 г.)
характеризовала Конституционный Суд чрезвычайно широко —
как высший орган судебной власти по защите конституционного
строя. Ст. 1 ФКЗоКС дает более четкое определение Конституционного Суда — судебный орган конституционного контроля,
самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть
посредством конституционного судопроизводства. В этом определения отражены основные черты Конституционного Суда:
правовой статус — судебный орган, функция — осуществление
конституционного контроля, главные принципы деятельности
— самостоятельное и независимое осуществление судебной власти, процессуальная форма деятельности — конституционное
судопроизводство.
Было предусмотрено создание двух палат Конституционного Суда Российской Федерации. Из компетенции Суда была
исключена проверка конституционности политических партий и других общественных объединений, а также правоприменительной практики, но на Конституционный Суд были
возложены такие полномочия, как дача общеобязательного
толкования Конституции Российской Федерации, проверка соблюдения порядка выдвижения Государственной Думой
обвинения Президента Российской Федерации в совершении
тяжкого преступления, а также была предусмотрена и возможность установления дополнительных полномочий Конституционного Суда, что было сделано, в частности, Федеральным
конституционным законом «О референдуме Российской Федерации». Конституционный Суд разработал и утвердил свой
Регламент, регулирующий внутреннюю деятельность Конституционного Суда.
Федеральный конституционный закон от 21 июля
1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской
Федерации»333 подробно регулирует компетенцию и организацию Конституционного Суда и статус его судей (статьи 1–28),

общие принципы и правила производства (статьи 29–83), особенности производства по отдельным категориям дел: о соответствии Конституции Российской Федерации нормативных
актов органов государственной власти и договоров между
ними, не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации, по спорам о компетенции, о конституционности законов по жалобам на нарушение конституционных
прав и свобод граждан, а также по запросам судов, о толковании Конституции Российской Федерации, о даче заключения
(статьи 84–110). Кроме того, ФКЗоКС содержит основные
положения об аппарате Конституционного Суда (ст. 111), об
официальных изданиях решений Суда (ст. 78, 112).
Действующий федеральный конституционный закон о
Конституционном Суде по сравнению с предшествующим и
прежней Конституцией не сохранил термина «высший» при
определении Конституционного Суда. Суд, действительно, не
является высшим органом в том понимании, что не возглавляет систему судебных органов, в том числе конституционные
(уставные) суды субъектов Российской Федерации, не является для судебной системы надзорной, кассационной или апелляционной инстанцией. Вместе с тем Конституционный Суд
является высшим органом в том смысле, что занимает высшее
положение в механизме конституционного контроля в государстве, не поднадзорен никаким инстанциям, его решения носят
обязательный характер, в том числе для всех других высших
государственных структур. Суд связан при осуществлении судопроизводства только Конституцией Российской Федерации
как вершиной правовой системы и ФКЗоКС. В силу такого
особого статуса Конституционного Суда из всех высших судебных органов только его компетенция, наряду с компетенцией
Президента Российской Федерации, палат Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, определена непосредственно в Конституции Российской Федерации.
Согласно Конституции России, Конституционный Суд наделен важнейшей функцией: обеспечивать охрану Конституции
Российской Федерации от нарушений, прежде всего в сфере
правотворчества. Из этого естественно вытекает его ответственность и за развитие федеративных отношений в духе конституционных принципов.
При этом конституционно-правовая легитимация Конституционного Суда как судебного органа конституционного контроля выражается в регламентации самой Конституцией не только
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функций Конституционного Суда, но и его состава, порядка
образования, конкретных полномочий, видов процедур и субъектов обращения, а также юридической силы его решений как
источников права (п. «е» ст. 83, п. «ж» ч. 1 ст. 102 и ст. 125 Конституции Российской Федерации).
Общеобязательность этих решений, связанная с нормативным, прецедентным и преюдициальным их значением, обращена как к федеральным органам государственной власти, так и к
органам государственной власти субъектов федерации. Поэтому
решения Конституционного Суда и выраженные в них его правовые позиции по вопросам федеративных отношений служат
совершенствованию правовых основ федерализма и являются
одним из существенных источников его развития.
Решения Конституционного Суда выносятся от имени государства, действуют на всей территории государства и имеют
общеобязательную юридическую силу. Решения Конституционного Суда Российской Федерации, как правило, могут быть
преодолены только путем принятия новой Конституции Российской Федерации или внесением изменений и дополнений в
действующую.
Важным вопросом является анализ пределов полномочий
Конституционного Суда Российской Федерации, установленных Федеральным конституционным законом Российской Федерации от 21 июля 1994 г. «О Конституционном Суде Российской Федерации». Пределы полномочий можно разделить на
общие и частные, характерные для каждого конкретного полномочия Конституционного Суда.
Общий предел полномочий судебного органа конституционного контроля Российской Федерации, как правило, выражается в том, что Конституционный Суд разрешает исключительно конституционно-правовые вопросы. Это означает,
что Суд рассматривает только те вопросы, которые касаются
конституционных основ государства и могут получить разрешение в Конституции или исходя из смысла конституционных
положений. К таким вопросам, по общему правилу, относятся, например, защита конституционных прав и свобод человека, оценка конституционности нормативно-правовых актов
и международных договоров, решение споров о компетенции
между органами государственной власти, между федерацией и
ее субъектами, а также между самими субъектами (в федеративных государствах), оценка конституционности проведения
выборов и референдумов, толкование Конституции, а возможно, и законов, защита Конституции от нарушения ее высшими

должностными лицами, оценка деятельности политических
партий и др.
Приведенный перечень вопросов носит в известной мере
относительный характер, так как некоторые из них взаимо
связаны: например, оценка конституционности правовых актов
может осуществляться при рассмотрении конституционных жалоб, споров о компетенции и т. д.
Из приведенного перечня Конституционный Суд Российской Федерации, как уже отмечалось, не дает оценок проведения выборов и референдумов, деятельности политических
партий, поскольку они не охватываются понятием конституционного надзора. Конституционный надзор в узком смысле
способствует защите тех общественных ценностей, которые не
просто оформлены правом, но и восходят к высшему юридическому источнику — Конституции, т. е. благодаря ей приобрели
уже характер конституционно-правовых категорий.
Общие пределы полномочий Конституционного Суда Российской Федерации обусловлены также принципом разделения
властей. Однако, на наш взгляд, Конституционный Суд представляет собой не просто специализированный судебный орган,
а судебный орган государственной власти. Такой подход не отрицает судебную сущность данного органа, но подчеркивает его
особое положение и назначение.
Пределы полномочий Конституционного Суда Российской
Федерации обусловлены также разграничением подсудности с
другими судебными органами. Конституционный Суд Российской Федерации, с одной стороны, и Верховный Суд Российской
Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации,
а также иные суды — с другой, наделяются взаимными правами
и обязанностями по отношению друг к другу. При этом необходимо отметить, что в данном случае может идти речь о взаимоотношениях равных, поскольку и Конституционный Суд Российской Федерации, и Верховный Суд Российской Федерации,
и Высший Арбитражный Суд Российской Федерации — каждый
является высшей инстанцией в пределах своей компетенции.
Кроме того, сами взаимоотношения Конституционного
Суда, судов общей юрисдикции и арбитражных судов в процессуальном аспекте ограничиваются рамками конституционной
юрисдикции.
Конституция Российской Федерации 1993 г., Федеральный
конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации», новые нормы гражданского и арбитражного судопроизводства во многом устранили имевшееся до не-
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давнего времени смешение компетенции конституционного
и иных судов. У Конституционного Суда изъяты полномочия по оценке конституционности индивидуальных (ненормативных) актов государственных органов, нормативных и
индивидуальных актов федеральных органов исполнительной власти, правоприменительной практики, а также оценке
действий высших должностных лиц. Теперь эти акты и действия подпадают под юрисдикцию судов общей компетенции
и арбитражных судов. Тем самым осуществлено более четкое
разграничение подсудности Конституционного Суда с иными судами.
В соответствии с п. 2, 3 ст. 125 Конституции Российской Федерации, п. п. 1, 2 ст. 3 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», Конституционный Суд по запросам ряда органов государственной
власти, включая Верховный Суд Российской Федерации и
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, разрешает
дела о соответствии Конституции Российской Федерации федеральных законов, нормативных актов Президента Российской
Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, конституций республик,
уставов, а также законов и иных нормативных актов субъектов
Российской Федерации, относящихся к ведению Российской
Федерации и совместному ведению Российской Федерации и
ее субъектов, договоров между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, договоров между органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, не
вступивших в силу международных договоров Российской Федерации; разрешает споры о компетенции между государственными органами.
Данные нормы показывают, с одной стороны, разграничение
юрисдикции Конституционного Суда с юрисдикцией иных судов, а с другой стороны, их взаимодействие.
Конституционный Суд Российской Федерации по запросам определенных законом государственных органов, также
включая Верховный Суд Российской Федерации и Высший
Арбитражный Суд, разрешает споры о компетенции между государственными органами. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации и Высшие Арбитражные Суды субъектов
Российской Федерации также правомочны рассматривать споры, однако исключительно экономические. Так, согласно п. 1

ч. 1 ст. 10 Федерального конституционного закона Российской
Федерации «Об арбитражных судах в Российской Федерации»
(ред. от 30.04.2010), принятого Государственной Думой 5 апреля
1993 г.334, «Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
рассматривает в первой инстанции экономические споры между
Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации,
между субъектами Российской Федерации».
Конституционный Суд Российской Федерации и Верховный
Суд Российской Федерации участвуют, как уже отмечалось, в
процедуре отрешения Президента Российской Федерации от
должности.
Возможны и другие формы взаимодействия Конституционного Суда и иных судов. Верховный Суд и Высший Арбитражный Суд могут быть стороной в разрешаемом Конституционным
Судом споре о компетенции с другими федеральными органами
государственной власти или органами государственной власти
субъекта Федерации. При этом в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 93
Федерального конституционного закона Российской Федерации «О Конституционном Суде Российской Федерации», такой
спор не может касаться вопроса о подведомственности дела судам или о подсудности, т. е. быть спором между судебными органами. Стать участниками спора о компетенции высшим судебным органам возможно в ситуации, когда, например, произошло
вторжение органа законодательной или исполнительной власти
в их компетенцию, присвоение их полномочий посредством издания акта и т. д.
Еще одним средством разграничения юрисдикции и в то
же время каналом взаимодействия Конституционного и иных
судов является полномочие Конституционного Суда по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан
и по запросам судов оценивать конституционность закона,
примененного или подлежащего применению в конкретном
деле. Принципиальное значение при этом имеет вопрос о
предмете конституционной жалобы и запроса судов — законе, примененном или подлежащем применению в конкретном деле. Под законом понимается главным образом закон
в собственном смысле слова: федеральные конституционные
законы, федеральные законы, законы субъектов Российской
Федерации.
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Собрание законодательства Российской Федерации от 1 мая 1995 г.,
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Тем самым подзаконные нормативные акты, примененные
или подлежащие применению в конкретном деле, по жалобам
граждан и по запросам судов оказались вне юрисдикции Конституционного Суда.
В соответствии со ст. 3 Закона от 27 апреля 1993 г. «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» (от 09.02.2009)335, гражданин вправе обжаловать в
суд любые акты государственных, иных органов, организаций,
должностных лиц, ущемляющие его права.
Граждане и организации вправе обратиться в суд за защитой
своих прав и свобод с заявлением об оспаривании решений,
действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, в результате которых, по
мнению указанных лиц, были нарушены их права и свободы или
созданы препятствия к осуществлению ими прав и свобод либо
на них незаконно возложена какая-либо обязанность или они
незаконно привлечены к ответственности.
К решениям относятся акты органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц,
государственных, муниципальных служащих и приравненных
к ним лиц, принятые единолично или коллегиально, содержащие властное волеизъявление, порождающее правовые последствия для конкретных граждан и организаций. При этом
необходимо учитывать, что решения могут быть приняты как
в письменной, так и в устной форме (например, объявление
военнослужащему дисциплинарного взыскания). В свою очередь, письменное решение принимается как в установленной
законодательством определенной форме (в частности, распоряжение высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации), так и в произвольной (например, письменное сообщение об отказе должностного лица в удовлетворении обращения гражданина) (Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 10 февраля 2009 г. № 2 «О практике рассмотрения судами
дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных
служащих»336).

Так, Верховный Суд Российской Федерации рассматривает в
первой инстанции дела об оспаривании ненормативных актов
Президента Российской Федерации, Федерального Собрания
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
нормативных актов федеральных министерств и ведомств, касающихся прав и свобод граждан; решений и действий (бездействия) Центризбиркома по подготовке и проведению референдума Российской Федерации, выборов Президента Российской
Федерации и депутатов Федерального Собрания. Аналогично
решен вопрос и в арбитражном законодательстве (ст. 10, 36 Федерального конституционного закона, принятого Государственной Думой 05 апреля 1995 г. «Об арбитражных судах в Российской Федерации»337, ст. 22, 24 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, принятого Государственной
Думой 5 апреля 1995 г.338).
Так, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
рассматривает в первой инстанции дела о признании недействительными (полностью или частично) ненормативных актов Президента Российской Федерации, Совета Федерации и
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, не соответствующих закону и нарушающих права и законные интересы
организаций и граждан (ч. 1 ст. 10 закона).
Приведенные положения показывают, что гражданин не
вправе обжаловать ни в суде общей юрисдикции, ни в арбитражном суде, ни в Конституционном Суде нормативные акты
Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации.
Оценка их конституционности подведомственна Конституционному Суду, по обращению иных субъектов.
Тем самым ограничивается конституционное право гражданина на судебную защиту. В связи с этим, представляется необходимым расширить предмет жалобы граждан в Конституционный Суд, включив в него наряду с законами и нормативные
акты высших государственных органов, примененные или подлежащие применению в конкретном деле.
В рамках данного вопроса важно также выяснить, какова
роль судов общей юрисдикции и арбитражных судов в сфере
конституционного надзора. Здесь следует обратить внимание

335
Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 13 мая 1993 г., № 19, ст. 685.
336
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, апрель 2009 г.,
№ 4.

337
Собрание законодательства Российской Федерации от 1 мая 1995 г.,
№ 18, ст. 1589.
338
Собрание законодательства Российской Федерации от 29 июля 2002 г.,
№ 30, ст. 3012.
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на ч. 2 ст. 120 Конституции Российской Федерации, которая
определяет, что суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта государственного или иного органа закону, принимает решение в соответствии с законом. В силу данной нормы Пленум Верховного Суда Российской Федерации в своем
постановлении от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации
при осуществлении правосудия» (в ред. от 06.02.2007)339 вполне
обоснованно разъяснил, что оценке с точки зрения соответствия закону подлежат нормативные акты любого государственного или иного органа (нормативные указы Президента
Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, акты органов местного самоуправления, приказы и инструкции министерств и ведомств,
руководителей, учреждений, предприятий, организаций т. д.).
Аналогичные положения закреплены применительно к арбитражным судам в ст. 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Вместе с тем в таких случаях суд лишь в конкретном деле не
применяет несоответствующий закону акт. В Постановлении
Пленума Верховного Суда Российской Федерации также подчеркнуто, что при применении закона вместо не соответствующего ему акта государственного или иного органа суд вправе
вынести частное определение (постановление) и обратить внимание органа или должностного лица, издавшего такой акт, на
необходимость привести его в соответствие с законом или отменить. Что может быть и не выполнено, и этот акт будет применяться другими судами, которые не усмотрели его несоответствие закону.
Поэтому представляется целесообразным, чтобы суды общей
юрисдикции имели право обращаться с запросом в Конституционный Суд об оценке конституционности не только законов, применяемых или подлежащих применению в конкретном
деле, но и подзаконных нормативных актов, имея в виду, что
признанные Конституционным Судом неконституционными
эти акты утрачивают силу. Данным правом в соответствии с ч. 2
ст. 125 Конституции Российской Федерации могут обладать
только Верховный Суд Российской Федерации и Высший Арбитражный Суд Российской Федерации.
Не менее важен вопрос о действиях суда, когда при рассмотрении дела он усмотрит несоответствие применяемого за-

кона Конституции Российской Федерации. В постановлении
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами
Конституции Российской Федерации при осуществлении
правосудия» указано, что суд, разрешая дело, применяет непосредственно Конституцию Российской Федерации, когда
закрепленные нормой Конституции положения, исход из ее
смысла, не требуют дополнительной регламентации в законе, а
также во всех случаях, когда суд придет к выводу (убеждению)
о противоречии федерального закона, а при его отсутствии —
закона субъекта Федерации конституционным принципам и
нормам. Однако и в этом случае юридическое значение решения суда будет ограничено рамками отдельного дела. Вместе с
тем Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении отмечает, что в случае неопределенности в вопросе
о том, соответствует ли Конституции Российской Федерации
примененный или подлежащий применению по конкретному
делу закон, суд, исходя из положений ч. 4 ст. 125 Конституции
Российской Федерации, обращается в Конституционный Суд
Российской Федерации с запросом о конституционности этого
закона.
Таким образом, полномочие официально признать закон и
иной нормативный акт определенных государственных органов
не соответствующим Конституции и тем самым лишить их юридической силы является прерогативой только Конституционного Суда Российской Федерации.
Еще один предел полномочий Конституционного Суда
заключается в том, что Суд при осуществлении конституционного судопроизводства воздерживается от установления
и исследования фактических обстоятельств во всех случаях,
когда это входит в компетенцию других судов или иных органов. Так, чтобы получить необходимые для разрешения дела
сведения о фактических обстоятельствах, Конституционный
Суд обращается к соответствующим органам, которые обязаны исполнить требования Суда (ч. 1 ст. 50 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»).
Требование (предел) воздерживаться от установления и исследования фактических обстоятельств раскрыто в ряде решений Конституционного Суда Российской Федерации. Так, в
частности, в определении Конституционного Суда Российской
Федерации от 16 апреля 2009 г. № 560-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шейченко Вла-
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дислава Игоревича на нарушение его конституционных прав
положениями ряда статей Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации»340 отмечается, что Конституционный
Суд Российской Федерации при осуществлении конституционного судопроизводства решает исключительно вопросы права и
воздерживается от установления и исследования фактических
обстоятельств во всех случаях, когда это входит в компетенцию
других судов или иных органов.
Также в определении Конституционного Суда Российской
Федерации от 19 мая 2009 г. № 541-О-О «Об отказе в принятии
к рассмотрению жалобы гражданки Каверзневой Зои Александровны на нарушение ее конституционных прав п. 1 ст. 1183
Гражданского кодекса Российской Федерации»341 устанавливается, что оценка правильности применения правовых норм с
учетом фактических обстоятельств дела, составляет прерогативу
вышестоящих судов и к компетенции Конституционного Суда
Российской Федерации не относится.
Вместе с тем определенные обстоятельства могут устанавливаться и исследоваться Конституционным Судом самостоятельно. Это фактические обстоятельства, касающиеся соблюдения
порядка подписания, заключения, принятия, опубликования
или введения в действие нормативных актов государственных
органов и договоров между ними; споров о компетенции; жалоб
на нарушение законом конституционных прав и свобод граждан;
соблюдение порядка (процедуры) выдвижения обвинения Президента Российской Федерации в государственной измене или
совершении иного тяжкого преступления. Для установления
фактических обстоятельств Суд использует следующие установленные Федеральным конституционным законом «О Конституционном Суде Российской Федерации» средства: объяснения
сторон, заключения экспертов, исследование документов, показания свидетелей.
По закону о Конституционном Суде 1991 г. Суд разрешал в
равной мере вопросы права и факта. Как отмечает С. В. Боботов, проверка соответствия Конституции деятельности политических партий и иных объединений, дача заключений о неспособности должностных лиц осуществлять связанные с их
деятельностью полномочия были немыслимы без установления
вопросов факта. Суд стал вызывать многочисленных свидетелей,
и эта практика неизбежно повела к усложнению конституцион-

ного процесса и превращению его в разновидность гражданского процесса. Но и по делам о конституционности правоприменительной практики — отмечает указанный автор — Суд уделял
непропорционально большое внимание фактическим обстоятельствам, что означало превращение его в высшую надзорную
инстанцию. По действующему федеральному конституционному закону возможность смешения компетенции Конституционного Суда с компетенцией других судов устранена. Тем самым
подчеркнуто особое место Конституционного Суда в судебной
системе Российской Федерации.
Требование решать исключительно вопросы права (не политики) также можно отнести к пределам полномочий Конституционного Суда. Суд не должен выходить за рамки решения
чисто юридических вопросов — правового содержания Конституции и ранга ее норм.
В прежнем Законе о Конституционном Суде 1991 г. закреплялось, что Конституционный Суд не рассматривает политические вопросы. Однако такая формулировка оказалась неудачной, а на практике к тому же и неработающей. Преимущество
Федерального конституционного закона 1994 г. «О Конституционном Суде Российской Федерации» в том, что он основывается не на запретительных подходах в правовом регулировании — отечественная практика неоднократно демонстрировала
их неэффективность, — а на более гибком и эффективном варианте обеспечения деполитизациия посредством ограничения
политической деятельности Конституционного Суда правовыми рамками и юрисдикционными процедурами.
Вопрос об исключении из компетенции Суда оценки конституционности политических партий и иных общественных
объединений под предлогом блокирования возможности его
политизации стал предметом острых дискуссий. Таким правом Конституционный Суд обладал в соответствии со ст. 165
Конституции РСФСР 1978 г. Так, представляется интересной
позиция Б. С. Эбзеева, который указывал, что обсуждаемая
проблема, входит в ведение именно Конституционного Суда,
а не Верховного Суда Российской Федерации. Аналогичным
полномочием наделены, например, органы конституционного надзора ФРГ, Словакии, Чехии, Молдовы, Украины
и др.
В компетенцию Конституционного Суда Российской Федерации не входит и рассмотрение дел о конституционности
выборов высших органов государственной власти. Жалобы по
данному вопросу рассматривает Верховный Суд Российской
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Федерации — высший судебный орган по уголовным, гражданским, административным и иным делам, подсудным судам
общей юрисдикции. Получается, как отмечает С.А. Авакян, что
конституционно-правовую материю оценивают судьи, в основном далекие от нее. Даже психология этих судей настроена на
другой характер судопроизводства. Между тем вопросы о конституционности выборов высших органов государственной власти рассматривают органы конституционного надзора Австрии,
Франции, ФРГ, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Киргизии, Португалии и др.
В юридической литературе активно обсуждается вопрос
взаимодействия конституционного надзора и политики. Отмечается, что, несмотря на законодательно оформленную отстраненность конституционного надзора от политики, Конституционные суды зачастую приобретают большой политический
вес и значение. Вовлеченность Конституционных Судов в политику оценивается в следующих аспектах: во-первых, суд выступает в качестве арбитра между весьма политизированными
органами государства; во-вторых, он является судьей в спорах
между обществом и государством. Конфликты подобного рода
неизбежно будут носить политический оттенок, поскольку речь
в них будет идти о пределах власти государства над обществом.
Конституционный Суд может приобрести определенный политический вес и в силу того, что особенностью юридических
фактов как объектов судебного конституционно-контрольного
толкования является то, что эти факты имеют важное политическое звучание. В самом деле, и любое решение Конституционного Суда также неизбежно приобретает политическое значение, желают того сами судьи или не желают. Ведь
Конституционный Суд относится к одной из ветвей власти, а
власть не может быть вне политики. В то же время следует исходить из того, что Конституционный Суд решает вопросы государственной важности и, следовательно, не может допускать
ошибок в своей деятельности. В связи с этим ему ни в коем
случае нельзя втягиваться в текущую политику, тем более в политическую борьбу.
Процессуальная форма деятельности Конституционного
Суда, по природе не совместима с поспешностью, дает возможность дистанцироваться от политической повседневности, что
уже неоднократно успешно демонстрировал Конституционный
Суд Российской Федерации.
Применительно к теме исследования особое значение имеет
анализ пределов полномочий Конституционного Суда, связан-

ных с федеративной природой государства. Конституционный
Суд рассматривает дела о конституционности исключительно
федерального законодательства и законодательства по вопросам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. Суть данного предела в том, что оценка конституционности
нормативных актов субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам их исключительного ведения, не входит в компетенцию Конституционного Суда. Данный вопрос возлагается
на Конституционные (уставные) суды субъектов Российской
Федерации.
К пределам полномочий Конституционного Суда Российской Федерации можно отнести и рассмотрение им дел исключительно по обращениям в форме запросов жалоб и ходатайств
(ст. 36 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»). Это означает, что он не
возбуждает процедуру рассмотрения дел по собственной инициативе. Однако существует и иная практика: например, правом
собственной инициативы обладают Конституционные Суды
Австрии, Албании, Габона, Бенина, Мали, Конституционный
Суд Узбекистана, Союзный Конституционный Суд Югославии,
Конституционный трибунал Польши, Суд Конституционного
надзора Монголии. При этом такая инициатива в одних странах
распространяется на определенные виды правовых актов, установленные законом: например, конституционные Суды Бенина, Габона, Мали по собственной инициативе возбуждают производство по делу о конституционности только законопроектов,
нарушающих публичные права и свободы. А органы конституционного надзора Австрии, Албании, Югославии, Польши,
Узбекистана, Монголии рассматривают по своей инициативе
все правовые акты.
По закону 1991 г. Конституционный Суд России также имел
право по собственной инициативе рассматривать вопросы и давать заключения по вопросам, строго определенным законом
(ст. 74). При принятии в 1994 г. нового законопроекта о Конституционном Суде Российской Федерации данный вопрос
активно обсуждался. Так, депутат О. О. Миронов отмечал, что
без предоставления права собственной инициативы Конституционный Суд будет занимать сугубо пассивную позицию при
наличии большого количества нарушений конституционного
законодательства. По мнению же депутата Л. Н. Завадской, такое право ставит Суд над парламентом, что тем самым нарушит
систему «сдержек и противовесов» между тремя ветвями власти.
Последняя позиция была принята за основу, и право собствен-
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ной инициативы Конституционного Суда не нашло отражения
в законе.
Вместе с тем в порядке научной дискуссии, можно отметить,
что Конституционному Суду, как «хранителю и защитнику Конституции», необходимо в будущем предоставить право возбуждать производство по собственной инициативе, но оно должно
иметь границы, т. е. применяться по определенному кругу вопросов — например, когда идет речь о грубых нарушениях Конституции Российской Федерации, конституционных прав и
свобод человека и гражданина.
Важное значение имеет и такой предел полномочий Конституционного Суда как рассмотрение дел исключительно по
обращениям. Так, ч. 3 ст. 74 ФКЗ «О Конституционном Суде
Российской Федерации» закрепляет, что Конституционный Суд
Российской Федерации принимает постановления и дает заключения только по предмету, указанному в обращении, и лишь
в отношении той части акта или компетенции органа, конституционность которых подвергается сомнению в обращении. Это
означает, что Конституционный Суд при разрешении дела не
вправе выходить за пределы предмета, предусмотренного в обращении.
Однако анализ практики деятельности Конституционного
Суда позволяет сделать вывод о необходимости в процессе дальнейшего совершенствования законодательства наделить Конституционный Суд правом признавать не соответствующими
Конституции Российской Федерации не только нормы правового акта или части компетенции органа, конституционность которых подвергнута сомнению в обращении, но и те нормы того
же акта или части компетенции того же органа, которые были
установлены в процедуре конституционного судопроизводства
самим Конституционным Судом.
Следующий предел полномочий Конституционного Суда
Российской Федерации состоит в возможности осуществления лишь последующего конституционного надзора. Это
означает, что Конституционный Суд разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации уже вступивших в силу нормативных правовых актов и договоров между
органами государственной власти, единственное исключение
из этого правила предусмотрено для международных договоров. Применение предварительного надзора только в этом
случае характерно также и для Конституционного Суда Венгрии и Конституционного Суда Болгарии. Суд осуществляет
в отношении них предварительный надзор, т. е. оценивает

конституционность подписанных, но не вступивших в силу,
тем самым предотвращает коллизии между национальным и
международным правом.
Среди ученых нет единой позиции по поводу предварительного конституционного надзора. Так, например, И. А. Ледях
рассматривает его в качестве консультативной процедуры, отмечая, что решение органа конституционного контроля в данном случае не является окончательным. А. Нудель считает, что
при предварительном контроле нарушается верховенство парламента, т. к. его обязывают подчиняться решению органа конституционного контроля.
В. А. Четвернин отмечает как преимущества, так и недостатки предварительного надзора. К преимуществам он относит следующее: предварительный надзор позволяет выяснить спорные
конституционно-правовые вопросы на самой ранней стадии
законодательного регулирования, еще до вступления закона в
силу; способствует стабильности, устраняет проблему отмены
подзаконных актов в случае последующего признания закона
ничтожным с момента его принятия; не вредит авторитету законодателя в той мере, в которой это возможно при последующем
надзоре. Недостаток предварительного надзора, на его взгляд,
заключается в следующем. Сложность современного законодательства, особенно относящегося к социально-экономической
сфере, крайне затрудняет выяснение его конституционности
до тех пор, пока нет данных о практике его применения и толкования судами и органами управления. К тому же социальноэкономические условия, с учетом которых был принят закон,
впоследствии могут измениться настолько, что в новых условиях смысл отдельных норм может уже противоречить смыслу
конституции.
Действительно, данная точка зрения является спорной. Существенное преимущество предварительного надзора в том,
что он предотвращает принятие неконституционного правового акта, а тем самым и наступление негативных последствий
при действии неконституционного правового акта. Это особенно актуально в отношении законов по предметам совместного
ведения федерации и ее субъектов. Однако его основной недостаток в том, что он может «втянуть» орган конституционного
надзора в текущую законодательную деятельность парламента и
даже сделать участником законодательного процесса.
В некоторых странах предварительный конституционный
надзор неизвестен (Дания, Норвегия, США и др.). В Испании
предварительный конституционный надзор был упразднен в
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1985 г. В других странах применяются оба вида конституционного надзора, как предварительный, так и последующий. Подобная практика сложилась в Ирландии, Бельгии, Колумбии,
Австрии (важно отметить, что предварительный надзор применяется только в отношении законопроектов о разграничении компетенции между Федерацией и ее субъектами), Италии
(предварительный надзор действует при оценке конституционности областных законопроектов).
По процедуре возбуждения различают абстрактный и конкретный конституционный надзор. Абстрактный надзор применяется при рассмотрении вопроса о конституционности
нормативного акта вне связи с его конкретным применением.
Конкретный надзор возникает в связи с применением рассматриваемого нормативного акта к обстоятельствам конкретного
дела. При этом следует отметить, что конкретный надзор возможен лишь в виде последующего, абстрактный же бывает и в виде
предварительного надзора (при рассмотрении законопроектов).
Абстрактная форма, по мнению В. В. Маклакова, имеет определенные преимущества перед конкретной: позволяет шире взглянуть на проблему соотношения оспариваемого акта с конституцией, обеспечивает единство и непротиворечивость контроля
и в конечном счете лучше отвечает идее разделения властей.
Однако конкретный контроль создает лучшие возможности для
более или менее оперативной защиты прав человека. Действительно, конкретный надзор ориентирует Конституционный Суд
при рассмотрении дела на поиск наиболее оптимальной в плане
защиты прав человека оценки подлежащего применению закона. Так, в западной доктрине и судебной практике сформировалась следующая установка: если при толковании подлежащего
применению закона возникает несколько вариантов прочтения
такого закона, то предпочтение следует отдать варианту, который гарантирует защиту прав и свобод человека и исключает
возможность их нарушения. Такой подход прочно утвердился
в судебной практике конкретного конституционного надзора в
ФРГ.
Для Конституционного Суда Российской Федерации свойственен как абстрактный, так и конкретный надзор. В порядке абстрактного надзора Конституционный Суд дает оценку
конституционности законов, нормативных актов, договоров.
Эта форма осуществляется в основном по запросам высших
органов государственной власти. Принимаемые Судом решения затрагивают общегосударственные интересы и носят
публичный характер. Конкретный надзор осуществляется по

жалобам граждан, их объединений в интересах защиты своих
основных прав и свобод, нарушаемых законом в конкретном
случае, а также по запросам судов об оценке конституционности закона, примененного или подлежащего применению в
конкретном деле. Практика Конституционного Суда Российской Федерации свидетельствует о том, что больший удельный
вес в ней занимает рассмотрение дел в порядке конкретного
надзора.
Можно выделить и такой предел полномочий как осуществление Судом исключительно материального надзора в отношении
правовых актов, принятых до вступления в силу Конституции
Российской Федерации. Это означает, что Конституционный
Суд оценивает конституционность правовых актов, которые
приняты до вступления в силу Конституции Российской Федерации, только по их содержанию (ч. 2 ст. 85 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»). Такое положение
обусловлено тем, что Конституция Российской Федерации существенно обновила содержание принципа разделения властей,
учредила новую систему государственных органов, внесла существенные изменения в их полномочия.
Что же касается правовых актов, принятых после вступления в силу Конституции Российской Федерации, то они рассматриваются Конституционным Судом и по форме, порядку
подписания, заключения, принятия, опубликования или введения в действие, и по содержанию, с точки зрения разделения
государственной власти и установленного Конституцией разграничения компетенции между федеральными органами государственной власти, а также с точки зрения разграничения
предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти
субъектов Российской Федерации (ч. 1 ст. 86). Получается, что
Конституционный Суд в отношении таких актов осуществляет
как материальный, так и формальный надзор.
Также необходимо отметить, что и в первом, и во втором случае, Конституционный Суд оценивает как буквальный смысл
рассматриваемого акта, так и смысл, придаваемый ему официальным и иным толкованием или сложившейся правоприменительной практикой, а также исход из его места в системе правовых актов (ч. 2 ст. 74 закона).
К пределам полномочий конституционного судов относят
также форму закрепления полномочий суда. При этом различают страны, в которых компетенция конституционного суда закрепляется исключительно в Основном Законе, и страны, в ко-
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торых полномочия конституционных судов могут расширяться
другими законами. В ряде стран (Болгария, Корея, Украина,
Молдова) Конституции содержат исчерпывающий перечень
полномочий специализированного органа конституционного
надзора, который воспроизводится и законом о нем.
В некоторых странах конституция не содержит исчерпывающего перечня полномочий специализированного органа конституционного надзора. Так, в Конституции Испании предусмотрено, что к юрисдикции Конституционного Суда относится и
решение других вопросов, предусматриваемых Конституцией и
органическими законами (п. «г» ст. 161).
Согласно ч. 2 ст. 93 Основного закона ФРГ, Федеральный
Конституционный Суд действует в случаях, указанных ему
федеральным законодательством. Здесь весьма интересно отметить и о дискреционном праве специализированных органов конституционного надзора в вопросах своей компетенции. Так, ст. 4 (2) закона о Конституционном Суде Испании
закрепляет, что «Конституционный Суд по официальной или
частной просьбе сам определяет рамки своей компетенции или
юрисдикции». А согласно Основному закону ФРГ, до издания
Парламентом Закона об изменениях Закона о Федеральном
Конституционном Суде и в случаях таких изменений «Федеральный Конституционный Суд может принимать необходимые меры для обеспечения своей деятельности (ст. 115-д)».
Данная статья при этом закрепляет, что «Закон о Федеральном Конституционном Суде может быть изменен только при
условии, что такое изменение необходимо, по мнению самого
Суда, чтобы позволить ему продолжать эффективно осуществлять свои функции».
Если в рассмотренных странах компетенция специализированных органов конституционного надзора может быть расширена, то в Конституции Чехии возможно ее сужение. Так, согласно ч. 2 ст. 87 Конституции Чехии от 16 декабря 1991 г. закон
может установить, что вместо Конституционного Суда Высший
административный суд решает вопросы об отмене правовых актов или отдельных их положений, если они противоречат закону,
а также разрешает споры об объеме компетенции государственных органов и органов территориального самоуправления.
Вопрос о полномочиях Конституционного Суда Российской
Федерации в Конституции решен следующим образом: ст. 125
Конституции Российской Федерации в отличие от ст. 165-1 предшествующей Конституции после перечисления полномочий
Конституционного Суда не закрепляет положения: «рассматри-

вает иные дела, если это предусмотрено законом и не противоречит его юридической природе», но в ч. 3 ст. 128 Конституции
Российской Федерации отмечается, что полномочия, порядок
образования и деятельности Конституционного Суда устанавливаются федеральным конституционным законом. Пункт 7 ст. 3
ФКЗоКС предусматривает, что Конституционный Суд осуществляет иные полномочия, предоставляемые ему Конституцией,
Федеральным Договором и федеральными конституционными
законами. В этом же пункте закреплено, что Суд может также
пользоваться правами, предоставляемыми ему заключенными
в соответствии со ст. 11 Конституции Российской Федерации
договорами о разграничении предметов ведения и полномочий
между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, «если эти права не противоречат его юридической
природе и предназначению в качестве судебного органа конституционного контроля».
Появляются ли новые полномочия у Конституционного Суда Российской Федерации в соответствии с цитируемой
выше нормой? Так, статьей 12 Федерального конституционного
закона «О референдуме Российской Федерации» от 10 октября
1995 г. предусмотрено полномочие Суда проверять по запросу
Президента Российской Федерации до назначения референдума соблюдение требований, предусмотренных Конституцией
Российской Федерации. При положительном решении Конституционного Суда Президент Российской Федерации обязан
назначить референдум не позднее пятнадцати дней со дня поступления к нему такого решения, при отрицательном — прекращаются все процедуры, предусмотренные законом о референдуме.
Рассмотренные пределы Конституционного Суда Российской
Федерации позволяют более четко определить сферу деятельности и основные направления активности Конституционного
Суда, создают предпосылки для того, чтобы его деятельность
была более целенаправленной и эффективной.
Вместе с тем Конституционный Суд, как хранитель конституционных ценностей, при осуществлении своей деятельности
с одной стороны, не должен допускать выхода за пределы своих полномочий и тем самым вторжения в сферу компетенции
других государственных органов; а с другой стороны, под видом
пределов своих полномочий не должен уклоняться от защиты
базовых конституционных ценностей путем вынесения отказных определений.
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Категориально-понятийный аппарат
Судебные органы Российской Федерации
Конституционные принципы правосудия
Судебная система Российской Федерации
Конституционный Суд Российской Федерации
Правовой статус судей

Вопросы для самопроверки
Каковы конституционные принципы правосудия?
В чем заключается единство судебной системы Российской
Федерации?
Какова система федеральных судов Российской Федерации?
Какова система судов субъектов федерации?
Какова структура и организация деятельности
Конституционного Суда Российской Федерации?
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ГЛАВА XVI
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИЕЙ

§ 1. Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
Институт Уполномоченного по правам человека в мировой
практике занимает важное место в системе органов, осуществляющих контроль за деятельностью государственного аппарата
управления, эффективно защищает права личности. Его содержание и деятельность открыли новую главу в отношениях между
государством и гражданином, между лицами, наделенными властью, и управляемыми. Этот институт справедливо считается
важным фактором укрепления законности и правовой основы в
деятельности исполнительной власти. В разных странах он называется по-разному: омбудсмен, проведор, медиатор, Уполномоченный и т. д. Обобщающее, почти общепринятое наименование этой должности, этого института — омбудсмен.
В государственно-правовом смысле омбудсмен понимается
как достойное доверия независимое лицо, уполномоченное парламентом на охрану прав отдельных граждан и осуществляющее
опосредованный парламентский контроль в форме обширного
надзора за всеми государственными должностными лицами, но
без права изменения принятых ими решений.
Опыт свидетельствует, что потребность в этом институте возникает тогда, когда существующие институты не удовлетворяют
решению всех контрольных задач и возникает необходимость
дополнительной защиты прав граждан против административного произвола.
С точки зрения гражданина, омбудсмен представляет собой
прежде всего должностное лицо, к которому можно обратиться
в случае неудовлетворенности административным решением,
процессом его принятия, а также действиями работников государственного аппарата.
Омбудсмен не является ни органом власти или государственного управления, ни судебным органом. Он не замещает эти ор-
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ганы, а вмешивается только тогда, когда произошло нарушение
закона. В его компетенцию не входят дела, где граждане взаимодействуют между собой. Сфера его деятельности — это отношения между гражданином и органом государства, общественной
организацией, учреждением и т. д. Его деятельность более демократична по сравнению с другими органами, осуществляющими защиту прав граждан. Важнейшая черта статуса омбудсмена — независимость. В большинстве стран мира он избирается
парламентом на срок полномочий последнего и отчитывается
перед ним.
Основной метод работы омбудсмена — рассмотрение и проверка жалоб, поступающих от граждан. Практически во всех
странах граждане имеют прямой контакт с омбудсменом. Исключением являются Франция и Великобритания, где жалобы
подаются только через членов парламента. Осуществляя свои
обязанности по рассмотрению жалоб, омбудсмен обладает достаточно широкими полномочиями: он может потребовать
необходимые акты для проверки, знакомиться с различными
документами, проводить проверочные действия, требовать объяснений от должностных лиц и граждан.
Омбудсмен не имеет права изменять решения административных органов. Конкретные формы реагирования омбудсмена
на нарушение прав граждан весьма разнообразны: представления, рекомендации, обращения, жалобы в Конституционный
Суд и т. д. Важной формой реагирования, которая присуща всем
омбудсменам, является ежегодный доклад парламенту, где анализируются наиболее часто встречающиеся нарушения прав
граждан, отмечаются недостатки в деятельности администрации, высказываются рекомендации по совершенствованию законодательства, практики его применения и т. д.
Конституция Российской Федерации 1993 г. ввела должность
уполномоченного по правам человека (ст. 103, п. «д»). Внесение
подобной статьи в Конституцию Российской Федерации означает признание на высшем государственном уровне приоритета
прав человека и гражданина.
26 февраля 1997 г. был принят Федеральный конституционный закон № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека
в Российской Федерации» (в ред. от 10.06.2008)342.
Уполномоченный по правам человека (далее — Уполномоченный) призван осуществлять на территории России контроль

за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства защиты прав и свобод граждан, не отменяет и не влечет пересмотра компетенции государственных органов, обеспечивающих
защиту и восстановление нарушенных прав и свобод.
В соответствии с Законом на должность Уполномоченного
назначается лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, не моложе 35 лет, имеющее познания в области прав
и свобод человека и гражданина, а также опыт правозащитной
деятельности. Закон не устанавливает, как это сделано в ряде
стран, квалификационного требования — наличия юридического образования. Предложения о кандидатах на должность
Уполномоченного могут вносить в Государственную Думу Президент Российской Федерации, Совет Федерации, депутаты
Государственной Думы, а также депутатские объединения в Государственной Думе в течение месяца со дня окончания срока
полномочий предыдущего Уполномоченного.
Уполномоченный назначается на должность и освобождается от должности Государственной Думой большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы тайным
голосованием. Каждая кандидатура, вносимая на тайное голосование, включается в список для тайного голосования двумя
третями голосов от общего числа депутатов. При вступлении в
должность Уполномоченный приносит присягу. Он назначается
на должность сроком на пять лет с момента принесения присяги. Его полномочия прекращаются с момента принесения присяги вновь избранным Уполномоченным. В Законе содержится
очень важная норма, что истечение полномочий Государственной Думы, а также ее роспуск не влекут прекращения полномочий Уполномоченного.
Одно и то же лицо не может быть назначено на эту должность
более чем два срока подряд. Уполномоченный обладает неприкосновенностью в течение всего срока полномочий. Он может
быть досрочно освобожден от занимаемой должности только в
случаях, определенных в Законе. Если произошло досрочное
освобождение Уполномоченного, новый должен быть назначен
в течение двух месяцев.
Введение чрезвычайного или военного положения на всей
территории Российской Федерации не прекращает и не приостанавливает деятельности Уполномоченного и не влечет ограничения его компетенции.
Одним из главных способов реализации Уполномоченным
своих контрольных функций является процесс рассмотрения
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жалоб граждан. К нему могут обратиться как граждане России,
так и иностранные граждане, а также лица без гражданства. Жалоба должна быть подана не позднее истечения года со дня нарушения прав и свобод или с того дня, когда гражданину стало
известно об их нарушении. Если имеются особые обстоятельства, Уполномоченный может принять жалобу к рассмотрению
даже тогда, когда сроки истекли. Уполномоченный рассматривает жалобы граждан только в том случае, если ранее гражданин
обжаловал эти решения или действия (бездействие) в судебном
или административном порядке, но остался не согласен с принятым решением.
Закон наделяет Уполномоченного широкими правами при
рассмотрении жалобы. Так, приняв жалобу к своему рассмотрению, Уполномоченный проводит проверку по ней самостоятельно либо поручает ее проведение компетентным органам или
должностным лицам, кроме тех, чьи действия обжалуются.
При проведении проверки Уполномоченный обладает правом: затребовать и безвозмездно получать от государственных
органов, общественных и частных организаций и их органов,
органов местного самоуправления, должностных лиц любые
сведения, документы и материалы, необходимые дл рассмотрения жалобы; входить в помещения любых органов и проводить
проверку их деятельности без предварительного уведомления,
если Уполномоченный располагает информацией о грубых или
массовых нарушениях прав человека; получать объяснения, а
также приглашать для беседы и интервьюирования любых частных и должностных лиц по вопросам, подлежащим разрешению
в ходе рассмотрения жалобы; поручать соответствующим компетентным лицам и органам производство экспертиз и подготовку заключений по вопросам, подлежащим разрешению в ходе
рассмотрения жалобы; беспрепятственно посещать любые государственные органы и учреждения, общественные и частные
организации, органы местного самоуправления; знакомиться с
уголовными, гражданскими делами, делами об административных правонарушениях, решения (приговоры) по которым вступили в законную силу, и т. д. В то же время Уполномоченный не
рассматривает жалобы на решения палат Федерального Собрания и законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Предоставление Уполномоченному информации, которая
составляет государственную, коммерческую либо иную охраняемую законом тайну, должно осуществляться в соответствии
с законами Российской Федерации.

До вынесения окончательного решения материалы, полученные при производстве по жалобе, разглашению не подлежат.
Уполномоченный не вправе также разглашать ставшие ему известными в процессе производства по жалобе сведения о частной жизни граждан и других лиц без их согласия.
При рассмотрении жалобы Уполномоченный обязан предоставить органу или должностному лицу, чьи действия или решения обжалуются, возможность дать свои объяснения по любым вопросам, подлежащим выяснению в процессе проверки,
т. е. выслушать обе заинтересованные стороны. Гражданин может быть ознакомлен с представленными объяснениями. Закон
не устанавливает срока, в течение которого жалоба гражданина
должна быть рассмотрена. Это связано с тем, что деятельность
Уполномоченного имеет специфический характер. Так, например, в ряде случаев положительное решение вопроса, поднятого в жалобе, напрямую зависит от изменения законодательства
и т. д.
По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный
вправе: обратиться в суд с заявлением в защиту нарушенных
прав и свобод, а также лично или через своего представителя участвовать в процессе; обратиться в компетентные государственные органы с ходатайством о возбуждении дисциплинарного
или административного производства либо уголовного дела в
отношении должностного лица, нарушившего права гражданина; обратиться в суд или прокуратуру с ходатайством о проверке
вступившего в законную силу решения, приговора суда, определения или постановления суда либо постановления судьи; изложить свои доводы должностному лицу, которое вправе вносить
протесты, а также присутствовать при судебном рассмотрении
дела в порядке надзора; обращаться в Конституционный Суд
Российской Федерации с жалобой о нарушении конституционных прав и свобод граждан законом, примененным или подлежащим применению в конкретном деле.
Одной из форм реагирования Уполномоченного при обнаружении в ходе рассмотрения жалобы гражданина нарушения его
прав и свобод является заключение, содержащее рекомендации
относительно возможных и необходимых мер восстановления
нарушенных прав и свобод.
Для придания гласности принятому Уполномоченным в ходе
рассмотрения жалобы заключению о нарушении прав и свобод
гражданина Уполномоченный вправе, а соответствующие печатные издания обязаны опубликовать в средствах массовой информации это заключение и другие документы, представленные
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Уполномоченным. Однако эту обязанность несут только те периодические печатные издания, которые финансируются либо
полностью, либо частично за счет бюджетных средств, а также
те, в которых одним из учредителей является государственная
структура.
В результате рассмотрения жалоб граждан, а также при получении иным путем информации о грубых и массовых нарушениях прав и свобод граждан Уполномоченный имеет право выступать по этому поводу на очередном заседании Государственной
Думы с докладом. Кроме того, Уполномоченный имеет право
обратиться к депутатам Государственной Думы с предложением
создать специальную парламентскую комиссию по изучению и
расследованию фактов нарушений прав и свобод граждан, провести по этим вопросам парламентские слушания.
Серьезной формой реагирования является ежегодный доклад
парламенту. Кроме представления доклада Совету Федерации и
Государственной Думе Уполномоченный обязан направить его в
другие высшие органы государства: Президенту Российской Федерации, Правительству Российской Федерации, Конституционному Суду Российской Федерации, Верховному Суду Российской
Федерации, Высшему Арбитражному Суду Российской Федерации, Генеральному прокурору Российской Федерации, Председателю Следственного Комитета Российской Федерации.
Все ежегодные доклады Уполномоченного подлежат обязательному официальному опубликованию в «Российской газете».
В случае необходимости для привлечения особого внимания
к отдельным вопросам соблюдения прав и свобод граждан в
Российской Федерации Уполномоченный имеет право направлять специальный доклад в Государственную Думу. Так, в 2008 г.
Уполномоченный направил специальный доклад «Проблемы
защиты прав потерпевших от преступлений»343.
Специальные доклады по отдельным конкретным вопросам могут быть опубликованы по решению Уполномоченного в
«Российской газете» и в других изданиях.
Для усиления гарантий деятельности Уполномоченного законодательство Российской Федерации предусматривает юридическую ответственность за вмешательство в его деятельность.
Так, в соответствии со ст. 17. 2 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г.
№ 195-ФЗ (в ред. от 29.12.2010) «Воспрепятствование деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Фе-

дерации» вмешательство в деятельность Уполномоченного с
целью повлиять на его решение — влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч
рублей, неисполнение должностными лицами обязанностей,
установленных ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», а равно воспрепятствование деятельности Уполномоченного в иной форме — влечет наложение
административного штрафа.
Российский Уполномоченный имеет свой рабочий аппарат.
В сферу его деятельности входит выполнение функций, связанных с юридическим, организационным, научно-аналитическим,
информационно-справочным и иным обеспечением деятельности Уполномоченного. Законодательство допускает создание
при Уполномоченном экспертного совета для оказания консультативной помощи.
Учитывая федеративный характер устройства Российского
государства, Закон «Об Уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации» предусматривает возможность децентрализации службы Уполномоченного путем учреждения подобных органов в субъектах Федерации, т. е. создание нескольких уровней Уполномоченного на территории страны.
Конституционное введение института Уполномоченного по
правам человека в России явилось важным шагом в развитии демократических процессов, направленных на дальнейшее укрепление статуса личности, гарантий реализации прав и свобод
человека и гражданина. Комплексный подход к решению проблемы, касающейся формирования нормативной правовой базы
института Уполномоченного, т. е. принятие законодательных
актов не только на федеральном уровне, но и в субъектах Российской Федерации, позволит ликвидировать еще существующие пробелы в сфере функционирования механизмов защиты
прав и свобод человека и гражданина, а также окажет положительное влияние на стимулирование позитивной деятельности
государственной администрации.
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§ 2. Счетная палата Российской Федерации
В Конституции Российской Федерации (ч. 5 ст. 101) предусмотрено, что для осуществления контроля за исполнением федерального бюджета Совет Федерации и Государственная Дума
образуют Счетную палату, состав и порядок деятельности которой определяются федеральным законом.
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Федеральный закон от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» (в ред. от 29.12.2010)344 раскрывает конституционное назначение палаты. Счетная палата
Российской Федерации обладает всеми признаками самостоятельного и независимого органа государственной власти. Она
создана государством и действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом, прямо
предусмотренным статьей 101 Конституции Российской Федерации.
При реализации своих функций, Счетная палата выступает
от имени государства, обладает собственными государственновластными полномочиями в отношении федеральных и региональных органов государственной власти, а также органов местного самоуправления. Их полномочия основаны на законе и
обеспечены соответствующими мерами государственного принуждения (ст.12, 13, 14, 15, 23, 24, 26, 27 и др. Федерального закона «О Счетной палате Российской Федерации»).
Счетная палата Российской Федерации является самостоятельным и постоянно действующим конституционным органом. Ее деятельность не может быть прекращена Федеральным
Собранием либо приостановлена им без изменения самой Конституции Российской Федерации. Досрочный роспуск Государственной Думы также не является основанием для приостановления деятельности Счетной палаты.
В соответствии с Бюджетным кодексом Счетная палата является самостоятельным участником бюджетного процесса и обладает значимыми бюджетными полномочиями, которые реализуются ею на основе принципов законности, объективности,
независимости и гласности.
Таким образом, Счетная палата Российской Федерации
является органом государственной власти с особым статусом, непосредственно не входящим ни в одну из трех властей
(законодательную, исполнительную и судебную). Помимо
Счетной палаты Российской Федерации к органам государственной власти с особым статусом относятся Прокуратура
Российской Федерации, Центральный банк Российской Федерации, Центральная избирательная комиссия и Уполномоченный по правам человека. Указанная позиция является
общепризнанной в теории и практике отечественного конституционного права.

Согласно абзацу 2 ст. 1 Федерального закона «О Счетной палате Российской Федерации», в рамках задач, определенных
действующим законодательством, Счетная палата обладает
организационной и функциональной независимостью. В целях эффективной реализации поставленных перед нею задач
(ст. 2) Счетная палата вправе самостоятельно определять свою
внутреннюю структуру, а также учреждать необходимые ей подведомственные организации в рамках установленного объема
финансирования, предусмотренного законом о федеральном
бюджете.
Задачами, стоящими перед Счетной Палатой Российской
Федерации, являются, прежде всего организация и осуществление контроля за своевременным исполнением доходных и расходных статей федерального бюджета и бюджетов федеральных
внебюджетных фондов по объемам, структуре и целевому назначению, осуществление контроля за исполнением федерального бюджета со стадии оценки обоснованности доходных и
расходных статей проектов федерального бюджета и бюджетов
федеральных внебюджетных фондов.
Для решения этой основной задачи Счетная палата определяет эффективность и целесообразность расходов государственных
средств, использования федеральной собственности, проводит
финансовую экспертизу проектов федеральных законов, нормативных актов федеральных органов исполнительной власти,
предусматривающих расходы, покрываемые за счет федерального бюджета или влияющие на его формирование и исполнение.
Заключения Счетной палаты в таких условиях являются изложением определенной позиции по рассматриваемому вопросу и учитываются Федеральным Собранием при рассмотрении
законопроектов о введении или отмене налогов, освобождении
от их уплаты, о выпуске государственных займов, об изменении
финансовых обязательств государства, которые могут быть внесены только при наличии заключения Правительства Российской Федерации (ч. 3 ст. 104 Конституции России).
Выявив в ходе осуществления контрольных мероприятий отклонения от установленных показателей федерального бюджета
и бюджетов федеральных внебюджетных фондов, Счетная палата
представляет Федеральному Собранию предложения по их устранению, совершенствованию бюджетного процесса в целом.
Важным направлением деятельности Счетной палаты является контроль за законностью и своевременностью движения
средств федерального бюджета и средств федеральных внебюджетных фондов в Центральном банке Российской Федера-

344
Собрание законодательства Российской Федерации от 16 января 1995 г.,
№ 3, ст. 167.

604

605

Раздел VI

Система органов государственной власти в Российской Федерации

ции, уполномоченных банках и иных финансово-кредитных
учреждениях. Исходя из поставленных перед нею задач, Счетная палата осуществляет контрольно-ревизионную, экспертноаналитическую, информационную и иные виды деятельности,
обеспечивая систему контроля за исполнением федерального
бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов.
Согласно ч. 2 ст. 80 Конституции Российской Федерации
Президент в установленном Конституцией порядке обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти. Но он не может использовать
согласительные процедуры для разрешения разногласий между
Федеральным Собранием и Правительством Российской Федерации по вопросам осуществления контроля за исполнением
федерального бюджета, так как парламент в системе разделения
властей является одним из центров выработки политики, выражаемой в законах.
Согласно Федеральному конституционному закону «О Правительстве Российской Федерации» Правительство Российской
Федерации разрабатывает и представляет Государственной Думе
федеральный бюджет, обеспечивает его исполнение и представляет Государственной Думе отчет об исполнении федерального
бюджета.
Контроль за исполнением федерального бюджета, осуществляемый Главным управлением федерального казначейства,
другими федеральными органами исполнительной власти в
рамках внутреннего обеспечения исполнения федерального
бюджета Правительством Российской Федерации, не имеет характера конституционного надзора за его исполнением, который осуществляет Счетная палата.
В Указе Президента Российской Федерации от 25 июля 1996 г.
№ 1095 «О мерах по обеспечению государственного финансового контроля в Российской Федерации» (в ред. 18.07.2001)345 обозначены составные государственного финансового контроля: за
исполнением федерального бюджета и бюджетов федеральных
внебюджетных фондов; организацией денежного обращения;
использованием кредитных ресурсов; состоянием государственного внутреннего и внешнего долга; состоянием государственных резервов; предоставление финансовых и налоговых льгот
и преимуществ. Осуществлением функций государственного
финансового контроля наряду со Счетной палатой занимаются

Центральный банк Российской Федерации и его контрольноревизионное управление, Министерство финансов Российской
Федерации и его контрольно-ревизионное управление, налоговые органы. Названные органы финансового контроля защищают прежде всего имущественные интересы Российской
Федерации и ее субъектов. Образование и функционирование
Счетной палаты со всей очевидностью показали необходимость
реформирования органов финансового контроля, сокращения
их числа, повышения роли парламентского контроля над деятельностью федеральных органов исполнительной власти.
В деятельности Счетной палаты как высшего органа финансового контроля главное внимание должно уделяться предварительному контролю, в котором экспертно-аналитическая работа выходит на первый план. В ходе комплексных ревизий и
тематических проверок, проводимых Счетной палатой, определяются своевременность и полнота взимаемых платежей проверяемого объекта и федерального бюджета. Ее должностные лица
не должны вмешиваться в оперативную деятельность проверяемых предприятий, учреждений, организаций, а также предавать
гласности свои выводы до завершения ревизии (проверки) и
оформления ее результатов в виде акта (заключения).
Ревизии и проверки инспекторами Счетной палаты проводятся на основе документального подтверждения законности
производственно-хозяйственной деятельности, достоверности
бухгалтерского учета и финансовой отчетности, т. е. они в этой
части ничем не отличаются от ревизий, осуществляемых другими органами государственного финансового контроля. Однако
акты комплексных ревизий и тематических проверок Счетной
палаты не могут иметь силу источника доказательства в следственной и судебной практике, что характерно для результатов
деятельности обычного ревизора.
Результаты контрольных мероприятий Счетной палаты
имеют строго специализированный характер и имеют непосредственную связь с федеральным бюджетом. Кроме того, об
ущербе, причиненном государству, и о выявленных нарушениях
закона Счетная палата информирует Совет Федерации и Государственную Думу, а при выявлении нарушения законов, влекущего за собой уголовную ответственность, передает соответствующие материалы в правоохранительные органы.
Формально в России сделано немало для реализации принципов, изложенных в Лимской декларации руководящих принципов аудита (1977 г.) (независимость, самостоятельность,
иммунитет и пр.). Но по существу наблюдаются серьезные рас-

345
Собрание законодательства Российской Федерации от 29 июля 1996 г.,
№ 31, ст. 3696.

606

607

Раздел VI

Система органов государственной власти в Российской Федерации

хождения в понимании роли контрольно-счетных органов в
жизни государства и общества.
В отличие от Запада в России сознательно используется более
жесткий, директивный термин «финансовый контроль» вместо
общепринятого термина «аудит». Более того, Счетная палата
Российской Федерации пытается усилить свои властные, «карательные» полномочия, тогда как в системе координат, заданной Лимской декларацией, высшие органы финансового аудита
даже в своем узком «финансовом коридоре» не вправе подменять ни правительство, ни правоохранительные органы.
Но, несмотря на «демонстрацию мускулов», Счетная палата
Российской Федерации имеет в России гораздо меньшее влияние и авторитет, чем ее зарубежные коллеги в своих странах. Такое положение дел связано, в частности, с тем, что за рубежом
высшие органы аудита предпочитают апеллировать не к законодателям и президенту с требованием «принять меры» по результатам проверок, а непосредственно к общественности. Широкая
публичность и опора на общественное мнение позволяют зарубежным органам финансового аудита осуществлять чрезвычайно эффективное «давление» на правительство (исполнительную
власть) и пользоваться большим уважением и авторитетом.
Фактически, во всех государствах высшие органы финансового аудита являются главным инструментом общественного
контроля за эффективностью деятельности Правительства по
управлению доверенными ему налогоплательщиками финансовыми ресурсами (госбюджетом). Следовательно, именно от их
публично заявленной позиции зависит судьба любого Кабинета
Министров.
Исходя из вышеизложенного, представляется целесообразным изменить концепцию деятельности Счетной палаты Российской Федерации таким образом, чтобы превратить ее в подлинный орган «народного финансового контроля».
Согласно ст. 57 Конституции Российской Федерации, каждый гражданин обязан платить законно установленные налоги
и сборы. Выполняя эту обязанность, народ (граждане) Российской Федерации участвует в делах государства, экономически
обеспечивая осуществление государственной власти, источником которой сам является346. Поэтому граждане имеют право

получать достоверную и актуальную информацию о расходовании средств госбюджета (т. е. средств налогоплательщиков).
Для того чтобы обеспечить эти права граждан, и существует специально созданный конституционный орган — Счетная палата
Российской Федерации.
Одним из важнейших условий решения этой задачи может
стать создание широкого общественного движения (например,
«Народный контроль») и общественной организации (например, Союз налогоплательщиков России) с целью формирования
массовой поддержки инициатив и акций Счетной палаты Российской Федерации. Это позволит повысить общественный авторитет контрольно-счетных органов и «практический эффект»
проверочных мероприятий.
Счетная палата Российской Федерации должна совершенствовать свою работу в соответствии с действующими международными принципами государственного аудита для того, чтобы
стать механизмом общественного контроля («ревизором») за
эффективностью деятельности Правительства («наемных менеджеров») по управлению государственными финансовыми
ресурсами страны (России — это ОАО, акционером которого
является каждый налогоплательщик). Это следует из ст. 1 Лимской декларации 1977 г., которая гласит: «организация контроля
является обязательным элементом управления общественными
финансовыми средствами, так как такое управление влечет за
собой ответственность перед обществом».
Председатель Счетной палаты назначается на должность Государственной Думой по представлению Президента Российской
Федерации сроком на шесть лет. Постановление о назначении
Председателя Счетной палаты принимается Государственной
Думой большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы. Предложения о кандидатах на должность
Председателя Счетной палаты могут вноситься Президенту Российской Федерации фракциями в Государственной Думе и комитетами Государственной Думы, а также не менее одной пятой
от общего числа депутатов Государственной Думы. Кандидатуру для назначения на должность Председателя Счетной палаты
Президент Российской Федерации представляет не позднее чем
за три месяца до истечения полномочий действующего Председателя Счетной палаты. В случае досрочного освобождения от
должности Председателя Счетной палаты Президент Российской Федерации представляет кандидатуру на эту должность в
двухнедельный срок со дня указанного освобождения. В случае
отклонения предложенной на должность Председателя Счетной

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в своем Постановлении от 23 декабря 1997 г. 121-П, «налоги являются важнейшим источником доходов бюджета, за счет которого должны обеспечиваться соблюдение
и защита прав и свобод граждан, а также осуществление социальной функции
государства (ст. 2 и 7 Конституции Российской Федерации)».
346
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палаты кандидатуры Президент Российской Федерации в течение двух недель вносит новую кандидатуру. При этом Президент
Российской Федерации вправе вновь представить на рассмотрение Государственной Думы ту же кандидатуру либо внести другую кандидатуру.
Председателем Счетной палаты может быть гражданин Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, имеющий высшее образование и опыт профессиональной
деятельности в области государственного управления, государственного контроля, экономики, финансов.
Председатель Счетной палаты:
• осуществляет руководство деятельностью Счетной палаты и
организует ее работу в соответствии с Регламентом Счетной
палаты;
• представляет Совету Федерации и Государственной Думе совместно с заместителем Председателя Счетной палаты отчеты о работе Счетной палаты;
• представляет Счетную палату в органах государственной власти Российской Федерации и за рубежом.
Аудиторами Счетной палаты являются должностные лица,
возглавляющие определенные направления деятельности Счетной палаты, которые охватывают комплекс, группу или совокупность ряда доходных или расходных статей федерального
бюджета, объединенных единством назначения. Конкретное
содержание направления деятельности Счетной палаты, возглавляемого одним из аудиторов Счетной палаты, устанавливается Коллегией Счетной палаты.
Аудиторами Счетной палаты могут быть назначены граждане
Российской Федерации, не имеющие гражданства иностранного
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, имеющие высшее образование и опыт профессиональной
деятельности в области государственного контроля, экономики,
финансов.
По представлению Президента Российской Федерации Совет Федерации и Государственная Дума назначают по шесть
аудиторов Счетной палаты сроком на шесть лет. В случае отклонения предложенной на должность аудитора Счетной палаты
кандидатуры Президент Российской Федерации в течение двух

недель вносит новую кандидатуру. При этом Президент Российской Федерации вправе вновь представить на рассмотрение Совета Федерации, Государственной Думы ту же кандидатуру либо
внести другую кандидатуру. Постановление Совета Федерации
о назначении аудиторов Счетной палаты принимается большинством голосов от общего числа членов Совета Федерации.
Постановление Государственной Думы о назначении аудиторов
Счетной палаты принимается большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы. Предложения о кандидатах на должность аудиторов Счетной палаты, назначаемых
Советом Федерации, могут вноситься Президенту Российской
Федерации комитетами и комиссиями Совета Федерации, а
также не менее одной пятой от общего числа членов Совета Федерации. Предложения о кандидатах на должность аудиторов
Счетной палаты, назначаемых Государственной Думой, могут
вноситься Президенту Российской Федерации фракциями в
Государственной Думе и комитетами Государственной Думы, а
также не менее одной пятой от общего числа депутатов Государственной Думы.
При появлении вакантной должности аудитора Счетной палаты она должна быть замещена в течение двух месяцев.
Аудиторы Счетной палаты в пределах своей компетенции,
устанавливаемой Регламентом Счетной палаты, самостоятельно решают все вопросы организации деятельности возглавляемых ими направлений и несут ответственность за ее результаты;
имеют право присутствовать на заседаниях Совета Федерации
и Государственной Думы, их комитетов и комиссий, коллегий
федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов.
Аудиторы Счетной палаты не могут замещать иные государственные должности и должности государственной и муниципальной службы и заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных
и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. Аудиторы Счетной палаты не вправе входить
в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории
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Российской Федерации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации.
Внешний государственный и муниципальный финансовый
контроль реализуется контрольно-счетными органами, создаваемыми законодательными (представительными) органами государственной власти в субъектах Федерации и представительными органами местного самоуправления.
Деятельность контрольно-счетных органов должна быть созидательной, то есть приносящей реальный вклад в улучшение
социально-экономического положения общества, и оцениваться по таким важнейшим критериям, как результативность, действенность, экономичность и эффективность.
Результативность предполагает не только предупреждение,
выявление, пресечение фактов незаконного, нецелевого, неэффективного использования государственных и муниципальных
финансовых и материальных ресурсов, но и устранение порождающих их причин и условий, аудит эффективности системы
управления государственными и муниципальными финансовыми и материальными ресурсами и выработку предложений по ее
совершенствованию.
Действенность выражается в совокупности мер, принятых
органами власти и подконтрольными организациями по результатам контрольно-ревизионных, экспертно-аналитических и
других мероприятий, осуществляемых контрольно-счетными
органами.
Экономичность означает, что контрольно-счетные органы
должны служить примером целевого и экономичного использования бюджетных средств, выделяемых на их деятельность.
Контрольно-счетные органы должны добиваться высокой результативности и действенности своей работы при минимальных затратах сил и средств. Вместе с тем экономичность должна
сочетаться с необходимым уровнем материально-технического
и информационного обеспечения контрольно-счетных органов
и не наносить ущерб полноте и объективности их деятельности.
Эффективность в широком смысле слова означает обеспечение экономической безопасности государства, динамичного
развития экономики и рационального использования всех видов государственных и муниципальных ресурсов.
Основные принципы деятельности контрольно-счетных органов Российской Федерации.
Принцип законности предполагает: законодательное обеспечение деятельности органов внешнего государственного

и муниципального финансового контроля, необходимое для
качественной реализации возложенных на них задач, основой
которого должны стать федеральный закон об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и определение в конституции
(уставе) субъекта Российской Федерации или уставе муниципального образования роли и места контрольно-счетных органов в бюджетном процессе;
строгое и точное соблюдение сотрудниками контрольносчетных органов действующего законодательства при реализации возложенных на них полномочий.
Принцип независимости. Организационная, функциональная и финансовая независимость контрольно-счетных органов должна быть закреплена законодательно и предполагает:
формальную и фактическую независимость от органов, осуществляющих управление финансовыми и материальными
ресурсами, а также от проверяемых организаций; наделение
контрольно-счетных органов статусом юридического лица;
избрание высших должностных лиц контрольно-счетных органов на срок, превышающий срок действия полномочий выборных лиц законодательной (представительной) власти; право самостоятельно определять предмет, объект, сроки и методы
контроля и отклонять необоснованные запросы на проведение
контроля со стороны других органов; свободный доступ к информации, необходимой для решения задач, стоящих перед
контрольно-счетными органами (за исключением информации, доступ к которой ограничен действующим законодательством); утверждение отдельной строкой в соответствующем
бюджете расходов на содержание контрольно-счетных органов; политический нейтралитет и свободу от любого политического воздействия.
Принцип объективности предполагает: строгое соответствие
действий сотрудников контрольно-счетных органов принципам
служебного поведения государственных и муниципальных служащих, установленным процедурам проведения контроля; организацию самоконтроля, регулярную оценку правомерности и
эффективности собственной деятельности; недопущение предвзятости или предубежденности против наличия (отсутствия)
негативных аспектов в деятельности проверяемых объектов,
исключение каких-либо особых мотивов (корысть, политический заказ и т. п.) при проведении контрольных, экспертноаналитических и иных мероприятий; беспристрастность и обоснованность выводов по результатам проверок, подтверждение
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их данными, содержащими достоверную и официальную информацию.
Принцип системности предполагает: единство правовых
основ функционирования органов внутреннего и внешнего государственного и муниципального финансового контроля; четкое разграничение функций органов внешнего и внутреннего
финансового контроля, отсутствие дублирования в выполнении
возложенных на них задач, взаимодействие между ними в процессе осуществления контроля; планирование деятельности,
предусматривающее охват наиболее значимых объектов контроля, а также эффективную реализацию всех форм контроля:
предварительного, текущего и последующего; периодичность
проведения контроля на одних и тех же объектах, в том числе
контроля за устранением ранее выявленных нарушений; четко
определенную и нормативно закрепленную организацию взаимоотношений с органами исполнительной власти и местного
самоуправления; доступ контрольно-счетных органов к результатам внутреннего государственного и муниципального финансового контроля.
Принцип гласности предусматривает: открытость деятельности контрольно-счетных органов, информированность
общества о результатах их деятельности; предоставление итоговых (годовых) и текущих отчетов органов государственного
и муниципального финансового контроля органам, их образовавшим, и другим органам власти; регулярную публикацию
в средствах массовой информации отчетных материалов о результатах проверок, а также информации о принятии мер по
устранению выявленных нарушений (за исключением информации, содержащей конфиденциальные сведения, доступ к
которым ограничен действующим законодательством); законодательное закрепление процедуры обнародования результатов контроля.
Принцип ответственности предполагает: добросовестное
отношение сотрудников контрольно-счетных органов к своим
профессиональным обязанностям, обстоятельность в выборе методики контроля, соблюдение установленных стандартов (процедур) при проведении контрольных, экспертно-аналитических
и иных мероприятий, учет всех обстоятельств и факторов при
вынесении суждений и оценок; глубокое понимание того, что за
ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей каждый
сотрудник контрольно-счетного органа несет гражданскую, административную, дисциплинарную и иную предусмотренную
законом ответственность.

Принцип профессионализма предполагает: необходимый и достаточный уровень профессиональной подготовки сотрудников
контрольно-счетных органов, опыт и квалификацию, отвечающие особенностям проверяемой области (объекта) и поставленным задачам; установление для специалистов контрольносчетных органов всех уровней необходимых квалификационных
требований, включая минимальный образовательный ценз; постоянное профессиональное совершенствование сотрудников
контрольно-счетных органов, поддержание необходимого уровня знаний путем обучения на курсах повышения квалификации,
участия в профессиональных семинарах и конференциях, ознакомления с новейшей литературой и т. д.; содействие руководителей контрольно-счетных органов профессиональному росту
своих сотрудников, создание для этого необходимых условий.
Принцип соблюдения профессиональной этики предполагает:
соответствие поведения сотрудников контрольно-счетных органов как общим требованиям к государственным и муниципальным служащим, так и особым требованиям, обусловленным
спецификой деятельности органов внешнего государственного
и муниципального финансового контроля.
Законодательство субъектов Российской Федерации в сфере
финансового контроля до принятия Федерального закона «Об
общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов Российской Федерации и муниципальных
образований» характеризовалось отсутствием единства в понимании статуса контрольно-счетных органов, их полномочий
и функций. Принятый закон вступит в силу с 1 октября 2011 г.
Действующий закон направлен на совершенствование правовых
основ внешнего государственного и муниципального финансового контроля и повышение эффективности и результативности
деятельности контрольно-счетных органов. Он способствует
развитию института независимого внешнего финансового контроля на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и повышению эффективности контроля
за использованием субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями финансово-бюджетных средств,
государственной и муниципальной собственности.
Целью закона является установление общих принципов организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и
их основные полномочия. В нем определяются основы статуса
контрольно-счетных органов. Так, контрольно-счетные органы
являются постоянно действующими органами внешнего госу-
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дарственного и муниципального финансового контроля, образуются соответственно законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации
и представительным органом муниципального образования (далее — представительный орган) и подотчетны им. Контрольносчетные органы обладают организационной и функциональной
независимостью, осуществляют свою деятельность самостоятельно, их деятельность не может быть приостановлена.
Закон установил основные требования к кандидатурам на
должности председателя, заместителя председателя и аудиторов контрольно-счетных органов, в частности к образованию
и опыту работы, а также ограничения, связанные с замещением указанных должностей: наличие неснятой или непогашенной судимости, признание гражданина недееспособным или
ограниченно дееспособным решением суда, отказ от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным
законом тайну, выход из гражданства Российской Федерации
или приобретение гражданства иностранного государства
либо получения вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право гражданина Российской Федерации
на постоянное проживание на территории иностранного государства.
Кроме того, граждане, замещающие соответственно государственные или муниципальные должности в контрольно-счетном
органе, не могут состоять в родстве или свойстве с руководителями государственных и муниципальных органов, судебных и
правоохранительных органов, расположенных на территории
субъекта Российской Федерации или муниципального образования. Председателям, заместителям председателя и аудиторам
контрольно-счетных органов запрещается заниматься другой
оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности.
Для должностных лиц контрольно-счетных органов устанавливаются гарантии их статуса. В законе содержатся положения
о недопустимости воздействия в какой-либо форме на указанных лиц, а также положения, касающиеся их государственной
защиты.
Закон определяет основные полномочия контрольносчетных органов. В целях надлежащего осуществления должностными лицами контрольно-счетных органов своих должностных полномочий установлены их права и обязанности. Так,
должностные лица контрольно-счетных органов вправе беспре-

пятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые
проверяемыми органами и организациями, иметь доступ к их
документам и материалам, знакомиться со всеми необходимыми документами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций, требовать от руководителей и других должностных лиц проверяемых органов и
организаций представления письменных объяснений по фактам
выявленных нарушений, а также вносить представления и направлять предписания в определенных законом случаях. Ввиду
широких полномочий контрольно-счетных органов закон установил и гарантии прав проверяемых органов и организаций.
В ст. 13 и 15 закона предусмотрена обязанность государственных и муниципальных органов, проверяемых органов и организаций, банков и иных кредитных организаций и их должностных
лиц выполнять законные требования и запросы должностных
лиц контрольно-счетных органов.
Контрольно-счетные органы могут самостоятельно планировать свою деятельность, разрабатывать и утверждать стандарты
внешнего государственного и муниципального финансового
контроля.
Для информирования общественности контрольно-счетные
органы обязаны размещать в сети Интернет и в средствах массовой информации информацию о своей деятельности.
Финансирование контрольно-счетного органа субъекта
Российской Федерации осуществляется за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, а финансирование
контрольно-счетного органа муниципального образования — за
счет средств местного бюджета. Финансирование контрольносчетных органов должно предусматриваться в объеме, позволяющем обеспечить возможность осуществления возложенных на
них полномочий.
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§ 3. Центральный банк Российской Федерации
Статьей 75 Конституции Российской Федерации установлен
особый конституционно-правовой статус Центрального банка
Российской Федерации, определено его исключительное право
на осуществление денежной эмиссии (ч. 1) и в качестве основной функции — защита и обеспечение устойчивости рубля (ч. 2).
Статус, цели деятельности, функции и полномочия Центрального банка Российской Федерации определяются также Федеральным законом от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке
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Российской Федерации (Банке России)» (в ред. от 30.09.2010)347
и другими федеральными законами.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)» целями деятельности Банка России являются:
• защита и обеспечение устойчивости рубля;
• развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации;
• обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной системы.
Ключевым элементом правового статуса Центрального банка Российской Федерации является принцип независимости,
который проявляется прежде всего в том, что Банк России выступает как особый публично-правовой институт, обладающий
исключительным правом денежной эмиссии и организации денежного обращения. Он не является органом государственной
власти, вместе с тем его полномочия по своей правовой природе относятся к функциям государственной власти, поскольку их реализация предполагает применение мер государственного принуждения. Функции и полномочия, предусмотренные
Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»,
Банк России осуществляет независимо от федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Независимость статуса Банка России отражена в статье 75
Конституции Российской Федерации, а также в статьях 1 и 2
Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
Нормотворческие полномочия Банка России предполагают его исключительные права по изданию нормативных актов,
обязательных для федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, всех юридических
и физических лиц, по вопросам, отнесенным к его компетенции Федеральным законом «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)» и иными федеральными законами.
Банк России в соответствии с Конституцией Российской Федерации не обладает правом законодательной инициативы, однако его участие в законодательном процессе, помимо издания

собственных правовых актов, обеспечивается также и тем, что
проекты федеральных законов, а также нормативных правовых
актов федеральных органов исполнительной власти, касающиеся выполнения Банком России своих функций, должны направляться за заключением в Банк России.
Банк России является юридическим лицом. Уставный капитал и иное имущество Банка России являются федеральной собственностью, при этом Банк России наделен имущественной и финансовой самостоятельностью. Полномочия
по владению, пользованию и распоряжению имуществом
Банка России, включая золотовалютные резервы Банка России, осуществляются самим Банком России в соответствии с
целями и в порядке, которые установлены Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)». Изъятие и обременение обязательствами имущества
Банка России без его согласия не допускаются, если иное не
предусмотрено федеральным законом. Финансовая независимость Банка России выражается в том, что он осуществляет свои расходы за счет собственных доходов. Банк России
вправе защищать интересы в судебном порядке, в том числе
в международных судах, судах иностранных государств и третейских судах.
Государство не отвечает по обязательствам Банка России, так
же, как и Банк России — по обязательствам государства, если
они не приняли на себя такие обязательства или если иное не
предусмотрено федеральными законами. Банк России не отвечает по обязательствам кредитных организаций, а кредитные
организации не отвечают по обязательствам Банка России, за
исключением случаев, когда Банк России или кредитные организации принимают на себя такие обязательства.
В своей деятельности Банк России подотчетен Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, которая назначает на должность и освобождает от
должности Председателя Банка России (по представлению
Президента Российской Федерации) и членов Совета директоров Банка России (по представлению Председателя Банка
России, согласованному с Президентом Российской Федерации); направляет и отзывает представителей Государственной
Думы в Национальном банковском совете Банка России в
рамках своей квоты, а также рассматривает основные направления единой государственной денежно-кредитной политики
и годовой отчет Банка России и принимает по ним решения.
На основании предложения Национального банковского со-
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Собрание законодательства Российской Федерации от 15 июля 2002 г.,
№ 28, ст. 2790.
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вета Банка России Государственная Дума вправе принять решение о проверке Счетной палатой Российской Федерации
финансово-хозяйственной деятельности Банка России, его
структурных подразделений и учреждений. Кроме того, Государственная Дума проводит парламентские слушания о
деятельности Банка России с участием его представителей, а
также заслушивает доклады Председателя Банка России о деятельности Банка России при представлении годового отчета
и основных направлений единой государственной денежнокредитной политики.
Банк России осуществляет свои функции в соответствии с
Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
и иными федеральными законами. Согласно ст. 75 Конституции
Российской Федерации, основной функцией Банка России является защита и обеспечение устойчивости рубля, а денежная
эмиссия осуществляется исключительно Банком России. В соответствии со статьей 4 Федерального закона «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)», Банк России
выполняет следующие функции:
• во взаимодействии с Правительством Российской Федерации
разрабатывает и проводит единую государственную денежнокредитную политику;
• монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует наличное денежное обращение;
• является кредитором последней инстанции для кредитных
организаций, организует систему их рефинансирования;
• устанавливает правила осуществления расчетов в Российской
Федерации;
• устанавливает правила проведения банковских операций;
• осуществляет обслуживание счетов бюджетов всех уровней
бюджетной системы Российской Федерации, если иное не
установлено федеральными законами, посредством проведения расчетов по поручению уполномоченных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов,
на которые возлагаются организация исполнения и исполнение бюджетов;
• осуществляет эффективное управление золотовалютными
резервами Банка России;
• принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, приостанавливает их действие и отзывает их;

• осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций и банковских групп (далее — банковский надзор);
• регистрирует эмиссию ценных бумаг кредитными организациями в соответствии с федеральными законами;
• осуществляет самостоятельно или по поручению Правительства Российской Федерации все виды банковских операций
и иных сделок, необходимых для выполнения функций Банка России;
• организует и осуществляет валютное регулирование и валютный контроль в соответствии с законодательством Российской Федерации;
• определяет порядок осуществления расчетов с международными организациями, иностранными государствами, а также
с юридическими и физическими лицами;
• устанавливает правила бухгалтерского учета и отчетности для
банковской системы Российской Федерации;
• устанавливает и публикует официальные курсы иностранных
валют по отношению к рублю;
• принимает участие в разработке прогноза платежного баланса Российской Федерации и организует составление платежного баланса Российской Федерации;
• устанавливает порядок и условия осуществления валютными
биржами деятельности по организации проведения операций
по покупке и продаже иностранной валюты, осуществляет выдачу, приостановление и отзыв разрешений валютным
биржам на организацию проведения операций по покупке и
продаже иностранной валюты;
• проводит анализ и прогнозирование состояния экономики
Российской Федерации в целом и по регионам, прежде всего
денежно-кредитных, валютно-финансовых и ценовых отношений, публикует соответствующие материалы и статистические данные;
• осуществляет иные функции в соответствии с федеральными
законами.
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§ 4. Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Российской Федерации — единая федеральная
централизованная система органов, осуществляющих от имени
Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции
Российской Федерации и исполнением законов, действующих
на территории Российской Федерации.
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В силу стоящих перед ней задач прокуратура в организационном и функциональном отношении выведена за рамки законодательной, исполнительной и судебной властей.
Будучи обязанной обеспечивать верховенство закона, единство законности на всей территории Российской Федерации,
прокуратура организуется как единая централизованная система.
Единство и централизованность этой системы поддерживается:
общностью целей и задач, стоящих перед органами прокуратуры; единством правовых основ деятельности; установленным
порядком назначения прокуроров; финансированием всех органов прокуратуры за счет средств федерального бюджета (ч. 1
ст. 52 ФЗ от 17 ноября 1995 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (в ред. от 07.02.2011)348; подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору
Российской Федерации (ч. 1 ст. 4; ч. 2 ст. 11 Закона); запретом
создания на территории России органов прокуратуры, не входящих в единую систему прокуратуры Российской Федерации
(ч. 3 ст. 11 Закона).
В соответствии с ч. 1 ст. 11 Закона систему прокуратуры
Российской Федерации составляют Генеральная прокуратура
Российской Федерации, прокуратуры субъектов Российской
Федерации, приравненные к ним военные и другие специализированные прокуратуры, научные и образовательные учреждения, редакции печатных изданий, являющиеся юридическими
лицами, а также прокуратуры городов и районов, другие территориальные, военные и иные специализированные прокуратуры. К числу иных специализированных прокуратур в настоящее
время относятся прокуратуры воинских частей, транспортные
и природоохранные прокуратуры, которые в основном входят
в подсистему соответствующих прокуратур субъектов Федерации.
Подчинение всех нижестоящих прокуроров Генеральному
прокурору проявляется в том, что именно этому должностному
лицу предоставлено право: образования, реорганизации и упразднения всех органов и учреждений прокуратуры (за исключением
органов Следственного комитета при прокуратуре Российской
Федерации), определения их статуса, компетенции, штатной численности и структуры; назначения и освобождения от должности
нижестоящих прокуроров и директоров (ректоров) научных и образовательных учреждений; принятия в рамках исключительной

компетенции обязательных для исполнения решений по вопросам, связанным с осуществлением функций прокуратуры. Генеральный прокурор издает обязательные для исполнения всеми
работниками органов и учреждений прокуратуры приказы, указания, распоряжения, положения и инструкции.
Федеральным Законом «О прокуратуре Российской Федерации» определяются следующие полномочия прокуратуры Российской Федерации:
• надзор за исполнением законов федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и иными
федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, органами военного управления, органами
контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия
лицам, находящимся в местах принудительного содержания,
органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов;
• надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными)
и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными
лицами, субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах
принудительного содержания, а также органами управления
и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций;
• надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие;
• надзор за исполнением законов судебными приставами;
• надзор за исполнением законов администрациями органов и
учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных
под стражу;

348
Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 20 февраля 1992 г., № 8, ст. 366.
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• уголовное преследование в соответствии с полномочиями,
установленными уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;
• координацию деятельности правоохранительных органов по
борьбе с преступностью;
• участие в правотворческой деятельности;
• проведение антикоррупцинной экспертизы правовых актов.
Законом также определяются конкретные полномочия органов прокуратуры и их должностных лиц, обеспечивающие решение задач по каждому из направлений деятельности прокуратуры Российской Федерации и по руководству подчиненными
органами прокуратуры. При этом, осуществляя свою деятельность, прокуроры не должны подменять иные органы.
В целях решения стоящих перед прокуратурой задач прокурор
вправе: иметь доступ к необходимым документам и материалам;
требовать проведения проверок, ревизий, представления необходимых материалов; вызывать должностных лиц и граждан
для объяснений по поводу нарушений законов; приносить протесты на противоречащие закону правовые акты; вносить представления об устранении нарушений закона; предостерегать о
недопустимости нарушений закона; выносить постановления
о возбуждении уголовного дела или производства об административном правонарушении. Широкий комплекс полномочий
предоставлен прокурору как субъекту уголовного судопроизводства.
В случаях выявления противоречия Конституции и федеральным законам постановлений Правительства Российской
Федерации Генеральный прокурор информирует об этом Президента.
Конституция Российской Федерации предусматривает процедуру решения вопроса о назначении Генерального Прокурора
Российской Федерации по согласованию между высшими органами законодательной и исполнительной властей. При этом
Президент Российской Федерации наделен полномочием представлять кандидатуру на должность Генерального прокурора, а
Совет Федерации — полномочием принимать окончательное
решение о ее назначении на должность или об отклонении.
Ни Конституция, ни федеральные законы не регламентируют
порядок подбора и обсуждения кандидатур, подлежащих представлению Президентом Российской Федерации для назначения на должность Генерального прокурора. Определение такого порядка, как и установление конкретных критериев оценки
кандидатов, относится к компетенции самого Президента Рос-

сии. Конечно же, эти кандидаты должны отвечать общим требованиям, предъявляемым к лицам, назначаемым на должности прокуроров и следователей: быть гражданами Российской
Федерации, иметь высшее юридическое образование, обладать
необходимыми профессиональными и моральными качествами
и быть способными по состоянию здоровья исполнять возлагаемые на них обязанности (ч. 1 ст. 40 Закона).
Совет Федерации принимает решение о назначении Генерального прокурора на должность простым большинством голосов в соответствии с порядком, установленным его Регламентом.
Если предложенная Президентом Российской Федерации
кандидатура на должность Генерального прокурора Российской
Федерации не получит требуемого количества голосов членов
Совета Федерации, то Президент Российской Федерации в течение 30 дней представляет Совету Федерации новую кандидатуру (ч. 2 ст. 12 Закона).
Срок полномочий Генерального прокурора установлен Законом в пять лет, по истечении которых на данную должность
должно быть назначено либо то же самое, либо другое лицо.
Согласно Федеральному Закону о прокуратуре, Генеральный
прокурор, как и любой другой прокурорский работник, может
быть освобожден от должности в связи с:
а) достижением предельного возраста пребывания на службе
в органах и учреждениях прокуратуры;
б) прекращением гражданства Российской Федерации;
в) нарушением Присяги, а также совершением проступков,
порочащих честь прокурорского работника;
г) несоблюдением ограничений, связанных со службой, а
также возникновением других обстоятельств, предусмотренных
соответственно ст. 11 и п. 3 ст. 21 ФЗ «Об основах государственной службы Российской Федерации»,
д) разглашением сведений, составляющих государственную
и иную охраняемую законом тайну, а также по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации о
труде.
В соответствии с ч. 2 ст. 42 ФЗ «О прокуратуре Российской
Федерации» в случае возбуждения в отношении прокурора уголовного дела он на период расследования отстраняется от должности. Это положение Закона распространяется и на Генерального прокурора. Однако ни в Конституции, ни в самом Законе
не определено, кто и в каком порядке может отстранить Генерального прокурора от должности.
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Рассмотрев этот вопрос в постановлении от 1 декабря 1999 г.
№ 17-П349 по спору о компетенции между Советом Федерации
Российской Федерации и Президентом Российской Федерации
относительно принадлежности полномочия по изданию акта о
временном отстранении Генерального прокурора Российской
Федерации от должности в связи с возбуждением в отношении
него уголовного дела, Конституционный Суд признал, что отстранение Генерального прокурора от должности на время расследования является обязательным последствием возбуждения
в отношении него уголовного дела, имеющим обеспечительноисполнительный характер и исключающим проявление каких
бы то ни было дискреционных полномочий. В силу же конституционного статуса Генерального прокурора его отстранение от
должности в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела на время проводимого расследования должно составлять компетенцию государственно-властной инстанции федерального уровня, находящейся вне системы прокуратуры. Такой
инстанцией, в условиях существующего законодательного регулирования, как признал Конституционный Суд, выступает
Президент Российской Федерации, который не только вправе,
но и обязан издать акт о временном отстранении Генерального
прокурора от должности на период расследования возбужденного в отношении него уголовного дела. О принятии такого решения должен быть незамедлительно проинформирован Совет
Федерации как орган, управомоченный рассматривать вопрос о
назначении на должность и об освобождении от должности Генерального прокурора.
Как следует из постановлений Конституционного Суда от
10 декабря 1997 г № 19-П по делу о проверке конституционности ряда положений Устава (Основного закона) Тамбовской области350 и от 7 июня 2000 г. № 10-П по делу о проверке конституционности отдельных положений Конституции Республики
Алтай и ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Федерации»351, а также из определения Конституционного Суда от 21 декабря 2000 г. № 246-О
по ходатайству Министра внутренних дел Российской Феде-

рации о разъяснении названных постановлений352, положение
о согласовании назначения на должность прокурора субъекта Федерации с соответствующим субъектом означает только
необходимость использования установленных Конституцией
и федеральным законом согласительных и юрисдикционных
процедур. Однако необходимость согласования с субъектами
Федерации назначения на должность определенных категорий
должностных лиц, осуществляющих федеральные полномочия, не может, как подчеркнул Конституционный Суд, ограничивать прерогативы Российской Федерации в конечном счете
самостоятельно решать вопрос о назначении этих должностных
лиц.
Освобождение прокурора субъекта Федерации от должности
независимо от его основания производится Генеральным прокурором. При этом у него нет необходимости согласовывать
решение об освобождении от должности с соответствующими
органами государственной власти субъекта (ч. 2 ст. 13 Закона).

349
Собрание законодательства Российской Федерации от 20 декабря 1999 г.,
№ 51, ст. 6364.
350
Собрание законодательства Российской Федерации от 22 декабря 1997 г.,
№ 51, ст. 5877.
351
Собрание законодательства Российской Федерации от 19 июня 2000 г.,
№ 25, ст. 2728.
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§ 5. Центральная избирательная комиссия
Российской Федерации и избирательные комиссии
субъектов Федерации
В ст. 20 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в ред. от
20.03.2011)353 представлен полный перечень видов избирательных комиссий, действующих в Российской Федерации. Это —
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
(далее — ЦИК России), Избирательные комиссии субъектов
Российской Федерации, избирательные комиссии муниципальных образований, окружные избирательные комиссии, территориальные (районные, городские и другие) избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии.
При проведении выборов действует строго определенная
система избирательных комиссий, структура которой определяется уровнем и видом выборов. Различают три уровня
выборов — федеральные, региональные и муниципальные
(местные). По видам выборы подразделяются на выборы в
352
Собрание законодательства Российской Федерации от 8 января 2001 г.,
№ 2, ст. 215.
353
Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 2002 г.
№ 24, ст. 2253.
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федеральные и региональные законодательные (представительные) и исполнительные органы государственной власти,
представительные органы местного самоуправления, глав муниципальных образований и иных должностных лиц местного
самоуправления.
Правовой статус ЦИК России как государственного органа
проявляется в следующем:
• в пределах своей компетенции они не зависимы от органов
государственной власти и органов местного самоуправления;
• они осуществляют свои полномочия на постоянной основе и
являются юридическими лицами;
• их деятельность финансируется за счет средств соответствующего бюджета (федерального, субъектов Российской Федерации);
• они формируются законодательными (представительными)
и исполнительными органами государственной власти на
основе предложений политических партий и иных общественных объединений;
• они обладают собственной компетенцией, установленной
федеральным и региональным законодательством;
• их акты, принятые в пределах их компетенции, обязательны
для федеральных и региональных исполнительных органов
государственной власти, органов местного самоуправления,
общественных объединений, предприятий, учреждений, организаций и должностных лиц, а также для нижестоящих избирательных комиссий;
• они наделены полномочиями по осуществлению контроля
за соблюдением конституционных прав граждан избирать и
быть избранными в органы государственной власти и органы
местного самоуправления;
• они имеют собственные аппараты, структура и штаты которых устанавливаются ими самостоятельно.
В основу формирования избирательных комиссий всех уровней положено обеспечение их независимого статуса. Именно в
соответствии с этим принципом в начале 1995 г. была сформирована ЦИК России.
В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации» состав ЦИК Российской Федерации назначается в равной численной пропорции Государственной Думой и Советом Федерации
как палатами Федерального Собрания и Президентом Российской Федерации как главой государства.

Так, из 15 членов ЦИК России с правом решающего голоса по
установленной процедуре 5 членов назначаются Государственной Думой Федерального Собрания из числа кандидатур, предложенных депутатскими фракциями в Государственной Думе,
5 членов Комиссии — Советом Федерации Федерального Собрания из числа кандидатур, предложенных законодательными
(Представительными) и исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, и 5 членов
Комиссии — Президентом Российской Федерации.
Государственные служащие в составе избирательной комиссии не могут составлять более одной трети от общего числа членов комиссии с правом решающего голоса. Это обстоятельство
придется учитывать законодательному и исполнительному органам при осуществлении процедуры назначения членов комиссии, координируя по времени свои действия.
Федеральное законодательство о выборах в целях обеспечения
избирательных прав граждан и иных субъектов избирательного
процесса (избирательных объединений и блоков, кандидатов)
закрепляет институт членов избирательных комиссий с правом
совещательного голоса. После регистрации кандидата или списка кандидатов соответствующей избирательной комиссией зарегистрированный кандидат либо избирательное объединение,
избирательный блок, выдвинувшие список кандидатов, вправе
назначить в избирательную комиссию, зарегистрировавшую
кандидата или список кандидатов, а также в нижестоящие избирательные комиссии по одному члену комиссии с правом совещательного голоса.
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ввел как некоторые ограничения при формировании
состава избирательных комиссий, так и преимущества, связанные с осуществлением функций членов комиссии.
Так, членами избирательных комиссий с правом решающего голоса не могут быть депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти и выборных органов
местного самоуправления, выборные должностные лица этих
же органов, судьи, кандидаты, их доверенные лица, супруги и
близкие родственники кандидатов, а также лица, находящиеся у кандидатов в непосредственном подчинении. Член избирательной комиссии как с правом решающего, так и с правом
совещательного голоса не может быть одновременно членом
вышестоящей и нижестоящей соответственно уровню выборов
избирательной комиссии. Важно отметить, что этим Федераль-
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ным законом впервые установлен срок полномочий членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, который
истекает одновременно с прекращением полномочий самой комиссии.
Одним из важнейших требований к организации деятельности избирательных комиссий является принцип гласности, направленный на расширение реальных возможностей граждан,
общественных объединений активно участвовать в управлении
государственными делами и осуществлять общественный контроль за деятельностью избирательных комиссий. Последовательная реализация этого принципа в конкретных решениях и
действиях комиссий во многом предопределяет демократический характер избирательных кампаний.
Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации
являются государственными органами субъектов Российской
Федерации, организующими подготовку и проведение выборов,
референдумов в Российской Федерации.
Формирование избирательной комиссии субъекта Российской Федерации осуществляется законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской
Федерации и высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)
на основе предложений политических партий, выдвинувших
списки кандидатов, допущенных к распределению депутатских
мандатов в Государственной Думе, законодательного (представительного) органа государственной власти соответствующего
субъекта Федерации, а также предложений представительных
органов муниципальных образований, избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации предыдущего состава, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Половина членов избирательной комиссии субъекта Российской
Федерации назначается законодательным (представительным)
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, другая половина — высшим должностным лицом субъекта
Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации).
Как законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации, так и высшее
должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) обязаны назначить не менее

одной второй от назначаемого ими числа членов избирательной
комиссии субъекта Российской Федерации на основе поступивших предложений: а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению
депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации; б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению
депутатских мандатов в законодательном (представительном)
органе государственной власти субъекта Федерации.
Как законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации, так и высшее
должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) обязаны назначить не менее
одного члена избирательной комиссии субъекта Российской
Федерации на основе поступивших предложений Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации.
Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации:
а) осуществляет на территории субъекта Российской Федерации контроль за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации;
б) организует размещение заказа на производство технологического оборудования (кабины для голосования, ящики для
голосования) для участковых комиссий, в том числе по поручению Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации при проведении выборов в федеральные органы
государственной власти, референдума Российской Федерации; осуществляет на территории субъекта Российской Федерации контроль за соблюдением нормативов технологического оборудования для участковых комиссий; в) обеспечивает
на территории субъекта Российской Федерации реализацию
мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов, референдумов, развитием избирательной системы в Российской Федерации, внедрением, эксплуатацией и развитием
средств автоматизации, правовым обучением избирателей,
профессиональной подготовкой членов комиссий и других организаторов выборов, референдумов, изданием необходимой
печатной продукции; г) осуществляет на территории субъекта
Российской Федерации меры по организации единого порядка
распределения эфирного времени и печатной площади между
зарегистрированными кандидатами, избирательными объ
единениями для проведения предвыборной агитации, между
инициативной группой по проведению референдума и иными
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группами участников референдума для проведения агитации
по вопросам референдума, установления итогов голосования,
определения результатов выборов, референдумов, а также порядка опубликования итогов голосования и результатов выборов, референдумов; д) осуществляет на территории субъекта
Российской Федерации меры по организации финансирования подготовки и проведения выборов в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдумов
субъекта Российской Федерации, распределяет выделенные
из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации средства на финансовое обеспечение подготовки и
проведения выборов, референдума, контролирует целевое использование указанных средств; е) утверждает перечень территориальных комиссий; ж) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую помощь нижестоящим
комиссиям; з) заслушивает сообщения органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и
проведением выборов в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдума субъекта Российской Федерации, местного
референдума; и) по поручению Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации устанавливает нормативы,
в соответствии с которыми изготавливаются списки избирателей, участников референдума и другие избирательные документы, а также документы, связанные с подготовкой и проведением референдума; к) рассматривает жалобы (заявления)
на решения и действия (бездействие) нижестоящих комиссий
и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения; л) участвует в организации государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников
референдума и в осуществлении этой регистрации (учета), в
формировании и ведении регистра избирателей, участников
референдума; участвует в осуществлении проверки сводных
финансовых отчетов и сведений о поступлении и расходовании средств политических партий, контроле за источниками
и размерами имущества, получаемого политическими партиями в виде вступительных и членских взносов, пожертвований
граждан и юридических лиц, информировании граждан о результатах этих проверок; осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации
может иметь официальный печатный орган.
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Категориально-понятийный аппарат
Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации
Счетная палата Российской Федерации
Центральный банк Российской Федерации
Прокуратура Российской Федерации
Центральная избирательная комиссия Российской
Федерации

Вопросы для самопроверки
Кто может назначаться на должность Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации?
Каков порядок формирования Счетной палаты Российской
Федерации?
Каковы функции Центрального банка России?
Каковы нормотворческие полномочия Центрального банка
России?
Каковы функции Прокуратуры России?
В чем проявляется правовой статус Центральной
избирательной комиссии России как государственного
органа?
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ГЛАВА XVII
ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Конституция и федеральное законодательство не устанавливают систему органов государственной власти субъектов
Российской Федерации. Она определяется ими самостоятельно, но в соответствии с общими принципами, предусмотренными Федеральным законом от 06.10.99 года № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» (ред. от 28.12.2010)354. К таким принципам закон относит государственную и территориальную целостность Российской Федерации, распространение
суверенитета Российской Федерации на всю ее территорию,
верховенство Конституции и законов Российской Федерации
на территории Российской Федерации, единство системы государственной власти Российской Федерации, разделение государственной власти на законодательную, исполнительную
и судебную; разграничение предметов ведения и полномочий
между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов в ее составе; самостоятельное осуществление органами государственной
власти субъектов принадлежащих им полномочий; самостоятельное осуществление своих полномочий органами местного
самоуправления.
Систему органов государственной власти субъекта Российской Федерации составляют: законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской
Федерации; высший исполнительный орган государственной
власти субъекта Российской Федерации; иные органы государственной власти субъекта Российской Федерации, образуемые в соответствии с Конституцией (уставом) субъекта
Российской Федерации. В них может быть установлена долж354
Собрание законодательства Российской Федерации от 18 октября 1999 г.,
№ 42, ст. 5005.
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ность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации.
Положение о полноте законодательной и исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, которой обладают
субъекты Российской Федерации в порядке ст. 73 Конституции
Российской Федерации, следует рассматривать в системном
единстве не только с положениями ст. 76 (ч. 2 и 5), согласно которым по предметам совместного ведения издаются федеральные
законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации,
последние не могут им противоречить, а в случае противоречия
действует федеральный закон, но и с положениями ст. 77 о том,
что самостоятельное установление субъектами Российской Федерации системы своих органов государственной власти должно соответствовать основам конституционного строя, общим
принципам организации представительных и исполнительных
органов государственной власти, установленных федеральным
законом (ч. 1), и что в пределах ведения Российской Федерации
и ее полномочий по предметам совместного ведения федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации образуют единую систему исполнительной власти в Российской Федерации (ч. 2),
а, следовательно, и те, и другие должны подчиняться единым
принципам и правилам функционирования этой системы. (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации
от 7 июня 2000 г. № 10-П355 и Определения от 27 июня 2000 г.
№ 92-О356 и от 19 апреля 2001 г. № 65-О357).
§ 1. Органы законодательной власти субъектов
Российской Федерации
Законодательными (представительными) органами власти
субъектов Российской Федерации являются их парламенты.
Именуемые в разных субъектах по-разному (Народное Собрание Республики Дагестан, Государственное Собрание —
355
Собрание законодательства Российской Федерации от 19 июня 2000 г.,
№ 25, ст. 2728.
356
Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июля 2000 г.,
№ 29, ст. 3117.
357
Собрание законодательства Российской Федерации от 14 мая 2001 г.,
№ 20, ст. 2059.
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Курултай — Республики Башкортостан, Московская городская
Дума, Законодательное Собрание Тверской области, Псковское
областное собрание и т. д.), все они являются представительными в Российской Федерации органами соответствующих
субъектов, олицетворяющими парламентскую демократию
в этих субъектах, в условиях которой формирование политической воли их народов возлагается на народное представительство.
Все парламенты являются также законодательными органами соответствующих субъектов, обладающими полной и ничем
не ограниченной в рамках Конституции Российской Федерации, конституций (уставов) соответствующих субъектов компетенцией в сфере законодательства, которая означает, что ни
один закон субъекта Российской Федерации не может быть
издан, если он не рассмотрен и не одобрен парламентом этого
субъекта.
Будучи главным образом законодательными органами, парламенты субъекта Российской Федерации осуществляют также
определенные контрольные функции по отношению к исполнительной власти этих субъектов посредством утверждаемого
ими бюджета, использования права отказывать в доверии правительству субъекта и т. д.
Парламент субъекта Российской Федерации — единственный представительный орган всего народа соответствующего
субъекта Российской Федерации.
Парламенты субъекта Российской Федерации избираются
на основе всеобщего равного, прямого избирательного права
при тайном голосовании сроком на четыре года или на пять
лет.
Порядок формирования и численный состав парламентов
субъектов в составе Российской Федерации определяются конституциями (уставами) этих субъектов и законами о выборах их
парламентов.
Компетенция парламентов субъектов Российской Федерации складывается из следующих основных групп полномочий: государственно-правовые; экономические и социальнокультурные.
В области государственно-правовой сферы парламенты
субъектов Российской Федерации принимают конституции
(уставы) и вносят в них изменения и дополнения; принимают законы, кодексы и вносят в них изменения и дополнения;
осуществляют контроль за соблюдением и исполнением конституций (уставов) и других законов субъектов, единообраз-

ным применением законодательства; принимают решения по
вопросам государственного устройства; принимают решения о
проведении на территории субъекта, по вопросам, входящим в
его компетенцию, референдумов; назначают выборы депутатов;
наделяют полномочиями главу исполнительной власти субъекта по представлению Президента страны; утверждают составы
центральных избирательных комиссий субъектов; дают согласие на персональные назначения главами субъектов председателей правительств и их членов; утверждают структуры органов
исполнительной власти; избирают конституционные (уставные)
суды субъектов; устанавливают государственные награды и почетные звания.
В экономической и социально-культурной сфере парламенты субъектов Российской Федерации утверждают перспективные государственные планы, важнейшие программы экономического и социального развития субъектов; обсуждают и
принимают бюджеты субъектов и осуществляют контроль за их
исполнением.
Большинство парламентов субъектов Российской Федерации
являются однопалатными.
Порядок деятельности парламентов субъектов Российской
Федерации определяется конституциями этих субъектов, а также законами субъектов об их парламентах и регламентами.
Парламенты (или палаты) избирают председателя, который
руководит их деятельностью и ведает их внутренним распорядком. Парламенты избирают также заместителей председателя
парламента (палаты), которые исполняют обязанности председателя в случаях его отсутствия, невозможности осуществления
им своих обязанностей или по его поручению, а также другие
обязанности в соответствии с регламентом парламента.
Парламенты субъектов Российской Федерации работают в
сессионном порядке. Сессии созываются по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Заседания парламентов проводятся открыто. В случаях, предусмотренных регламентом, парламент вправе проводить закрытые заседания.
Парламенты (палаты) из числа депутатов образуют постоянные комитеты (комиссии). На них возлагаются разработка и
рассмотрение проектов законодательных и иных правовых актов; контроль за исполнением законов и иных решений парламента. Порядок их деятельности устанавливается парламентом.
В необходимых случаях могут создаваться следственные, ревизионные и другие комиссии по вопросам, отнесенным к ведению парламента.
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Правовой статус депутата парламента определяется конституцией (уставом) соответствующего субъекта, а также законами
о статусе депутатов парламентов.
Депутаты парламентов обладают депутатской неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий. Депутат
не может быть задержан, арестован, подвергнут обыску, кроме случаев задержания на месте преступления, а также подвергнут личному досмотру, за исключением случаев, когда
это предусмотрено федеральным законом для обеспечения
безопасности других людей. Вопрос о лишении депутатской
неприкосновенности решается по представлению прокурора
субъекта его парламентом. Этот вопрос был предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации
в постановлении от 12 апреля 2002 г. № 9-П «По делу о проверке конституционности положений ст. 13 и 14 федерального
закона „Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации“ в связи с жалобой гражданина А. П. Быкова, а также запросами Верховного
Суда Российской Федерации и Законодательного Собрания
Красноярского края»358, где была изложена следующая правовая позиция: «В силу ст. 77 (ч. 1) Конституции Российской
Федерации общие принципы организации представительных
и исполнительных органов государственной власти устанавливаются федеральным законом. Общие принципы организации системы органов государственной власти и местного самоуправления, установление которых находится в совместном
ведении Российской Федерации и ее субъектов (ст. 72, п. „н“
ч. 1, Конституции Российской Федерации), в том числе, следовательно, и те принципы, которые относятся к статусу депутата законодательного (представительного) органа субъекта
Российской Федерации, закрепляются в федеральных законах
и принимаемых в соответствии с ними законах и иных нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации (ст.
76, ч. 2, Конституции Российской Федерации).
Из этих положений, составляющих во взаимосвязи со ст. 1
(часть 1), 3 (ч. 1, 2 и 3), 5 (ч. 3), 10 и 11 Конституции Российской Федерации основу конституционного регулирования
статуса парламента субъекта Российской Федерации и его
членов, следует, что федеральный законодатель, закрепляя в

п. 1 ст. 13 Федерального закона „Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации“ принцип неприкосновенности депутатов законодательных (представительных) органов государственной
власти субъектов Российской Федерации в качестве гарантии беспрепятственного осуществления депутатских полномочий, не нарушает предписаний Конституции Российской
Федерации.
Между тем положениями пунктов 1, 2, 3 и 4 ст. 13 и п. 1, 2, 3
и 4 ст.14 Федерального закона „Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации“ в их взаимосвязи устанавливается запрет на привлечение
депутата к уголовной и к административной ответственности,
налагаемой в судебном порядке, на осуществление связанных
с этим мер уголовно-процессуального и административнопроцессуального характера и на передачу дела в суд без согласия
законодательного (представительного) органа государственной
власти субъекта Российской Федерации, которому тем самым
в данном вопросе предоставляются неограниченные дискреционные полномочия. Установив такой запрет, федеральный законодатель нарушил Конституцию Российской Федерации, ее ст.
10, 19 (ч. 1), 46 (ч. 1), 118 и 126».
Депутаты парламентов объединяются в депутатские фракции
или группы с учетом их политических и профессиональных интересов. Полномочия депутатских фракций и групп, формы их
участия в деятельности парламентов определяются регламентами парламентов.
Актами парламентов субъектов являются законы, постановления и иные решения, принимаемые парламентами в пределах
их компетенции. Законодательство субъектов подробно регламентирует законодательную деятельность парламентов.
Согласно этому законодательству, право законодательной
инициативы принадлежит, как правило, главе субъекта, его
Правительству, депутатам парламента, постоянным комитетам
(комиссиям), Конституционному (уставному) суду. Кроме этого
законодательством субъектов может быть установлен более широкий круг субъектов законодательной инициативы.
Акты, принятые парламентом, подписывает его председатель (председатель палаты). Законы, принятые парламентом,
направляются для подписания и опубликования главе субъекта
или иному лицу, на которое возложена эта процедура.

358
Собрание законодательства Российской Федерации от 22 апреля 2002 г.,
№ 16, ст.1601.
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Законами субъектов Федерации осуществляется первичное
нормативное регулирование, необходимое для реализации соответствующим субъектом его полномочий, которые отнесены,
согласно Конституции Российской Федерации, к совместному
ведению с федеральными органами государственной власти.
Законодательство субъекта Федерации, принятое в пределах
компетенции этого субъекта, обязательно для исполнения всеми организациями, предприятиями, учреждениями и гражданами, находящимися на его территории.

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, а
в случае досрочного прекращения полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации — не позднее
30 дней со дня их прекращения.
До внесения политической партией предложения о кандидатурах Президент Российской Федерации и уполномоченный
представитель политической партии проводят консультации по
кандидатурам. Консультации проводятся не позднее чем за 100
дней до истечения срока полномочий высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации, а в случае досрочного
прекращения полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации — в срок, не превышающий 20 дней
со дня их прекращения.
В случае если законодательный (представительный) орган
государственной власти субъекта Российской Федерации дважды не принял решение о наделении внесенной Президентом
Российской Федерации кандидатуры полномочиями высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации, по предложению Президента Российской Федерации могут быть проведены дополнительные консультации с политической партией, по результатам которых Президент Российской Федерации
может предложить политической партии внести предложение о
кандидатурах.
В случае если политическая партия не воспользовалась своим правом внести предложение о кандидатурах или воспользовалась им частично и не внесла предложение о кандидатурах
повторно, либо внесла предложение о кандидатурах с нарушением требований, предусмотренных ст. 26.1 Федерального закона «О политических партиях» и ст. 18 Федерального закона
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти», Президент Российской Федерации определяет кандидатуру на должность высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и вносит в установленном порядке в
законодательный (представительный) орган государственной
власти субъекта Российской Федерации представление о кандидатуре на должность высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации. Кандидатура может быть предложена
также из числа лиц, включенных в федеральный резерв управленческих кадров.
Кандидатуру на должность высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации, представление о которой
внесено Президентом Российской Федерации по предложе-

§ 2. Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации
В систему органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации входят их правительства, министерства,
государственные комитеты и другие ведомства. В одних республиках эту систему возглавляет Президент (глава) республики
(например, в Республике Ингушетия), Правительство или его
глава (например, в Республике Карелия), глава администрации
(например, Московская область).
Согласно Указу Президента Российской Федерации от
23 апреля 2009 г. № 441 «Об утверждении Положения о порядке внесения и рассмотрения предложений о кандидатурах на
должность высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации»359, предложение о кандидатурах на
должность высшего должностного лица (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации вносится Президенту Российской Федерации коллегиальным постоянно действующим руководящим
органом политической партии, список кандидатов которой
получил наибольшее число голосов избирателей на основании
официально опубликованных ближайших ко дню внесения
предложения результатов выборов в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской
Федерации и был допущен к распределению депутатских мандатов.
Предложение политической партии о кандидатурах вносится не позднее чем за 90 дней до истечения срока полномочий
359
Собрание законодательства Российской Федерации от 27 апреля 2009 г.
№ 17, ст. 2053.
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нию политической партии или по предложению Руководителя
Администрации Президента Российской Федерации в соответствии с настоящим Положением, в законодательном (представительном) органе государственной власти субъекта Российской Федерации представляет полномочный представитель
Президента Российской Федерации в соответствующем федеральном округе.
Следует отметить, что вышеуказанный порядок формирования главы субъекта Федерации не раз оспаривался. Отметим два
«громких» дела о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», которые были рассмотрены Конституционным Судом
Российской Федерации.
В соответствии с Постановлением Конституционного Суда
Российской Федерации от 07 июня 2000 г. № 10-П «По делу о
проверке конституционности отдельных положений Конституции Республики Алтай и Федерального закона «Об общих
принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации»360 поводом для первого дела явился
запрос Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай, в котором оспаривается конституционность положений, содержащихся в статье 4, части второй
статьи 10, части первой статьи 16, части первой статьи 59, п. 9
статьи 118, статьях 123, 123.1, 126, 154 и 162 Конституции Республики Алтай, а также в подпункте «и» пункта 1 статьи 19 и
пункте 1 статьи 24 Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». Основанием к рассмотрению дела явилась
обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли Конституции Российской Федерации оспариваемые
в запросе положения.
Во втором случае в соответствии с Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2005 г.
№ 13-П «По делу о проверке конституционности отдельных
положений Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации» в связи с жалобами ряда граждан»361 основанием к рассмотрению
дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о
том, соответствуют ли Конституции Российской Федерации
оспариваемые заявителями положения Федерального закона
от 6 октября 1999 г. «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»
(в редакции Федерального закона от 11 декабря 2004 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и в Федеральный закон «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»).
В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации заявители оспаривают конституционность статьи 18
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 11 декабря 2004 г.) в
части, закрепляющей, что гражданин Российской Федерации
наделяется полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) по представлению Президента Российской
Федерации законодательным (представительным) органом
государственной власти субъекта Российской Федерации в
порядке, предусмотренном данным Федеральным законом и
конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, а
также конституционность соответствующих положений Федерального закона от 11 декабря 2004 г. «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и
в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации».
И в том и в другом случае Конституционный Суд признал не
противоречащими Конституции Российской Федерации поло-

360
Собрание законодательства Российской Федерации от 19 июня 2000 г.
№ 25. Ст. 2728.

361
Собрание законодательства Российской Федерации от 16 января 2006 г.
№ 3. Ст. 336.
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жения, содержащиеся в Федеральном законе от 6 октября 1999 г.
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации», согласно которым
гражданин Российской Федерации наделяется полномочиями
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) по представлению
Президента Российской Федерации законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации.
Правовой статус главы субъекта Российской Федерации
определяется конституциями (уставами) субъектов, а также законами соответствующих субъектов. Глава субъекта не может
быть депутатом законодательного (представительного) органа в
республике, занимать какие-либо другие должности в государственных органах, общественных объединениях, коммерческих
организациях, не может заниматься предпринимательской деятельностью и вести другую оплачиваемую работу. На время выполнения своих обязанностей глава приостанавливает членство
в политических партиях и иных общественно-политических организациях.
В большинстве субъектах Российской Федерации глава является высшим должностным лицом и возглавляет исполнительную власть. В этом качестве он выступает гарантом соблюдения
конституции (устава) субъекта и его законов; представляет субъект в его отношениях с Российской Федерацией; обращается с
посланиями к парламенту и народу; участвует в работе парламента; информирует парламент о важных вопросах внутренней
и международной политики; обладает правом законодательной
инициативы в парламенте субъекта; подписывает и обнародует
законы, одобренные на референдуме; принимает отставку Правительства с согласия парламента.
Глава участвует от имени субъекта в решении вопросов, относящихся к совместному ведению с Российской Федерацией;
награждает государственными наградами и присваивает почетные звания субъекта.
Глава назначает с согласия парламента Председателя Правительства; назначает на должность и освобождает от должности министров, руководителей государственных комитетов
и других ведомств субъекта; осуществляет общее руководство
деятельностью Правительства; обеспечивает взаимодействие
возглавляемых им органов исполнительной власти с органами

законодательной и судебной власти; отменяет постановления
и распоряженя Правительства, акты министерств и ведомств,
других подведомственных ему органов исполнительной власти;
приостанавливает действие актов местной администрации в
случае противоречия их конституции (уставу) и законам субъекта Российской Федерации.
Глава субъекта в пределах своих полномочий издает указы и
распоряжения, имеющие обязательную силу на всей территории субъекта Российской Федерации. Акты главы субъекта имеют подзаконный характер.
Законодательство допускает досрочное прекращение полномочий главы субъекта в случаях:
а) его смерти;
б) его отставки в связи с выражением ему недоверия законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации;
в) его отставки по собственному желанию;
г) отрешения его от должности Президентом Российской Федерации;
д) признания его судом недееспособным или ограниченно
дееспособным;
е) признания его судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
ж) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
з) его выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
и) утраты им гражданства Российской Федерации;
к) его отзыва избирателями субъекта Российской Федерации
в случае, если такое положение предусмотрено законодательством субъекта Российской Федерации.
Конституционным Судом Российской Федерации данный вопрос был рассмотрен в постановлении от 7 июня 2000 г.
№ 10-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений Конституции Республики Алтай и федерального закона
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»362, где им была высказана
следующая правовая позиция: «В соответствии с Конституцией
Российской Федерации народ осуществляет свою власть непо-
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средственно, а также через органы государственной власти (ст. 3,
ч. 2). Федеральный законодатель, устанавливая в порядке ст. 72
(п. «н» ч. 1) и 76 (ч. 2) Конституции Российской Федерации общие принципы организации системы органов государственной
власти, вправе учредить в отношении избранного всенародным
голосованием высшего должностного лица (руководителя высшего органа исполнительной власти) субъекта Российской Федерации институт отзыва в качестве одной из форм непосредственной (прямой) демократии.
Институтом отзыва высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти)
субъекта Российской Федерации не затрагиваются закрепленные ст. 32 (ч. 2) Конституции Российской Федерации избирательные права граждан, так как их содержание определяет только процесс и механизмы выборов, а не последующие отношения
между этим лицом и избирателями. Не являясь институтом избирательного права, институт отзыва отражает конституционную ответственность высшего должностного лица перед избравшим его народом.
Возможностью отзыва не затрагивается и установленное
Конституцией Российской Федерации положение о единой системе исполнительной власти в Российской Федерации (ст. 77,
ч. 2), поскольку и для нового высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, который будет избран взамен отозванного, и для лица, временно исполняющего обязанности
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
в период избирательной кампании, решения и указания федеральной исполнительной власти в рамках ее компетенции остаются обязательными.
Таким образом, хотя Конституция Российской Федерации
и не содержит положений, предусматривающих отзыв какоголибо должностного лица, ее нормы не препятствуют возможности введения федеральным законом института отзыва высшего
должностного лица (руководителя высшего исполнительного
органа государственной власти) субъекта Российской Федерации.
При этом, однако, федеральный законодатель должен учитывать вытекающее из ст. 3 (ч. 2 и 3) Конституции Российской
Федерации соотношение форм (институтов) непосредственной
демократии. Отзыв как одна из таких форм не должен использоваться для дестабилизации выборных институтов власти и в конечном счете, самой демократии. Следовательно, законодатель,
если он вводит институт отзыва, обязан предусмотреть общие

принципы механизма отзыва, с тем чтобы не был искажен сам
смысл выборов.
В силу этого облегченная процедура отзыва недопустима.
В условиях свободных выборов может иметь место избрание соответствующего должностного лица голосами меньшинства от
общего числа зарегистрированных избирателей. Без установления дополнительных, более строгих требований к голосованию
при отзыве в сравнении с выборами отзыв может быть осуществлен голосами граждан, также составляющих меньшинство,
но голосовавших на выборах против избрания, данного лица.
Во избежание этого законодатель обязан предусмотреть, чтобы голосование по отзыву назначалось лишь при условии, что
собраны подписи весьма значительного числа избирателей по
отношению к голосовавшим на выборах соответствующего
должностного лица, а также чтобы отзыв мог иметь место исключительно по решению большинства всех зарегистрированных избирателей, а не большинства принявших участие в голосовании.
В силу закрепленных Конституцией Российской Федерации принципов демократического правового государства,
в том числе принципов идеологического и политического
многообразия, многопартийности (ст. 13, ч. 1, 2 и 3), а также поскольку избираемое посредством всеобщих свободных
выборов высшее должностное лицо (руководитель высшего
исполнительного органа государственной власти) субъекта
Российской Федерации не связано императивным мандатом,
основанием для отзыва может служить лишь его неправомерная деятельность, т. е. конкретное правонарушение, факт
совершения которого этим лицом установлен в надлежащем
юрисдикционном порядке.
Сама процедура отзыва должна обеспечивать лицу возможность дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств,
выдвигаемых в качестве основания для отзыва, а избирателям — проводить агитацию как за, так и против отзыва, а также
гарантировать всеобщее, равное, прямое участие избирателей в
тайном голосовании по отзыву. Защита чести и достоинства отозванного лица, его гражданских прав и свобод осуществляется в
судебном порядке.
Без установления четких правовых критериев (оснований)
отзыва высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации, надлежащих процедур его осуществления
не достигаются те конституционные цели, для обеспечения
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которых данный институт может вводиться. В таком случае отзыв утрачивает признаки демократического института, создает
предпосылки для недобросовестного его использования в целях,
противоречащих принципам народовластия и свободных демократических выборов, и, следовательно, не может быть реализован, как нарушающий предписания Конституции Российской
Федерации, в том числе гарантии самостоятельности органов
исполнительной власти.
Важную роль в системе исполнительной власти субъектов
Российской Федерации играют правительства данных субъектов, являющиеся исполнительными и распорядительными органами государственной власти.
Законодательство, прежде всего конституции республик в
составе Российской Федерации, предусматривает различный
порядок формирования правительств этих республик.
Так, в соответствии с Конституцией Республики Татарстан
(ст. 94) Кабинет Министров Республики формируется ее Президентом.
Президент Республики Татарстан вносит предложения в
Государственный Совет Республики Татарстан об утверждении кандидатуры Премьер-министра Республики Татарстан,
назначает по согласованию с Государственным Советом Республики Татарстан заместителей Премьер-министра, назначает министров, председателей государственных комитетов,
руководителей иных органов исполнительной власти Республики Татарстан, являющихся членами Кабинета Министров
Республики Татарстан. Освобождает от должности Премьерминистра Республики Татарстан и членов Кабинета Министров Республики Татарстан. Вносит Государственному Совету
Республики Татарстан предложения об образовании и упразднении министерств и государственных комитетов Республики
Татарстан.
Согласно Конституции Республики Карелия (ст. 48, 51), Глава Республики представляет на утверждение Законодательного
Собрания (парламента) Республики структуру исполнительной
власти Республики, назначает руководителей республиканских
органов исполнительной власти (министров, председателей комитетов, руководителей ведомств и других должностных лиц),
за исключением Премьер-министра, министра финансов и министра экономики. Эти министры назначаются Главой Республики с согласия большинства избранных депутатов Законодательного Собрания Карелии. Глава Республики освобождает от
должности руководителей и других должностных лиц респуб

ликанских органов исполнительной власти. Он формирует из
числа руководителей республиканских органов исполнительной власти Правительство Республики, определяет порядок его
деятельности.
Правительство субъекта Российской Федерации решает вопросы государственного управления, отнесенные к ведению
субъекта, поскольку они не входят, согласно конституции (уставу) и законам субъекта, в ведение главы и парламента субъекта.
В пределах своих полномочий Правительство субъекта осуществляет управление экономическими процессами, создает
условия для свободного предпринимательства на основе рационального сочетания всех форм собственности для формирования и реализации регулирующих механизмов рыночной экономики.
Правительство организует разработку и исполнение бюджета субъекта, а также прогнозов его экономического и социального развития и важнейших программ на уровне субъекта;
осуществляет меры по развитию науки, техники и технологии,
рациональному использованию, охране и воспроизводству природных ресурсов. Проводя единую государственную политику,
Правительство координирует разработку и реализацию государственных программ, направленных на сохранение и развитие культурных ценностей народов республики, удовлетворение
культурных потребностей граждан, обеспечение и защиту конституционного права граждан на образование, преемственность
и разнообразие форм образования, организацию охраны здравоохранения, обеспечение поддержки наименее социально защищенных групп населения, реализацию социальных гарантий
граждан, обеспечение устойчивого функционирования государственной службы занятости и рациональное использование
трудовых ресурсов; осуществляет меры по защите интересов
субъекта, охране общественного порядка, обеспечению и защите прав и свобод граждан; принимает меры по обеспечению государственной безопасности и обороноспособности; осуществляет руководство в области отношений республики с другими
государствами, а также руководство органами исполнительной
власти.
Правительство может осуществлять и иные полномочия,
предусмотренные конституцией и другими законами субъекта
федерации.
Правительства субъектов Российской Федерации во исполнение законов этих субъектов и других решений их парламентов, указов и распоряжений Глав субъектов, а также законов
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Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации издают постановления и
распоряжения и контролируют их исполнение.
Структура Правительства, компетенция, порядок деятельности и отношения Правительства с другими государственными
органами субъекта Российской Федерации, с государственными
органами Российской Федерации, других субъектов Федерации
определяются Законом о Правительстве субъекта.
Правительство субъекта Российской Федерации объединяет
и направляет работу министерств, государственных комитетов
и других подведомственных ему органов.
Министерства, государственные комитеты и другие органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации руководят порученными им отраслями управления или осуществляют межотраслевое управление, подчиняясь Правительству
и, как правило, Главе субъекта. Министерства, государственные
комитеты и другие органы исполнительной власти субъектов
несут ответственность за состояние и развитие порученных им
сфер и отраслей управления.
Новым инструментом конституционного регулирования в
системе исполнительной власти являются соглашения между
федеральными органами исполнительной власти и органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации о передаче осуществления части полномочий.
Указанные соглашения являются одним из важных практических инструментов развития федеративных отношений,
поскольку они способствуют укреплению и повышению эффективности деятельности органов исполнительной власти,
обеспечивают согласование интересов федерации и ее субъектов, позволяют точнее учитывать своеобразие географических,
природных, экономических, демографических и прочих особенностей субъектов Российской Федерации, дают возможность поиска и апробации новых экономических и правовых
решений.
Положения ч. 2 ст. 78 Конституции Российской Федерации
нашли свое отражение и развитие в целом ряде нормативных
правовых актов Российской Федерации.
Так, Федеральный конституционный закон от 17 декабря
1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» в
числе общих полномочий Правительства Российской Федерации устанавливает его право передавать по соглашению органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации осу-

ществление части своих полномочий, если это не противоречит
Конституции Российской Федерации, Федеральному конституционному закону «О Правительстве Российской Федерации» и
федеральным законам.
Принципы передачи федеральными органами исполнительной власти осуществления части своих полномочий исполнительным органам государственной власти субъекта
Российской Федерации, а также порядок заключения соглашений были конкретизированы в Федеральном законе от
06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации».
Согласно ч. 1. ст. 3 данного Федерального закона, соглашениями не могут передаваться, исключаться или иным образом
перераспределяться установленные Конституцией Российской
Федерации предметы ведения Российской Федерации, предметы совместного ведения Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации (далее — предметы совместного ведения), а также предметы ведения субъектов Российской Федерации. Частью 1 ст. 26.8 установлено также, что федеральные органы исполнительной власти по соглашению с исполнительными
органами государственной власти субъекта Российской Федерации могут передавать им осуществление части своих полномочий только в случае, если это не противоречит Конституции
Российской Федерации и федеральным законам.
В соглашении должны быть определены условия и порядок
передачи осуществления части полномочий, в том числе порядок их финансирования, срок действия соглашения, ответственность сторон соглашения, основания и порядок его досрочного
расторжения, иные вопросы, связанные с исполнением положений соглашения. Соглашения считаются заключенными и
вступают в силу после их утверждения постановлениями Правительства Российской Федерации и официального опубликования в установленном порядке.
Федеральные органы исполнительной власти, передавшие
путем заключения соглашений осуществление части своих
полномочий соответствующим исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации, контролируют соблюдение условий этих соглашений и несут ответственность за ненадлежащее осуществление части переданных
полномочий.
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В случае досрочного расторжения соглашения федеральный
орган исполнительной власти, являющийся стороной соглашения, вносит в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации о признании утратившим силу постановления
Правительства Российской Федерации об утверждении этого
соглашения.
Необходимо отметить, что в настоящее время законодатель в
вопросах передачи осуществления части полномочий федеральных органов исполнительной власти исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации
стал отдавать приоритет не соглашениям, а федеральным законам. Так, согласно ч. 1 ст. 26.8 Федерального закона «Об общих
принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации», соглашения могут быть заключены
только в исключительных случаях, когда осуществление части
полномочий не может быть возложено федеральным законом в
равной мере на исполнительные органы государственной власти субъекта Российской Федерации.
Однако в середине 90-х гг. ХХ в., когда новые федеративные
отношения находились в стадии становления, а детальное законодательное регулирование по вопросам разграничения и
делегирования полномочий между федеральными органами
государственной власти и органами государственной власти
субъектов Российской Федерации отсутствовало, именно соглашения позволили заполнить правовые и процедурные «лакуны» и обеспечить эффективное взаимодействие федеральных
и региональных органов исполнительной власти. Благодаря постоянному анализу соглашений и практике их реализации, федеральным органам государственной власти удалось накопить
необходимый фактический материал, который лег в основу
большинства федеральных законов, регулирующих взаимоотношения федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
В настоящее время, несмотря на доминирующую тенденцию законодательного делегирования права осуществления
части полномочий федеральных органов исполнительной власти органам власти субъектов Российской Федерации, практика заключения соглашений на основании положений ч. 2 ст. 78
Конституции Российской Федерации также сохраняется и развивается.

Часть 3 ст. 78 Конституции России регламентирует отношения, связанные с передачей осуществления части полномочий
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации федеральным органам исполнительной власти.
Право органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации передавать осуществление части своих полномочий федеральным органам исполнительной власти основано также на положениях ст. 73 Конституции Российской
Федерации, согласно которым в сфере своего исключительного ведения субъекты Российской Федерации обладают всей
полнотой государственной власти, а также ч. 4 ст. 5, устанавливающей равноправие субъектов Российской Федерации во
взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти.
Общий порядок и принципы передачи исполнительными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации осуществления части своих полномочий федеральным
органам исполнительной власти установлены Федеральным законом от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» (ред. от 28.12.2010)363.
Согласно ч. 1 ст. 28.6 указанного Федерального закона, исполнительные органы государственной власти субъекта Российской Федерации по соглашению с федеральными органами
исполнительной власти могут передавать им осуществление части своих полномочий с передачей необходимых материальных
и финансовых средств, если это не противоречит конституции
(уставу), законам и иным нормативным правовым актам субъекта Российской Федерации.
Соглашение подписывается руководителем федерального
органа исполнительной власти и высшим должностным лицом
субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации).
Поскольку стороной соглашения являются федеральные
органы исполнительной власти, соглашения считаются заключенными и вступают в силу только после их утверждения поста-

652

653

363
Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти Субъектов Российской Федерации // СЗРФ.
1999. № 42. Ст. 5005; 2007. № 30. Ст. 3808.
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новлениями Правительства Российской Федерации и официального опубликования в установленном порядке.
В практике федеративного строительства соглашения об «односторонней» передаче осуществления части полномочий исполнительных органов власти субъекта Российской Федерации
федеральным органам исполнительной власти не встречаются.
Наиболее распространенным являются соглашения о взаимном
делегировании (о передаче друг другу) осуществления части
полномочий между федеральными органами исполнительной
власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Передача субъектами Российской Федерации права осуществления части своих полномочий федеральным органам исполнительной власти является одним из инструментов укрепления
связей внутри федерации, обеспечения поддержки федерального
центра в решении наиболее актуальных экономических и социально значимых проблем регионов. Тот факт, что не все субъекты
Российской Федерации заключают соглашения о делегировании
своих полномочий федеральным органам исполнительной власти, не означает нарушения принципа равноправия субъектов
Российской Федерации, который допустимо рассматривать (по
аналогии с общей правосубъектностью) как гарантированное
Конституцией Российской Федерации формально-равное право
каждого субъекта на урегулирование своих отношений с федеральными органами власти посредством договоров и соглашений. При этом конкретный объем взаимных прав и обязанностей
федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации (по аналогии
с индивидуальным правовым статусом) может быть разным.

Согласно ст. 27 Закона конституционный (уставный) суд
субъекта Федерации может создаваться субъектом Российской
Федерации для рассмотрения вопросов соответствия законов
субъекта Федерации, нормативных правовых актов органов
государственной власти субъекта Федерации, органов местного самоуправления субъекта Федерации конституции (уставу) субъекта Федерации, а также для толкования конституции
(устава) субъекта Федерации. Финансирование конституционного (уставного) суда субъекта Федерации производится за
счет средств бюджета соответствующего субъекта Федерации.
Конституционный (уставный) суд субъекта Федерации рассматривает отнесенные к его компетенции вопросы в порядке,
установленном законом субъекта Федерации. Решение конституционного (уставного) суда субъекта Федерации, принятое в
пределах его полномочий, не может быть пересмотрено иным
судом.
Конституционные (уставные) суды не образуют, в отличие
от судов общей юрисдикции и арбитражных судов, единой системы, возглавляемой каким-либо судебным органом. Конституционный Суд Российской Федерации не является судебной
инстанцией в отношении конституционных (уставных) судов
субъектов Федерации. При этом конституционные (уставные)
суды входят в судебную систему России, то есть на судей этих
судов распространяются все гарантии и требования, предусмотренные Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г.
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», за исключением порядка назначения на должность и срока полномочий,
которые регулируются законами субъектов Федерации.
Конституционный Суд Республики в составе Российской
Федерации — судебный орган конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть
посредством конституционного судопроизводства. Полномочия, порядок формирования и деятельности Конституционных
Судов Республик определяются Конституцией Республики и
Законом Республики «О Конституционном Суде Республики».
Конституционные Суды Республик состоит из судей, назначаемых на должность Законодательным Собранием Республик
по представлению Глав Республик. Свои полномочия Конституционный Суд Республики вправе осуществлять в составе не
менее трех судей. Полномочия судьи Конституционного Суда
Республики не ограничены определенным сроком. Конституционный Суд Республики разрешает дела в открытых судеб-

§ 3. Суды субъектов Федерации
В соответствии со ст. 4 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. «О судебной системе Российской Федерации» (ред. от 27.12.2009)364 к судам субъектов Российской
Федерации отнесены их конституционные (уставные) суды, а
также мировые судьи, являющиеся судьями общей юрисдикции
субъектов Российской Федерации.
364
Собрание законодательства Российской Федерации от 6 января 1997 г.,
№ 1, ст.1.
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ных заседаниях. Проведение закрытых судебных заседаний
допускается лишь в случаях, предусмотренных федеральным
законом. Поводом к рассмотрению дела является обращение в
Конституционный Суд Республики. Обращение направляется
в Конституционный Суд в письменном виде и подписывается
заявителем (заявителями) или уполномоченным лицом и должно соответствовать требованиям, установленным Законом Республики.
Правом на обращение в Конституционный Суд Республики
обладают Глава Республики, Законодательное Собрание Республики, депутаты Законодательного Собрания Республики
Карелия, прокурор Республики Карелия, Уполномоченный по
правам человека Республики Карелия, органы местного самоуправления, общественные объединения, юридические лица и
граждане.
Основаниями к рассмотрению дела являются обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли
Конституции Республики тот или иной Закон Республики,
нормативные правовые акты (или их отдельные положения)
Законодательного Собрания Республики, Главы Республики,
Правительства Республики, иных органов исполнительной
власти Республики, уставы муниципальных образований, нормативные правовые акты (их отдельные положения) органов
местного самоуправления и их должностных лиц, а также обнаружившаяся неопределенность в понимании положений Конституции Республики.
Законы Республик «О Конституционном Суде Республики» устанавливают порядок распределения поступающих в суд
обращений, порядок определения очередности рассмотрения
дел, особенности делопроизводства в Конституционном Суде,
а некоторые правила процедуры и этикета в заседаниях и иные
вопросы внутренней деятельности Конституционного Суда
устанавливаются Регламентом Конституционного Суда Республики, который принимается решением собрания судей Конституционного Суда Республики.
С целью оказания научного содействия Конституционному
Суду Республики в осуществлении задач, определенных Законом Республики «О Конституционном Суде Республики», и
разработки научно обоснованных рекомендаций по вопросам
судебной практики созданы научно-консультативные советы,
которые являются совещательными органами при Конституционных Судах Республик.

Уставные Суды в России являются судебными органами
государственной власти в субъектах Российской Федерации.
Уставные Суды входят в единую судебную систему Российской
Федерации. Уставные Суды созданы на основании Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. № 1-ФЗ «О судебной системе Российской Федерации», Уставов (Основных
Законов) субъектов России. Уставные Суды состоят из судей,
назначаемых на должность Думой.
Свои полномочия Уставные Суды вправе осуществлять в составе не менее трех судей. Уставные Суды разрешают дела в открытых судебных заседаниях. Проведение закрытых судебных
заседаний допускается лишь в случаях, предусмотренных федеральным законом.
Уставный Суд разрешает дела о соответствии Уставу (Основному Закону) области иных областных законов, нормативных
правовых актов Губернатора, Правительства области, областной Думы, органов местного самоуправления муниципальных образований. Кроме того, Уставный суд осуществляет
официальное толкование Устава области, разрешает споры о
компетенции между органами государственной власти и органами местного самоуправления, дает заключение о соответствии Уставу области вопроса, выносимого на областной рефе
рендум.
Поводом к рассмотрению дела является обращение в Уставный Суд. Обращение направляется в Уставный Суд в письменном виде и подписывается заявителем (заявителями) или уполномоченным лицом и должно соответствовать требованиям
Закона «Об Уставном Суде».
Правом на обращение в Уставный Суд обладают Губернатор
области, областная Дума, Правительство области, каждый депутат областной Думы, прокурор области, уполномоченный по
правам человека в области, избирательная комиссия области,
ассоциация муниципальных образований области, областной
суд, арбитражный суд области, нотариальная палата, органы
местного самоуправления, группа депутатов представительного
органа местного самоуправления численностью не менее пяти
человек, граждане, включая иностранных граждан и лиц без
гражданства, объединения граждан.
При обращении в Уставный Суд граждан об обжаловании нормативных правовых актов, изданных органом государственной власти, органом местного самоуправления, в
указанном обращении в обязательном порядке должны со-

656

657

Раздел VI

Система органов государственной власти в Российской Федерации

держаться сведения о том, какие права граждан и каким образом права нарушены обжалуемым нормативным правовым
актом.
Существенной новеллой Федерального конституционного
закона «О судебной системе Российской Федерации» является
выделение в судебной системе судов субъектов Федерации и
включение в судебную систему России мировых судей — судей
общей юрисдикции субъектов Федерации. Вместе с тем указание
о целесообразности введения в России института мировых судей содержалось еще в Концепции судебной реформы, одобренной Верховным Советом РСФСР в 1991 г. Впервые упоминание
о мировых судьях появилось в Законе Российской Федерации
«О статусе судей в Российской Федерации», но реальных изменений в этом направлении долгое время не происходило. Только
после принятия Закона «О судебной системе Российской Федерации», Федерального закона «О мировых судьях в Российской
Федерации», внесения изменений в процессуальные кодексы
идеи института мировой юстиции стали воплощаться в современной России.
Институт мировых судей был введен в России реформой
1864 г. и просуществовал с различными модификациями до
1917 г. Сегодня нередко говорят о возрождении мировых судей.
Однако, анализируя имеющуюся нормативную базу деятельности мировых судей, можно сказать, что формируемую в настоящее время систему мировых судей и учрежденный Судебными
уставами 1864 г. институт мировой юстиции Российской Империи объединяет исключительно название.
Современный мировой суд имеет государственно-правовую
природу. Мировые судьи, равно как и конституционные (уставные) суды, отнесены ст. 4 Закона о судебной системе к числу
судов субъектов Федерации, а потому являются органами государственной власти, а не местного самоуправления. Если бы
мировые судьи входили в систему местного самоуправления,
то их решения не могли бы пересматриваться государственной
властью, т. е. судьями, осуществляющими государственную судебную власть. В этом состоит отличие мировых судей по Закону о судебной системе от мировых судей, учрежденных законом
1864 г., которые не входили в систему государственной власти.
Именно поэтому решения мировых судей пересматривались
съездом мировых судей, а не окружными судами. И только в порядке надзора их решения подлежали контролю со стороны Сената. Согласно же ст. 21 Федерального конституционного зако-

на «О судебной системе Российской Федерации» мировые судьи
процессуально замыкаются на федеральные суды общей юрисдикции — районные суды, которые считаются для них «непосредственно вышестоящей судебной инстанцией». Таким образом, мировая юстиция в новой России не является автономной
системой, а представляет собой просто совокупность отдельных
мировых судей, никак не связанных между собой.
Рассмотрение гражданских и уголовных дел мировым судьей в Российской Империи осуществлялось по особым, упрощенным правилам по сравнению с порядком судопроизводства
в общих судах. В России в настоящее время как в уголовнопроцессуальном, так и в гражданском процессуальном законодательстве отсутствуют специальные нормы, определяющие
особый порядок производства у мирового судьи.
Центральной идеей института мировой юстиции является
максимальное приближение правосудия к населению. Это достигается, как показывает мировой опыт, путем предоставления
права рассмотрения некоторых категорий уголовных и гражданских дел при согласии сторон доверенным лицам жителей
определенной части населенного пункта. В этом главный смысл
мировой юстиции.
Таким образом, можно назвать три основных фактора, повлиявших на разработку концепции мировой юстиции в современной России:
— необходимость усиления гарантий доступности правосудия и приближения его к населению;
— развитие федерализма в России: необходимость предоставить возможность субъектам Федерации создавать собственные
судебные органы;
— стремление увеличить количество судей, освободив районные суды от «малозначительных» дел.
В соответствии со ст. 28 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации», вступившего в действие с 1 января 1997 г., мировой судья в пределах своей
компетенции рассматривает гражданские, административные и
уголовные дела в качестве суда первой инстанции.
Согласно ст. 5 Федерального закона от 17.12.1998 № 188ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» (ред. от
23.12.2010)365 к мировым судьям и кандидатам на должность
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Собрание законодательства Российской Федерации от 21 декабря 1998 г.,
№ 51, ст. 6270.
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мировых судей предъявляются требования, которые в соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» предъявляются к судьям и кандидатам на
должность судей, с учетом положений настоящего Федерального закона.
Мировой судья рассматривает в первой инстанции: уголовные дела о преступлениях, за совершение которых максимальное наказание не превышает трех лет лишения свободы, подсудные ему в соответствии с ч. 1 ст. 31 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации; дела о выдаче судебного приказа; дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях; дела о разделе между супругами совместно
нажитого имущества при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей; иные возникающие из семейно-правовых
отношений дела, за исключением дел об оспаривании отцовства (материнства), об установлении отцовства, о лишении родительских прав, об ограничении родительских прав, об усыновлении (удочерении) ребенка, других дел по спорам о детях
и дел о признании брака недействительным; дела по имущественным спорам, за исключением дел о наследовании имущества и дел, возникающих из отношений по созданию и использованию результатов интеллектуальной деятельности, при
цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей; дела об
определении порядка пользования имуществом; дела об административных правонарушениях, отнесенные к компетенции
мирового судьи Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и законами субъектов Российской Федерации.
Мировой судья рассматривает дела по вновь открывшимся
обстоятельствам в отношении решений, принятых им в первой
инстанции и вступивших в силу. Кроме этого, единолично рассматривает дела, отнесенные к его компетенции законодательством.
Отнесение к компетенции мирового судьи такого значительного объема дел существенно «разгружает» районные суды,
ускоряет длительный процесс судопроизводства без ущерба для
качества отправления правосудия.
Мировые судьи осуществляют свою деятельность в пределах
судебных участков. Общее число мировых судей и количество
судебных участков субъекта Российской Федерации определяются федеральным законом по законодательной инициативе
соответствующего субъекта Российской Федерации, согласо-

ванной с Верховным Судом Российской Федерации, или по
инициативе Верховного Суда Российской Федерации, согласованной с соответствующим субъектом Российской Феде
рации.
Судебные участки и должности мировых судей создаются и упраздняются законами субъектов Российской Федерации. Судебные участки создаются из расчета численности населения на одном участке от 15 до 23 тысяч человек.
В административно-территориальных образованиях с численностью населения менее 15 тысяч человек создается один судебный участок.
Судебный участок или должность мирового судьи не могут
быть упразднены, если отнесенные к компетенции этого мирового судьи дела не были одновременно переданы в юрисдикцию
другого судьи или суда.
Мировой судья по делам, отнесенным к его компетенции,
осуществляет правосудие единолично. Порядок судопроизводства у мирового судьи в целом не отличается от процедуры,
установленной для рассмотрения гражданских и уголовных
дел единолично судьей федеральных судов общей юрисдикции.
Законодательством установлен специальный (апелляционный) порядок пересмотра решений, вынесенных мировым судьей по уголовным и гражданским делам. Суд апелляционной
инстанции вправе устанавливать новые факты, исследовать новые доказательства и при наличии соответствующих оснований
самостоятельно выносить новое решение.
Апелляционной инстанцией для мирового судьи является районный суд, поскольку, согласно статье 21 Федерального
конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации», мировые судьи процессуально замыкаются на федеральных судах общей юрисдикции — районных судах.
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Категориально-понятийный аппарат
Законодательные (представительные) органы
субъектов Российской Федерации
Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации
Глава субъекта Российской Федерации
Мировой суд

Раздел VI

Вопросы для самопроверки
Каковы принципы организации деятельности органов
государственной власти субъектов Российской Федерации?
Какова компетенция парламентов субъектов Российской
Федерации?
Каков правовой статус главы субъекта Российской
Федерации?
Каковы полномочия Правительства субъектов Российской
Федерации?
Каков порядок формирования конституционного (уставного)
суда субъекта Российской Федерации?
Каковы требования к кандидату на должность мирового
судьи?
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ГЛАВА XIX
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

§ 1. Понятие местного самоуправления
Понятие местного самоуправления относительно недавно
вошло в современную отечественную политическую терминологию. Впервые слова «местное самоуправление» в качестве
официального юридического термина появились в 1990 г. в союзном Законе «Об общих началах местного самоуправления и
местного хозяйства в СССР».
В обыденном понимании под местным самоуправлением,
как правило, подразумевается система решения вопросов обеспечения повседневных потребностей населения.
Местное самоуправление является важнейшим элементом демократического государственного устройства. В частности — это
неотъемлемая часть общегосударственной системы сдержек и
противовесов. Нередко упомянутая система понимается исключительно как механизм взаимоотношений Президента и парламента России (или их аналогов на уровне субъектов Российской
Федерации), позволяющий согласовывать позиции различных
политических сил, стоящих у власти. Но наряду с сочетанием
различных интересов на государственных уровнях Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации необходимо сочетание интересов государственных и интересов каждого отдельно
взятого города, поселка, деревни, каждой каким-либо способом
обособленной населенной территории. Роль выразителя таких
интересов и призвано играть местное самоуправление. Чтобы эта
роль была действенной, необходимо наличие у местного самоуправления полномочий на самостоятельное решение вопросов
защиты интересов жителей, обусловленных фактом совместного
проживания на соответствующей территории (вопросов местного значения), а также полномочий на участие в подготовке решений органов государственной власти, затрагивающих интересы
жителей территории местного самоуправления.
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Органы местного самоуправления призваны решать вопросы местного значения, создавать условия для обеспечения повседневных потребностей населения — но это и есть реализация
одного из ключевых прав человека и гражданина, гарантируемых демократическими государствами, — права на достойную
жизнь. Таким образом, местное самоуправление не только оппонент, но и соратник государственной власти, а развитое,
местное самоуправление освобождает органы государственной
власти от «текучки», позволяет сконцентрироваться на решении
общегосударственных проблем, способствует оптимизации государственного управления.
Местное самоуправление в странах, где оно развито, осуществляет свою деятельность в значительной мере за счет
государственного финансирования, но при этом, как ни парадоксально, оно и экономически выгодно государственной
власти. Обеспечение текущих потребностей граждан требует
государственных средств независимо от наличия или отсутствия местного самоуправления. А органы местного самоуправления, будучи властью, создаваемой населением муниципальных образований из своего состава, из людей, знающих
все нюансы проблем своей территории, властью, подотчетной
населению, властью, действующей в буквальном смысле на
глазах своих избирателей, объективно являются органами публичной власти, в наибольшей степени способными решать
вопросы местного значения в экономически эффективных
формах.
Документом, наиболее полно излагающим понятие и принципы местного самоуправления, обычно считают Европейскую
хартию о местном самоуправлении 1985 г.. Следование ее нормам весьма важно также и в связи с тем, что соответствие национального законодательства требованиям Европейской хартии о
местном самоуправлении является одним из условий вступления в Совет Европы.
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (ред. от 29.12.2010)366 дает следующее определение
местного самоуправления (п. 2 ст. 1): «Местное самоуправление
в Российской Федерации — форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конст

итуцией Российской Федерации, федеральными законами, а в
случаях, установленных федеральными законами, — законами
субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою
ответственность решение населением непосредственно и (или)
через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и
иных местных традиций». Это определение базируется на нормах Конституции Российской Федерации: «В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление.
Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно» (ст. 12); «Местное самоуправление осуществляется
гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого
волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления» (ч. 2 ст. 130); местное самоуправление осуществляется «с учетом исторических и иных местных традиций» (ч. 1
ст. 131).
При разработке этого положения Закона учтено определение
местного самоуправления, изложенное в Европейской хартии
о местном самоуправлении. Весьма важно с точки зрения преемственности законодательства, что приведенное определение
местного самоуправления созвучно определению, данному в
предшествовавшем указанному Федеральному закону Законе
Российской Федерации «О местном самоуправлении в Российской Федерации», в ст.1 которого было установлено: «Местное
(территориальное) самоуправление в Российской Федерации —
система организации деятельности граждан для самостоятельного (под свою ответственность) решения вопросов местного
значения, исход из интересов населения, его исторических,
национально-этнических и иных особенностей, на основе Конституции Российской Федерации и законов Российской Федерации, конституций и законов республик в составе Российской
Федерации».
Таким образом, данное в Федеральном законе определение
вобрало в себя в концентрированном виде нормы Конституции
Российской Федерации и Европейской хартии о местном самоуправлении, что свидетельствует о преемственности настоящего
Закона с предшествующим законодательством Российской Федерации.
Принципиально важно в этом определении понятие самостоятельности. Разброс интерпретаций конституционного положения о самостоятельности местного самоуправления чрезвычайно широк от утверждений, что местное самоуправление

366
Собрание законодательства Российской Федерации от 6 октября 2003 г.,
№ 40, ст. 3822.
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отделено от государства, до толкования самостоятельности
местного самоуправления не более как права органов местного
самоуправления определять порядок реализации предписаний
органов государственной власти.
Конституция предусматривает самостоятельность местного
самоуправления в пределах своих полномочий (ст. 12). Данное в
Федеральном законе определение конкретизирует это положение, характеризуя местное самоуправление как самостоятельную деятельность по решению вопросов местного значения.
Перечень этих вопросов определяется уставом муниципального
образования, причем содержание этого перечня регламентируется законами путем установления рамочных норм. Принятие
устава отнесено упомянутым Законом также к вопросам местного значения.
Таким образом, под самостоятельностью местного само
управления понимается право населения муниципального образования непосредственно или через своих представителей
в соответствии с действующими законами без вмешательства
каких-либо иных властных структур определять круг вопросов,
принимаемых к своему ведению, и решать их.
Определения, изложенные в Европейской хартии и указанном Законе, подчеркивают и еще один важный аспект организации местного самоуправления — речь идет о деятельности под
свою ответственность. То есть бремя последствий за решения,
принятые в пределах вопросов, принятых к своему ведению, ложится в полной мере на местное самоуправление.
Местное самоуправление осуществляется на всей территории
Российской Федерации. Территория муниципальных образований — городов, поселков, станиц, районов (уездов), сельских
округов (волостей, сельсоветов) и других муниципальных образований — устанавливается в соответствии с законами субъектов
Российской Федерации с учетом исторических и иных местных
традиций.
Не могут быть созданы органы представительной и исполнительной государственной власти территориальных единиц,
не имеющих согласно Конституции (Устава) субъекта Федерации статуса административно-территориальных единиц,
непосредственно входящих в его состав, — район в городе,
город районного подчинения и др. На этом уровне публичная
власть осуществляется посредством местного самоуправления и его органов, не входящих в систему органов государственной власти.

Определение уровня, на котором создаются муниципальные образования, — с тем, чтобы это способствовало, насколько возможно, приближению органов местного само
управления к населению и позволяло решать весь комплекс
вопросов местного значения, подлежащих передаче в ведение
местного самоуправления, и вместе с тем не препятствовало
решению вопросов, которые выходят за эти рамки и как таковые по своему существу относятся к полномочиям органов
государственной власти, — может быть различным и зависит
от особенностей тех или иных субъектов Российской Федерации.
Учитывая соотношение вопросов местного значения и вопросов государственного значения, их уровень и объем в
рамках того или иного города, субъект Федерации вправе
создать органы государственной власти и в определенных городах, наделив их статусом городов республиканского (краевого, областного) подчинения, что должно быть закреплено в
административно-территориальном устройстве, определяемом
(конституцией (уставом) субъекта Федерации). В таком случае
муниципальными образованиями могут стать части города, его
районы и т. д.
В случае создания государственной власти районов, городов республиканского (краевого, областного) подчинения и
соответствующего преобразования видов муниципальных образований полномочия органов самоуправления районов и
городов, имеющих статус административно-территориальных
единиц, входящих в состав субъекта Федерации, не могут
быть прекращены досрочно без учета мнения населения на
основании и в формах, предусмотренных законом субъекта
Федерации, принятом в соответствии с Конституцией Российской Федерации (Постановление Конституционного Суда
от 24 января 1997 г. № 1-П по делу о проверке конституционности Закона Удмуртской Республики от 17 апреля 1996 г.
«О системе органов государственной власти в Удмуртской
Республике»367).
Порядок образования, объединения, преобразования или
упразднения муниципальных образований, установления и изменения их границ и наименований определяется законом субъекта Российской Федерации.
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Наличие установленного законодателем порядка образования, объединения, преобразования или упразднения муниципальных образований — существенный элемент их правового
статуса и статуса их органов, имеющий также принципиальное
значение для реализации конституционного права граждан на
осуществление местного самоуправления, в том числе права
избирать и быть избранными в органы местного самоуправления.
Поэтому из смысла ст. 72 (п. «н» ч. 1) и 76 (ч. 2) Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с ее ст. 3 (ч. 2 и 3),
32 (ч. 2), 71 (п. «в»), 72 (п. «б» ч. 1), 130 и 131 следует, что на
случай, когда законом субъекта Российской Федерации не установлен порядок образования, объединения, преобразования и
упразднения муниципальных образований, федеральный законодатель вправе предусмотреть норму, в соответствии с которой
определение территории местного самоуправления осуществлялось бы так, как это предписано в п. 1 ст. 2 Федерального закона
«Об обеспечении конституционных прав граждан Российской
Федерации избирать и быть избранными в органы местного
самоуправления». Тем самым обеспечивается реализация конституционных принципов и иных положений о местном самоуправлении, гарантируются конституционное право граждан на
осуществление местного самоуправления и конституционное
право граждан избирать и быть избранными в органы местного
самоуправления.
Территориальное устройство местного самоуправления
жестко не связано с административно-территориальным делением, перечень территорий муниципальных образований является открытым и эти территории устанавливаются в соответствии с законами субъектов Российской Федерации с учетом
исторических и местных традиций (Постановление Конституционного Суда от 3 ноября 1997 г. № 15-П по делу о проверке
конституционности п. 1 ст. 2 Федерального закона от 26 ноября 1996 г. «Об обеспечении конституционных прав граждан
Российской Федерации избирать и быть избранными в органы
местного самоуправления» в связи с запросом Тульского областного суда)368.
Муниципальное образование действует в соответствии с
уставом, примерное содержание которого определяется Феде-

ральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (ст. 44).
Устав муниципального образования разрабатывается муниципальным образованием самостоятельно. Он принимается
представительным органом местного самоуправления или населением непосредственно.
Устав муниципального образования подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законом
субъекта Российской Федерации. Основанием для отказа в
государственной регистрации устава может быть только противоречие его Конституции Российской Федерации, законам
Российской Федерации и законам соответствующего субъекта
Федерации. Отказ в регистрации может быть обжалован гражданами и органами местного самоуправления в судебном порядке.
Устав муниципального образования вступает в силу после его
официального опубликования (обнародования).
Муниципальные образования вправе иметь собственную
символику (гербы, эмблемы и т. д.), отражающую исторические, культурные, социальные, экономические, национальные
и иные местные традиции.
Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации создают необходимые правовые, организационные, материальнофинансовые условия для становления и развития местного
самоуправления и оказывают содействие населению в осуществлении права на местное самоуправление.
Важную роль в этом деле играет Совет по местному само
управлению в Российской Федерации, являющийся координационным центром при Президенте Российской Федерации. Совет обеспечивает рассмотрение важнейших вопросов развития
местного самоуправления и подготовку соответствующих предложений Президенту Российской Федерации.

368
Собрание законодательства Российской Федерации от 10 ноября 1997 г.,
№ 45, ст. 5241.
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Структура исполнительных органов почти полностью сохранилась в прежнем виде, не претерпев существенных изменений
по сравнению с периодом местных Советов народных депутатов.
В настоящее время в процессах становления и развития местного самоуправления наблюдаются негативные тенденции.
Во-первых, это своеобразная автономизация муниципальных
образований, то есть часть муниципальных образований считают себя полностью автономными, независимыми от центра, а
иногда и противопоставляют себя центру, забывая о пределах
самостоятельности.
Во-вторых, неверное толкование органами местного самоуправления своих функций, которые направлены только на
сферу социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания и не распространяются на вопросы руководства экономикой, сужение функций контроля за неподведомственными
предприятиями приводят к утрате ими основных качеств органов, составляющих совместно с органами государственной власти Российской Федерации и субъектов Федерации политическую основу государства.
В-третьих, происходит деконцентрация функций органов
местного самоуправления, то есть рассредоточение некоторых
функций местного самоуправления между органами государственной власти. Например, в отношении муниципальных земель, которыми фактически управляют районные и городские
комитеты землеустройства и земельных ресурсов — территориальные органы Роскомзема, в отношении муниципальной
собственности, которой управляют комитеты по управлению
муниципальным имуществом, подчиненные соответствующим
органам субъекта Российской Федерации.
Это объясняется несколькими причинами.
Нормативность регулирования деятельности органов власти
невозможна вне конституционных рамок. И, конечно, конституированные нормативные акты в какой-то мере стали импульсом для дальнейшего развития местного самоуправления. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» установил основы
организации органов в муниципальных образованиях, а вопросы регламентации порядка их деятельности были отнесены к
компетенции субъектов Федерации.
Изучение конституций и уставов субъектов Российской
Федерации, а также их законов по местному самоуправлению

показало, что при конкретизации деятельности муниципальных образований региональные законодатели использовали, в
основном, положения и варианты терминологии, закрепленные в Конституции Российской Федерации и Федеральном
законе «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации». Исполнительные органы местного самоуправления названы администрациями,
возглавляемые главой (главой местного самоуправления) —
волостными управами, исполкомами, мэриями. Представительные органы — совет, дума, городское собрание, совет
старейшин. Необходимо отметить, что в законах некоторых
субъектов Российской Федерации закреплены положения,
несколько сковывающие представительный орган волей главы местной администрации. Например, утверждение бюджета, его исполнение, решение о проведении местного референдума, установление местных налогов и сборов, утверждение
устава муниципального образования и положений о местном
территориальном самоуправлении закреплено за главой исполнительного органа.
Исполнительные органы по своей правовой природе и назначению должны выполнять исполнительно-распорядительные
функции, осуществлять оперативное управление на соответствующей территории, обеспечивать взаимодействие с другими
органами власти, то есть исполнять решения представительных
органов местного самоуправления. Но узаконена ситуация, когда исполнительные органы, принимая решения, сами же их исполняют.
Управленческие отношения в органах местного самоуправления многообразны и выступают как отношения, регулируемые
«в связи» и «по поводу» практической реализации задач и функций местного самоуправления. Отношения между органами и
должностными лицами в муниципальных образованиях можно
определить как внутрисистемные, поскольку они возникают
при самостоятельном формировании управленческих структур
в муниципальном образовании, определении системы органов
и их взаимодействия, при распределении обязанностей между
органами местного самоуправления и т. д. Существуют и внешние управленческие отношения — с органами государственной
власти. Например, при исполнении органами местного само
управления государственных полномочий.
Местное самоуправление осуществляет свою деятельность
посредством органов, созданных для этой цели. Они в своей
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совокупности образуют единую систему, управляемую субъектом управления (руководителем муниципального образования), где сфера управления определяется также исходя из
задач и функций местного самоуправления. Ни одна система
управления, в том числе и система местного самоуправления,
не может возникнуть сама по себе, для ее возникновения должен быть определенный «фундамент». Таким «фундаментом»
служит государство.
Понятие «система органов местного самоуправления» учеными сегодня трактуется различно. Некоторые (С. И. Кулиева369 и др.) считают, что это совокупность взаимодействующих
между собой самоуправляющихся систем, которые выступают в
качестве составных частей. Другие (А. П. Алехин, В. И. Фадеев,
О. Е. Кутафин)370 считают, что это совокупность организационных форм местного самоуправления в рамках муниципального
образования, посредством которой обеспечивается решение вопросов местного значения, местной жизни, и их мнение частично совпадает с точкой зрения автора.
Но хотелось бы добавить, что это совокупность органов муниципального образования, подчиненная руководителю муниципального образования или их объединения, согласующаяся в
своей деятельности с принципом законности, исходящая из интересов местных жителей и интересов государства.
Общепризнанно, что для любой системы важная четкая организация ее деятельности, регламентация функций, прав и
ответственности. Местное самоуправление не является исключением. Внутреннее устройство организации и функционирования местного самоуправления, выражающееся в создании и
развитии муниципальной системы органов, призвано обеспечить в самоуправленческом процессе достижение региональных целей. От системы органов местного самоуправления зависит структура органов управления, объем их полномочий,
функций и ответственности. Однако, помимо типовых органов управления, в системе органов местного самоуправления
имеются сложные структуры, которые обладают признаками,
свойственными только государственным органам управления,
и выполняют только государственные полномочия. Например,

орган записи актов гражданского состояния и т. д. В целом система органов местного самоуправления напоминает систему
государственных органов субъектов Российской Федерации в
миниатюре.
Правовое положение и функции органов местного самоуправления в общегосударственной системе управления
обусловлены целым комплексом политических и социальноэкономических факторов. Роль этих органов в решении государственных и общественных задач, их правовой статус полностью отражают те коренные изменения сущности государства,
его организации и структуры, которые являются результатом
демократических преобразований. А организация деятельности органов местного самоуправления — важнейший фактор
реализации принципа демократизации государства. Поскольку функции органов местного самоуправления — это, главным
образом, децентрализация некоторых функций государственного управления, центр придает большое значение совершенствованию системы местного управления. Однако особенность
правового статуса органов местного самоуправления состоит в
том, что они выступают не как уполномоченные представители государственной власти, назначенные ею, а как органы, образуемые непосредственно населением, представляющие его
интересы, выражающие его волю, ответственные перед ним за
всю свою деятельность.
Для того чтобы обеспечить реализацию конституционных
положений, а также защитить права граждан (в том числе
право на осуществление местного самоуправления) от возможных злоупотреблений своими полномочиями со стороны
органов местного самоуправления и выборных должностных
лиц местного самоуправления и вместе с тем гарантировать
муниципальным образованиям защиту от необоснованного
вмешательства в их деятельность, Российская Федерация, как
суверенное государство, вправе предусмотреть адекватные
меры ответственности органов местного самоуправления и
выборных должностных лиц местного самоуправления, в том
числе досрочное прекращение полномочий соответствующего органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления. Досрочное прекращение
полномочий — при условии, что оно сопровождается одновременным назначением новых выборов и как разновидность
ответственности соразмерно степени совершенного нарушения и значимости защищаемых интересов, — само по себе не

См.: Кулиева С. И. Местное самоуправление: конституционно-правовой
статус и механизм функционирования. М., 1994. С. 40.
370
Кутафин О. Е., Фадеев В. И. Муниципальное право. М., 1997; Алехин
А. П., Козлов Ю. М. Административное право Российской Федерации. М.,
1995.
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может рассматриваться как неправомерное вмешательство
органов государственной власти в деятельность местного самоуправления.
Конституция Российской Федерации и Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» не предусматривают различий в правовом статусе муниципальных образований. Муниципальные образования независимо от размеров территории и численности
населения, а также своей структуры и места в системе территориального устройства пользуются одними и теми же конституционными правами и гарантиями. Между ними нет отношений
подчиненности, и, следовательно, органы одних муниципальных образований не вправе применять санкции в отношении
органов и должностных лиц других муниципальных образований (Постановление Конституционного Суда от 16 октября
1997 г. № 14-П по делу о проверке конституционности п. 3 ст. 49
Федерального закона от 28 августа 1995 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»)371.
Указание (в конституции, уставе субъекта Федерации) на то,
что местные представительные органы являются органами власти, само по себе не свидетельствует об их государственной природе. Публичная власть может быть и муниципальной.
В соответствии с правовой позицией, выраженной Конституционным Судом Российской Федерации в постановлении от
24 января 1997 г., субъектами Российской Федерации не могут создаваться государственные органы представительной и
исполнительной власти на территориях, не имеющих статуса
административно-территориальных единиц республиканского
подчинения, непосредственно входящих в состав территории
субъекта Российской Федерации согласно его административнотерриториальному делению, предусмотренному в конституции
(уставе).
Федеральные законы Российской Федерации «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и «Об обеспечении конституционных прав
граждан Российской Федерации избирать и быть избранными
в органы местного самоуправления », согласно ст. 76 (ч. 2 и 5)
Конституции Российской Федерации, имеют прямое действие

на всей территории Российской Федерации как в тех случаях,
когда субъекты Российской Федерации не приняли в порядке их конкретизации собственные правовые акты, так и тогда,
когда последние противоречат федеральному закону, тем более
что нормы названных федеральных законов содержат гарантии
избирательных прав граждан и их прав на местное самоуправ
ление.
Самостоятельное определение населением структуры органов местного самоуправления не должно приводить к затягиванию в их создании. Действия (бездействие) населения (органов местного самоуправления) по определению структуры
органов местного самоуправления, препятствующие реальному осуществлению местного самоуправления, должны быть
скорректированы федеральными органами государственной
власти в целях обеспечения прав и свобод граждан, в том числе права на осуществление местного самоуправления. Это не
нарушает прав ни органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, ни муниципальных органов, но ставит реализацию их обязанности обеспечить создание местного
самоуправления в определенные рамки по времени. Такая правовая позиция выражена в постановлении Конституционного
Суда Российской Федерации от 30 мая 1996 г. № 13-П по делу
о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»372, Постановлении
Конституционного Суда от 15 января 1998 г. по делу о проверке конституционности статей 80, 92, 93 и 94 Конституции Республики Коми и ст. 31 Закона Республики Коми от 31 октября 1994 г. «Об органах исполнительной власти в Республике
Коми»373.
Исследования, проведенные в муниципальных образованиях, показали, что в основной своей массе в муниципальных образованиях полностью сохранились все органы управления, существовавшие в советский период на местах. Не изменились не
только названия органов управления, но и их функции, полномочия, сферы деятельности.
Тот факт, что названия органов местного самоуправления совпадают, как правило, с названиями органов государственной

371
Собрание законодательства Российской Федерации от 20 октября 1997 г.,
142, ст. 4902.
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Собрание законодательства Российской Федерации от 3 июня 1996 г.,
№ 23, ст. 2811.
373
Собрание законодательства Российской Федерации от 26 января 1998 г.,
№ 4, ст. 532.
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власти, закономерен. Практика показывает, что органы местного самоуправления независимо от их правовой природы продолжают выполнять функцию государственного управления
на местах. Пределы самостоятельности органов местного самоуправления относительны и должны выражаться в разграничении полномочий и сфер компетенции властей центра и мест,
то есть в обособленности круга дел, предоставленных местному
самоуправлению. Хотя необходимо отметить, что государственное начало местного самоуправления заложено в выполняемых
им отдельных государственных функциях: налоговая политика, содействие в военной мобилизации, обеспечение охраны
общественного порядка, социальное обеспечение, организация
выборов и другое. Без государственного начала местное само
управление немыслимо. Но местное самоуправление не должно
подменяться местным государственным управлением. Однако
четкой грани между помощью и давлением со стороны субъектов Российской Федерации на органы местного самоуправления пока нет.
Ст. 14 Федерального закона к органам местного самоуправления относит выборные органы местного самоуправления и
иные его органы, образуемые в соответствии с уставами муниципальных образований.
Представительные органы местного самоуправления, их виды,
порядок формирования, сфера деятельности, наименования,
функции, полномочия и компетенция, как правило, указываются в уставах муниципальных образований. С исполнительными
органами местного самоуправления ситуация неоднозначна. Изучение уставов муниципальных образований показало, что определение структуры исполнительных органов, порядок их формирования, названия, сфера деятельности, взаимодействие между
собой отнесены к компетенции руководителя исполнительных
органов или к компетенции главы местной администрации. Поскольку существовала практика разработки типового проекта
устава муниципального образования органами субъекта Российской Федерации, где установление структуры исполнительных
органов относилось к компетенции главы местной администрации, основная масса уставов муниципальных образований была
принята или утверждена в предложенном варианте. То есть был
заложен и узаконен принцип единоначалия в системе исполнительных органов местного самоуправления.
В этом заключается одна из причин сохранившейся системы
органов местного самоуправления советской модели, отсутствия

четкой грани в компетенции органов местного самоуправления
между выполнением собственных и государственных полномочий и неспособностью органов местного самоуправления в
полном объеме выполнять функции, возложенные на него федеральным законодательством.
Изменившееся правовое положение органов местного самоуправления должно существенно влиять на объем полномочий и, главное, на источники финансирования. В отличие от
правового положения и принципов финансирования системы
органов местных Советов, федеральным законодательством
установлены конкретные предметы ведения местного само
управления, источники финансирования при выполнении им
исключительных полномочий и государственных полномочий. Поскольку установление системы исполнительных органов муниципального образования находится в одних руках —
руководителя муниципального образования, — то реально
проконтролировать целесообразность создания тех или иных
органов практически невозможно. А расходы на содержание
этих исполнительных органов невозможно не только проконтролировать, но и обеспечить. Таким образом, возникает еще
одна проблема — постоянный дефицит местного бюджета на
содержание органов управления муниципального образования.
Это, как правило, приводит к созданию в системе местного
самоуправления органов, выполняющих функции, не связанные с предметами ведения местного самоуправления.
Особенности содержания и характера каждого из видов управленческой деятельности органов местного самоуправления обусловливают их различные организации, структуру и правовые
формы осуществления деятельности. Для совершенствования
процесса управления в муниципальных образованиях следует,
с одной стороны, конкретизировать организационные формы
управления, а с другой — унифицировать (типизировать) эти
организационные формы. Укреплять местные органы власти
надо не путем «механического» увеличения объема их правомочий, а совершенствуя их властные полномочия, расширяя
функции органов местного самоуправления в различных сферах
его деятельности, четко определяя формы ответственности. Так,
необходимо:
• в области руководства экономикой — расширить полномочия в развитии местной промышленности, переработки городских отходов и пр., в управлении подведомственными
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предприятиями, в развитии координирующих и регулирующих функций органов по взаимодействию с предприятиями
различных форм собственности;
• в сфере обеспечения правопорядка и охраны прав граждан —
возродить товарищеские суды, расширить полномочия по
контролю за соблюдением трудового законодательства, охраной трудовых и иных прав несовершеннолетних, по контролю за собственниками земли, за действиями потребительской, жилищной и иной кооперации и т. д.;
• в сфере управления — для совершенствования системы органов местного управления следует направить субъекты Федерации на путь установления единого порядка образования и
правового положения для каждого вида органа управления, а
также закрепить принцип, согласно которому определенное
наименование органа управления отражало бы назначение
органа, характер и объем его деятельности, порядок образования, правовое положение и объем полномочий. Чтобы по
наименованию органа управления можно было бы судить и о
его месте в системе органов местного самоуправления.
Принятие субъектом законов об исполнительных органах
местного самоуправления решило бы часть этих проблем. В них
должны быть указаны признаки, при наличии которых создаются исполнительные органы местного самоуправления, порядок их образования и правовой статус, цели и задачи, подчиненность, сфера деятельности и предметы ведения, общие
специфические правомочия органов местного самоуправления.
Необходимо было бы также определить и формы обеспечения
коллегиальности в деятельности исполнительных органов местного самоуправления как принципа их работы. Обязательным
должно быть и указание формы правовых актов, которые могут
издавать исполнительные органы муниципального образования, особенно адресованных органам управления, не входящим
в систему местного самоуправления. Законодательство должно
содержать и единые гарантии действенности проводимых органами местного самоуправления мероприятий, обеспечения выполнения правовых актов органов муниципального образования, издаваемых ими во исполнение поставленных перед ними
задач.
Представляется, что в законодательстве об исполнительных органах местного самоуправления могли бы быть решены
только важнейшие вопросы правового статуса этих органов. На
основе такого законодательства каждый орган управления в му-

ниципальном образовании мог бы разработать свое Положение,
подробно регламентирующее специфические задачи и функции
органа, его компетенцию.
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§ 3. Полномочия местного самоуправления
Полномочия местного самоуправления — это закрепленные федеральным законодательством, а также нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления за населением
соответствующих территорий, выборными и иными органами
местного самоуправления права и обязанности, связанные с
реализацией задач и функций местного самоуправления на соответствующей территории.
Полномочия местного самоуправления реализуются как непосредственно населением городских и сельских поселений,
других территорий путем прямого волеизъявления, так и через
выборные и иные органы местного самоуправления, которые
осуществляют подавляющее большинство этих полномочий.
Вот почему в правовых актах полномочия местного самоуправления обычно определяются путем закрепления полномочий
органов местного самоуправления.
Можно выделить несколько групп полномочий органов местного самоуправления, относящихся к различным областям деятельности — экономической, социально-культурной и др.
1. В области бюджета и финансов органы местного само
управления формируют, утверждают и исполняют местный
бюджет, устанавливают местные налоги и сборы; образуют внебюджетные фонды, определяют их статус и целевое назначение;
учреждают фонды кредитования целевых программ и мероприятий для решения территориальных задач, в том числе фонды
социальной защиты, дотационные фонды.
2. В области управления муниципальной собственностью,
взаимоотношений с предприятиями, учреждениями и организациями на территории местного самоуправления органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной
собственностью, определяют в соответствии с законодательством условия приобретения, создания, преобразования объектов муниципальной собственности; утверждают перечень объектов муниципальной собственности, приобретение, создание
и преобразование которых требуют согласия органа местного
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самоуправления; устанавливают в соответствии с законодательством порядок назначения на должность и освобождения от нее
руководителей муниципальных предприятий, учреждений, организаций; определяют условия и порядок разгосударствления
и приватизации муниципальных предприятий и муниципального имущества; устанавливают в соответствии с законодательством льготы и преимущества, в том числе в сфере налогов для
стимулирования предпринимательской деятельности; создают
в соответствии с законодательством условия размещения на
подведомственной органам местного самоуправления территории предприятий, не находящихся в муниципальной собствен
ности.
3. В области земельных отношений и охраны окружающей
природной среды органы местного самоуправления определяют в соответствии с земельным законодательством порядок
предоставления и изъятия земельных участков, а также распоряжения земельными участками на подведомственной этим
органам территории; устанавливают в соответствии с законодательством правила пользования природными ресурсами, выносят решения о приостановлении строительства или эксплуатации объектов в случае нарушения экологических, санитарных,
строительных норм на подведомственной соответствующему
органу местного самоуправления территории; запрещают на
основании заключения санитарно-эпидемиологической службы и органов по экологии и природопользованию проведение
на подведомственной территории мероприятий, которые могут вызвать неблагоприятные экологические изменения, изменения демографической ситуации или другие негативные
последствия.
4. В области строительства, жилищного хозяйства, коммунального, бытового и торгового обслуживания населения,
транспорта и связи органы местного самоуправления утверждают планы и правила застройки населенных пунктов на подведомственной им территории, устанавливают в соответствии
с действующим законодательством порядок передачи и продажи в собственность граждан жилой площади, коммунальных услуг и по проезду на общественном транспорте; скидки
со стоимости индивидуальных средств передвижения, топлива, одежды, обуви и других вещей, необходимых инвалидам,
престарелым и иным гражданам, нуждающимся в социальной
поддержке; выдают разрешения на строительство на подведомственной территории всех объектов производственного

назначения, приостанавливают строительство, осуществляемое с нарушением утвержденных проектов планов и правил
застройки; привлекают на договорной основе предприятия
и организации к участию в развитии мощностей строительной индустрии и промышленности строительных материалов для производства работ на соответствующей территории.
Органы местного самоуправления руководят транспортными предприятиями и организациями, находящимися в муниципальной собственности; осуществляют контроль за работой
других транспортных предприятий и организаций, обслуживающих население; утверждают маршруты и графики движения местного транспорта; привлекают на договорных началах
к транспортному обслуживанию населения предприятия и организации, действующих на подведомственной им территории;
обеспечивают учет автомобилей и других видов механических
транспортных средств; организуют и контролируют обслуживание пассажиров на вокзалах, пристанях и аэропортах; организуют работу предприятий связи, обеспечивают развитие радио
и телевидения.
5. Органы местного самоуправления организуют эксплуатацию муниципального жилищного фонда, объектов коммунального и дорожного хозяйства, предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, входящих
в состав муниципальной собственности; распределяют в установленном порядке муниципальный жилищный фонд, ведут
учет граждан, нуждающихся в улучшении 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; выдают
ордера на заселение жилой площади, за исключением домов,
принадлежащих гражданам.
Органы местного самоуправления осуществляют контроль
за надлежащей эксплуатацией жилищного фонда, объектов
коммунального хозяйства, торговли, общественного питания
и бытового обслуживания; обеспечивают устойчивую работу объектов водо-, газоэнергоснабжения; принимают меры,
обеспечивающие население топливом; организуют благо
устройство территории; привлекают на договорной основе к
этой работе предприятия, учреждения, организации, а также
население, осуществляют озеленение, охрану зеленых на-
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саждений и водоемов, создают места отдыха граждан, присваивают наименования улицам и другим частям населенных
пунктов, устанавливают нумерацию домов; устанавливают
удобный для населения режим работы предприятий коммунального хозяйства, торговли и общественного питания, бытового обслуживания населения; ведают кладбищами, обеспечивают содержание в надлежащем состоянии других мест
захоронения.
6. В области социально-культурного обслуживания населения органы местного самоуправления осуществляют управление
всеми находящимися в их ведении учреждениями народного образования, культуры, здравоохранения, социального обеспечения, физкультурно-спортивными учреждениями, обеспечивают
их материально-техническое снабжение; назначают на должность и освобождают от должности руководителей соответствующих учреждений, если не предусмотрен другой порядок,
организуют работу культурно-просветительных учреждений с
учетом национально-культурных традиций населения; осуществляют охрану и организуют использование расположенных на их
территории памятников природы, культуры и истории; создают
объекты социально-культурного, физкультурно-спортивного
назначения; руководят кино- и видеообслуживанием насе
ления.
7. В области социальной защиты населения органы местного
самоуправления обеспечивают проведение в жизнь действующего законодательства о выплате пенсий и пособий. Местная
администрация также 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 жилищных, материальных и социальнобытовых условий инвалидов, семей, потерявших кормильцев,
престарелых граждан, нуждающихся в обслуживании на дому. За
счет местного бюджета эти органы вправе устанавливать льготы
по медицинскому обслуживанию и санаторно-курортному лечению; льготы по оплате иным гражданам, нуждающимся в социальной поддержке.
Органы местного самоуправления предоставляют установленные льготы и помощь, связанные с охраной материнства и
детства, улучшением условий жизни многодетных семей. Они

принимают меры к устройству детей, оставшихся без попечения
родителей, в детские дома, школы-интернаты, интернаты при
школах и на воспитание в семьи граждан, назначают опекунов
и попечителей, контролируют выполнение ими своих обязанностей.
Переход к рыночной экономике выдвинул перед органами
местного самоуправления проблемы, связанные с обеспечением социальной защиты в области занятости населения.
8. В области охраны общественного порядка, прав и свобод
граждан органы местного самоуправления обеспечивают на
подведомственной им территории соблюдение законов и других
нормативных правовых актов органов государственной власти,
охрану прав и свобод граждан, осуществляют контроль за исполнением своих решений предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами. Рассматриваемые органы предъявляют
в суд или арбитражный суд требования о признании недействительными актов органов исполнительной власти, предприятий,
учреждений, организаций, нарушающих права и законные интересы граждан, а также права органов местного самоуправления.
9. Органы местного самоуправления осуществляют в случае
стихийных бедствий, экологических катастроф, эпидемий, эпизоотии, пожаров, массовых нарушений общественного порядка предусмотренные законом меры, связанные со спасением и
охраной жизни людей, защитой их здоровья и прав, сохранением материальных ценностей, поддержанием порядка, обеспечением деятельности предприятий, учреждений, организаций;
проводят противопожарные мероприятия.
10. Органы местного самоуправления налагают в пределах
своей компетенции административные взыскания на граждан
и должностных лиц за совершенные ими административные
правонарушения; принимают меры, связанные с проведением
собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, организацией спортивных, зрелищных и других массовых общественных мероприятий; регистрируют общественные объединения населения, органы территориального общественного
самоуправления, действующие на их территории, осуществляют
регистрацию средств массовой информации, рассчитанных на
население, проживающее на подведомственной им территории,
руководят местными органами внутренних дел, наблюдают за
работой исправительно-трудовых учреждений, расположенных
на подведомственной им территории.
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Органы местного самоуправления содействуют органам суда,
прокуратуры и юстиции в их работе, обеспечивают выполнение
законодательства о всеобщей воинской обязанности, руководят
гражданской обороной; вносят представления в соответствующие органы о награждении государственными наградами и присвоении почетных званий.
Муниципальные образования вправе принимать к своему
рассмотрению и иные вопросы, отнесенные к местному ведению законами субъектов Российской Федерации, а также вопросы, не исключенные из их ведения и не отнесенные к ведению
других муниципальных образований и органов государственной
власти.
Если в границах территории муниципального образования
(за исключением города) имеются другие муниципальные образования, то полномочия муниципальных образований, объекты
муниципальной собственности, источники доходов местных
бюджетов разграничиваются законом субъекта Российской Федерации, а в отношении внутригородских муниципальных образований — уставом города.
Муниципальным образованиям должна обеспечиваться экономическая и финансовая самостоятельность на основе разграничения предметов ведения между ними. Подчиненность одного муниципального образования другому не допускается.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации
(ст. 132) органы местного самоуправления могут наделяться законом отдельными государственными полномочиями.
Наделение органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями осуществляется только федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации с одновременной передачей необходимых материальных
и финансовых средств. Реализация переданных полномочий
подконтрольна государству. Условия и порядок контроля за осуществлением органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий определяются соответственно
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
Часть полномочий местного самоуправления находится в
исключительном ведении представительных органов местного самоуправления. В их число входят: принятие общеобязательных правил по предметам ведения муниципального образования, предусмотренных его уставом; утверждение местного
бюджета и отчета о его исполнении; принятие планов и про-

грамм развития муниципального образования, утверждение
отчетов об их исполнении; установление местных налогов и
сборов; установление порядка управления и распоряжения муниципальной собственностью; контроль за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления, предусмотренных уставами муниципальных
образований.
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§ 4. Конституционные гарантии местного самоуправления
В ст. 133 Конституции Российской Федерации закрепляются
юридические гарантии, установленные на федеральном уровне и преследующие цели: во-первых, создания правовых (в том
числе, судебных) механизмов зашиты и восстановления нарушенных прав населения (местных сообществ) на самоуправление; во-вторых, обеспечения самостоятельности органов
местного самоуправления, должностных лиц местного само
управления в их взаимоотношениях с органами государственной власти.
Конкретизируя норму ст. 133 Конституции о судебных гарантиях, Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определяет круг субъектов, правомочных обращаться в суд за защитой прав местного
самоуправления. Это, во-первых, граждане, проживающие на
территории муниципального образования (члены местного сообщества); причем допустимы как индивидуальные, так и коллективные жалобы. Во-вторых, органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления, перечень
которых определяется уставом муниципального образования.
При этом отсутствуют какие-либо ограничения на возможность
обращения в суд граждан или органов местного самоуправления
по поводу признания недействительными любых актов, нарушающих права местного самоуправления. Например, акт представительного органа местного самоуправления может быть
признан недействительным на основе обращения в суд не только граждан, но и другого органа местного самоуправления —
местной администрации, главы муниципального образования
(равно как и наоборот).
Особенностью юридической природы актов местного самоуправления является то, что они не могут быть отменены никаким другим органом или должностным лицом, кроме тех, кто

Раздел VI

Система органов государственной власти в Российской Федерации

их принял. Что же касается полномочий суда, то он, не отменяя
правовой акт, может признать его противоречащим закону: если
акт издан органом или должностным лицом с превышением
предоставленной им законом компетенции или в пределах компетенции, но с нарушением действующего законодательства.
В случаях, когда нормативный акт был опубликован в средствах
массовой информации, суд вправе обязать редакцию средств
массовой информации опубликовать в установленный срок сообщение о принятом решении (ст. 35 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-I «О средствах массовой
информации» (в ред. от 09 02.2009)374.
Судебная защита прав местного самоуправления от их нарушения в законах обеспечивается конституционным правосудием. Конституционный Суд Российской Федерации вынес ряд
решений, имеющих принципиальное значение для развития
местного самоуправления. Это, прежде всего, постановления
Конституционного Суда: от 1 февраля 1996 г. № 3-П по делу о
проверке конституционности ряда положений Устава — Основного Закона Читинской области375; от 30 мая 1996 г. № 13-П по
делу о проверке конституционности п. 1 ст. 58 и п. 2 ст. 59 Федерального закона от 28 августа 1995 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»376.
Особое значение имеет постановление Конституционного Суда
Российской Федерации от 24 января 1997 г. № 1-П377 по «удмуртскому делу», которое далеко не во всем соответствует интересам
местного самоуправления и может отрицательно повлиять на
его развитие.
Конституционные (уставные) суды субъектов Российской
Федерации призваны давать оценку конституционности нормативных актов не только органов государственной власти
субъектов Федерации, но и органов местного самоуправления.
Поэтому, например, постановлением Конституционного Суда
Российской Федерации от 4 апреля 1996 г. № 9-П378 было пре-

кращено производство по делу в части, касающейся оспариваемых нормативных актов, принятых администрацией города Воронежа по вопросам о контроле за миграционными процессами
в г. Воронеже. В компетенцию уставных судов должно входить,
как закрепляется, например, в ст. 60 Устава Свердловской области, и рассмотрение споров о компетенции между органами государственной власти области и органами местного самоуправления.
Поскольку не только ограничение полномочий местного
самоуправления, но и наделение органов местного самоуправления государственными полномочиями без их согласия, равно как и передача им государственных полномочий без надлежащего обеспечения, являются нарушениями прав местного
самоуправления, то соответствующие акты государственной
власти могут быть оспорены в суде — вплоть до Конституционного Суда Российской Федерации, если в его компетенции
находится проверка конституционности соответствующих
актов.
Ст. 133 Конституции содержит запрет на ограничение прав
местного самоуправления, установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами. Эта норма имеет универсальный, своего рода итоговый характер. Она адресована неопределенному кругу субъектов, которые могли бы
своими решениями или действиями ограничить права местного
самоуправления. Это, прежде всего, органы государственной
власти всех уровней, их должностные лица: ни указы Президента Российской Федерации, ни постановления Правительства
Российской Федерации, ни законы субъектов Федерации не
могут сужать права местного самоуправления.
Данное положение ст. 133 обязывает субъекты Федерации
рассматривать федеральные нормы, гарантирующие права местного самоуправления, в качестве своеобразного муниципальноправового минимума, ниже которого не может опускаться региональное законодательство. В Законе прямо установлено, что
законодательное регулирование субъектами Российской Федерации вопросов местного самоуправления осуществляется в
соответствии с Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным законом. Поэтому Конституционный Суд
Российской Федерации, оценивая конституционность актов
субъектов Федерации по вопросам местного самоуправления,
должен соотносить их не только с нормами Конституции, но и с
требованиями федерального законодательства.

374
Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 13 февраля 1992 г., № 7, ст. 300.
375
Собрание законодательства Российской Федерации от 12 февраля 1996 г.,
№ 7, ст. 700.
376
Собрание законодательства Российской Федерации от 3 июня 1996 г..
№ 23. ст. 2811.
377
Собрание законодательства Российской Федерации от 3 февраля 1997 г.,
№ 5, ст. 708.
378
Собрание законодательства Российской Федерации от 15 апреля 1996 г.,
№ 16, ст.1909.
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Раздел VI

Закон требует соответствия федеральных законов, устанавливающих нормы муниципального права, не только Конституции
Российской Федерации, но и самому Закону. Это положение
Закона следует толковать как конкретизацию конституционноправового запрета на ограничение прав местного самоуправления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Категориально-понятийный аппарат
Система местного самоуправления
Местное самоуправление
Принципы местного самоуправления
Гарантии органов местного самоуправления
Муниципальная собственность
Местная администрация

Вопросы для самопроверки
Что такое местное самоуправление?
Что понимается под самостоятельностью местного само
управления?
Каковы принципы местного самоуправления?
Каковы полномочия органов местного самоуправления в Российской Федерации?
Какие негативные тенденции развития местного самоуправления в России наблюдаются в настоящее время?
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Роль науки конституционного права состоит не только в
познании закономерностей и тенденций конституционноправовой действительности, но и в достижении обществом конституционных идеалов и ценностей.
Само развитие современной науки конституционного права
во многом предопределялось академическими научными исследованиями, в которых были отражены базовые ценности —
права и свободы человека и гражданина, народовластие, идеологическое и политическое многообразие, верховенство права,
принципы независимости судебной власти, разделения властей
и другие.
Представляется, что наиболее важными элементами науки
конституционного права в нашей стране являются изучение лучших традиций дореволюционной российской юриспруденции и
достижений в этой сфере зарубежной науки конституционного
права, а также сравнительно-правовые исследования.
За последние десятилетия в России появились новые источники конституционного права — соответствующие правовые
позиции Конституционного Суда Российской Федерации, конституционных и уставных судов субъектов Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного
права. Решения Европейского Суда по правам человека и Конституционного Суда Российской Федерации стали способствовать воплощению и развитию конституционных норм во всех
отраслях российского права.
При этом в отечественной науке конституционного права
появились проблемы, требующие более глубоких исследований, — это вопросы конституционной ответственности, действия и реализации конституционных норм и их защиты. Подлежат дальнейшему научному анализу такие тенденции, как
замена избрания высших должностных лиц в субъектах Российской Федерации населением, новой процедурой наделения их
полномочиями, замена избрания судьями Конституционного
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Суда Российской Федерации своего председателя и заместителей новым порядком — путем утверждения Советом Федерации
кандидатур, предложенных Президентом Российской Феде
рации.
Третье издание учебника «Конституционное право Российской Федерации» является частью учебной серии, и составляет
вместе с учебным пособием и хрестоматией (в 2-х томах) уникальный учебно-методический комплекс.
Учебник предназначен для преподавателей конституционного права, аспирантов и студентов высших учебных заведений. Он
содержит большой фактический материал, много источников и
анализ мнений современных отечественных ученых. В нем есть
не только основные нормативные правовые акты, но и ссылки
на труды по конституционному праву ведущих российских ученых.
В хрестоматии можно найти лекции русских конституционалистов. В первый ее том включены источники по теории
конституционного права, истории развития конституционного строя, правовому статусу личности, прав и свобод человека и гражданина. При этом важно, что вместе с решениями
Конституционного Суда Российской Федерации публикуются
особые мнения его судей, дающие возможность изучить различные концептуальные подходы в сфере конституционного
права. Приводятся международные акты, проекты законов,
анализ которых позволяет изучить целеполагание законодателя, разные аспекты правового регулирования общественных
отношений.
Во втором томе хрестоматии содержатся важные источники
по вопросам федерализма, конституционно-правового статуса
субъектов Российской Федерации, межгосударственных объ
единений, статуса государственных органов, выборов и других. Это такие документы, как Декларация прав народов России (1917 г.), Резолюция III Всероссийского Съезда Советов от
28 (15) января 1918 г. «О политике Совета Народных Комиссаров
по национальному вопросу», извлечение из текста Конституции
РСФСР 1937 г. Федеративный договор 1992 г., Устав Содружества
Независимых Государств (1993 г.), Договор о создании Союзного
Государства (1999 г.), проект Конституционного акта Союзного
Государства 2006 г. Во втором томе хрестоматии приводятся тексты федеральных конституционных законов Российской Федерации и международных правовых актов.
Учебно-методический комплекс составлен таким образом,
чтобы дать аспирантам и студентам возможность не только

получить определенные знания, но и пройти своего рода путь
саморазвития в науке конституционного права. В нем заложены основные ориентиры, которые позволяют анализировать
материал, использовать дополнительные источники, изучать
законодательство и двигаться в этом направлении дальше,
с учетом меняющихся реалий современного конституционного права.
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№ 1602 «О Государственном совете Российской Федерации».
Указ Президента Российской Федерации от 9 июня 2001 г.
№ 679 «О включении нового наименования субъекта Российской Федерации в статью 65 Конституции Российской Федерации [Чувашская Республика — Чувашия]».
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Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия».
Постановление Правительства Российской Федерации от
1 февраля 2000 г. № 94 «О полномочных представителях Правительства Российской Федерации в палатах Федерального Собрания Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от
24 марта 2000 г. № 255 «О Едином перечне коренных малочисленных народов Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от
11 апреля 2001 г. № 286 «Об обеспечении некоторых социальных
гарантий Президенту Российской Федерации, прекратившему
исполнение своих полномочий».
Постановление Правительства Российской Федерации от
15 августа 2001 г. № 584 «О программе развития бюджетного федерализма в Российской Федерации до 2005 года».
Постановление Правительства Российской Федерации от
24 мая 2010 г. № 363 «О некоторых вопросах совершенствования

Решения Конституционного Суда Российской Федерации и иные
судебные акты
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 21 апреля 1993 г. № 8-П по делу о проверке конституционности части второй пункта 2 постановления Съезда народных депутатов Российской Федерации от 29 марта 1993 года
«О всероссийском референдуме 25 апреля 1993 года, порядке
подведения его итогов и механизме реализации результатов референдума».
Заключение Конституционного Суда Российской Федерации от 21 сентября 1993 г. № З-2 о соответствии Конституции
Российской Федерации действий и решений Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина, связанных с его Указом от
21 сентября 1993 г. № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» и Обращением к гражданам
России 21 сентября 1993 г.
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23 марта 1995 г. № 1-П по делу о толковании части
4 статьи 105 и статьи 106 Конституции Российской Федерации.
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Российской Федерации.
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 31 июля 1995 г. № 10-П по делу о проверке конституционности Указа Президента Российской Федерации от 30 ноября
1994 г. № 2137 «О мероприятиях по восстановлению конституционной законности и правопорядка на территории Чеченской
Республики», Указа Президента Российской Федерации от 9 декабря 1994 г. № 2166 «О мерах по пресечению деятельности неза-

700

701

Библиография

Библиография

конных вооруженных формирований на территории Чеченской
Республики и в зоне осетино-ингушского конфликта», постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря
1994 г. № 1360 «Об обеспечении государственной безопасности
и территориальной целостности Российской Федерации, законности, прав и свобод граждан, разоружения незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской Республики и прилегающих к ней регионов Северного Кавказа», Указа
Президента Российской Федерации от 2 ноября 1993 г. № 1833
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Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 10 января 1996 г. № 2-П по делу о проверке конституционности ряда положений Устава (Основного Закона) Алтайского края.
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 1 февраля 1996 г. № 3-П по делу о проверке конституционности ряда положений Устава — Основного Закона Читинской области.
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20 февраля 1996 г. № 5-П по делу о проверке конституционности положений части 1 и части 2 статьи 18, статьи 19 и
части 2 статьи 20 Федерального закона от 8 мая 1994 г. «О статусе
депутата Совета Федерации и статусе депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 22 апреля 1996 г. № 10-П по делу о толковании отдельных
положений статьи 107 Конституции Российской Федерации.
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 30 апреля 1996 г. № 11-П по делу о проверке конституционности пункта 2 Указа Президента Российской Федерации
от 3 октября 1994 г. № 1969 «О мерах по укреплению единой
системы исполнительной власти в Российской Федерации» и
пункта 2.3 Положения о главе администрации края, области,
города федерального значения, автономной области, автономного округа Российской Федерации, утвержденного названным
Указом.

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16 мая 1996 г. № 12-П по делу о конституционности
пункта «г» статьи 18 Закона Российской Федерации «О гражданстве Российской Федерации» в связи с жалобой А.Б. Смирнова.
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 24 декабря 1996 г. № 21-П по делу о проверке конституционности Закона Московской области от 28 апреля 1995 г.
«О порядке отзыва депутата Московской областной Думы» в
связи с запросом Судебной коллегии по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации.
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 24 января 1997 г. № 1-П по делу о проверке конституционности Закона Удмуртской Республики «О системе органов
государственной власти в Удмуртской Республике».
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 1997 г. № 12-П по делу о толковании, содержащегося в части 4 статьи 66 Конституции Российской Федерации
положения о вхождении автономного округа в состав края, области.
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 15 января 1998 г. № 3-П по делу о проверке конституционности статей 80, 92, 93 и 94 Конституции Республики Коми
и статьи 31 Закона Республики Коми «Об органах исполнительной власти в Республике Коми».
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 6 апреля 1998 г. № 11-П по делу о разрешении спора
между Советом Федерации, Государственной Думой и Президентом Российской Федерации об обязанности Президента
Российской Федерации подписать принятый Федеральный закон «О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на территории
Российской Федерации».
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16 июня 1998 г. № 19-П по делу о толковании отдельных положений статей 125, 126, 127 Конституции Российской
Федерации.
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 5 ноября 1998 г. № 134-О по делу о толковании статьи 81
(часть 3) и пункта 3 раздела второго «Заключительные и переходные положения» Конституции Российской Федерации.
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 11 декабря 1998 г. № 28-П по делу о толковании части 4
статьи 111 Конституции Российской Федерации.
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Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 января 1999 г. № 2-П по делу о толковании статей 71
(пункт «г»), 76 (часть 1) и 112 (часть 1) Конституции Российской
Федерации.
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 10-П по делу о толковании положений
статьи 92 (части 2 и 3) Конституции Российской Федерации.
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 11 ноября 1999 г. № 15-П по делу о толковании статьи
84 (пункт «б»), статьи 99 (части 1, 2 и 4) и статьи 109 (часть 1)
Конституции Российской Федерации.
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 1 декабря 1999 г. № 17-П по спору о компетенции между Советом Федерации и Президентом Российской Федерации
относительно принадлежности полномочий по изданию акта о
временном отстранении Генерального прокурора Российской
Федерации от должности в связи с возбуждением в отношении
него уголовного дела.
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 7 июня 2000 г. № 10-П по делу о проверке конституционности отдельных положений Конституции Республики
Алтай и Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 11 июля 2000 г. № 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 пол
номочия.
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 4 апреля 2002 г. № 8-П по делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» в связи с запросами Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
и Совета Республики Государственного Совета — Хасэ Респуб
лики Адыгея.
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 12 апреля 2002 г. № 9-П по делу о проверке консти-

туционности положений статей 13 и 14 Федерального закона
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина А.П. Быкова, а также запросами Верховного Суда Российской Федерации и Законодательного Собрания Красноярского
края.
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 9 сентября 2002 г. № 12-П по делу о проверке конституционности положений пункта 5 статьи 18 и статьи 30.1
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»,
статьи 108 Конституции Республики Татарстан, статьи 67 Конституции (Основного Закона) Республики Саха (Якутия) и части
3 статьи 3 Закона Республики Саха (Якутия) «О выборах Президента Республики Саха (Якутия)».
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. № 13-П по делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» в связи с жалобами ряда
граждан.
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 22 июня 2010 г. № 14-П по делу о проверке конституционности подпункта «а» пункта 1 и подпункта «а» пункта 8
статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина А.М. Малицкого.
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 1 апреля 1996 г. № 13-О об отказе в принятии к рассмотрению запроса группы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания о проверке конституционности Указа Президента Российской Федерации от 15 октября 1993 года
№ 1633 «О проведении всенародного голосования по проекту
Конституции Российской Федерации» в части утверждения Положения о всенародном голосовании по проекту Конституции
Российской Федерации 12 декабря 1993 г.
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 29 мая 1997 г. № 55-О «О прекращении производства по
делу о проверке конституционности Указа Президента Россий-
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ской Федерации от 2 октября 1996 г. № 1412 «Об утверждении
Положения об Администрации Президента Российской Федерации».
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 1 декабря 2005 г. № 365-О по запросу Парламента
Республики Северная Осетия — Алания о проверке соответствия Конституции Российской Федерации положений статей
3 и 6 Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных на
родов».
Решение Конституционного Суда Российской Федерации
от 21 апреля 2009 г. «Об информации об исполнении решений
Конституционного Суда Российской Федерации».
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 декабря 1993 г. № 13 «О некоторых вопросах, связанных с применением статей 23 и 25 Конституции Российской
Федерации».
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия».
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей
юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации».
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2010 г. № 16 «О практике применения судами
Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации».

Доклад Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 2009 года о состоянии законодательства в Российской Федерации.
Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации за 2009 год.
Бюджетное послание Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации от 29 июня
2010 г. «О бюджетной политике в 2011 — 2013 годах».

Иные акты и документы государственных органов
Регламент Конституционного Суда Российской Федерации
от 1 марта 1995 г. № 2-1/6.
Регламент Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации от 4 февраля 1998 г.
Регламент Правительства Российской Федерации. Утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от
1 июня 2004 г. № 260.
Регламент Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 30 января 2002 г.
Письмо Президента Российской Федерации от 19 января
2009 г. № Пр-96 «Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации».
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КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ380

АБСЕНТЕИЗМ (от лат. absens — отсутствующий) — в науке
конституционного права термин, обозначающий добровольное
неучастие избирателей в голосовании на выборах или референдуме.
АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ — в конституционном праве один
из 6 видов субъектов Российской Федерации. В России на сегодня
одна автономная область. Согласно Конституции России 1993 г.,
автономная область имеет свой устав и законодательство.
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ — один из 6 видов субъектов Российской Федерации. В настоящее время в состав России входит
4 автономных округа. В соответствии с Конституцией Российской Федерации 1993 г. автономный округ имеет свой устав и
законодательство.
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИ
ЦЫ — структурные части (элементы) административнотерриториального устройства Российской Федерации.
АДМИНИСТРАЦИЯ (от лат. administratio — управление) —
наиболее распространенное в России название исполнительных
органов государственной власти на уровне субъектов Российской Федерации и местного самоуправления.
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — конституционный орган, исполнительный аппарат Президента России, обеспечивающий выполнение им полномочий главы государства.
АКТИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО (ПРАВО ГОЛОСА) — право избирать в выборные государственные органы
См.: Учебно-методический комплекс по курсу «Конституционное право
Российской Федерации» // Редактор В. А. Щербакова. Северо-западная Академия государственной службы. Издательство СЗАГС, 2006; Дорохов Н. И. Конституционное (государственное) право России. Учебно-методические
материалы. М.: МИЭМП, 2004; Профессиональный словарь лоббистской деятельности. Составитель П. А. Толстых: Центр по изучению проблем взаимодействия бизнеса и власти. М., 2009.
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и органы местного самоуправления. Согласно ст. 32 Конституции Российской Федерации, только российские граждане имеют право избирать Президента страны и депутатов
в представительные органы, а также участвовать в референ
думе.
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВЫБОРЫ — избрание должностного
лица в какой-либо орган из двух и большего числа конкурирующих между собой кандидатов на должность.
АПАТРИДЫ — лица без гражданства. Состояние, при котором лицо, находящееся на территории государства, не является
гражданином этого государства и не имеет доказательств принадлежности к гражданству другого государства.
АРБИТРАЖНЫЙ СУД — в Российской Федерации разновидность судов, наделенных специальной подсудностью (судов
специальной юрисдикции). Арбитражный суд осуществляет
правосудие путем разрешения экономических споров и рассмотрения дел, отнесенных к его компетенции Конституцией России и законодательством.
АУТЕНТИЧНЫЙ (гр. autenticos) — подлинный, исходящий
из первоисточника.
БЕЖЕНЕЦ — по российскому законодательству прибывшее
или желающее прибыть на территорию России лицо, не имеющее гражданства Российской Федерации, которое было вынуждено или имеет намерение покинуть место своего постоянного
жительства на территории другого государства вследствие совершенного в отношении него насилия или преследования в
иных формах.
БИЛЛЬ О ПРАВАХ — в США первые десять поправок к Конституции 1787 г., составляющие собой основы конституционноправового статуса личности.
БЛОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ (БЛОКИРОВАНИЕ) — соглашение нескольких политических партий о совместном выдвижении кандидата или списка кандидатов на выборах.
БОЛЬШИНСТВО ГОЛОСОВ — в конституционном праве
основной способ принятия коллективных (и коллегиальных)
решений. Различается относительное и абсолютное большинство голосов.
БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС — регламентированная законом
деятельность органов власти по составлению, рассмотрению,
утверждению и исполнению государственного бюджета.
ВЕДЕНИЕ — понятие, используемое в Конституции Российской Федерации 1993 г. для предметного разграничения компетенции между Россией и ее субъектами (ст. 71, 72), а также между
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палатами Федерального Собрания Российской Федерации (ст.
102, 103).
ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ — высший начальник вооруженных сил страны. Согласно Конституции
Российской Федерации 1993 г. (п. I ст. 87) Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации
является Президент России.
ВЕТО (лат. veto — запрещаю) — в современных государствах
акт, приостанавливающий или не допускающий вступления в
силу решения каких-либо органов. В конституционном праве
России право главы государства Президента Российской Федерации не согласиться с законом, принятым Федеральным Собранием страны, но не вступившим в силу.
ВЛАСТЬ — 1. Способность и возможность оказывать определяющее воздействие на деятельность, поведение людей с помощью соответствующих средств (способов) — авторитета, воли,
насилия, права (родительская В., государственная В. и др.).
2. Политическое господство, система государственных органов.
ВНУТРЕННЯЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ГОСУДАРСТВА — совокупность полномочий, прав и обязанностей государства, не являющихся предметом международно-правового регулирования.
ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ — особый правовой режим, устанавливаемый при чрезвычайной обстановке и характеризующийся введением в действие чрезвычайных мер в интересах обороны государства или для обеспечения общественного порядка
и государственной безопасности. В России может быть введено
согласно Конституции Российской Федерации (ст. 87, ч. 2) на
территории всей страны или в отдельных ее местностях в случае
агрессии против Российской Федерации или непосредственной
угрозы агрессии.
ВОЕННЫЕ СУДЫ — суды общей юрисдикции, действующие в Вооруженных Силах Российской Федерации и входящие
в единую судебную систему России.
ВОТУМ ДОВЕРИЯ (НЕДОВЕРИЯ) (от лат. votum — желание,
воля) — постановка на голосование парламента (его нижней палаты) вопроса об оценке деятельности правительства, которое в
случае неблагоприятного для правительства решения влечет за
собой его отставку. Основная форма реализации принципа ответственности правительства перед парламентом.
ВСТУПЛЕНИЕ ЗАКОНА В СИЛУ — заключительная стадия
законодательного процесса, когда принятый Государственной
Думой и одобренный Советом Федерации Федерального Собрания России, подписанный и обнародованный Президентом

Российской Федерации закон вступает в действие, т. е. должен
исполняться, применяться на практике.
ВЫБОРЫ — важнейший институт современной российской
демократии, одна из главных форм выражения воли народа и
его участия в политическом процессе и одновременно способ
формирования представительных органов (например, парламента, местного самоуправления) и замещения некоторых государственных должностей (например, Президента России).
ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — высший судебный орган России по разрешению экономических споров и иных дел, рассматриваемых арбитражными судами.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР — высшее должностное лицо
в системе Прокуратуры Российской Федерации. Назначается на
должность и освобождается от должности Советом Федерации
Федерального Собрания России по представлению Президента
Российской Федерации (срок в Конституции России не опре
делен).
ГИПОТЕЗА — в теории права структурный элемент нормы
права, который указывает на условия ее действия.
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ — глава исполнительной власти,
высшее должностное лицо края, области, города федерального
значения, автономной области, автономного округа (конкретное
наименование должности устанавливается законодательством
субъекта Российской Федерации. Например, губернатор, мэр
Москвы и т. д.). В ряде случаев наименование должности руководителя исполнительной структуры местного самоуправления.
ГЛАВА ГОСУДАРСТВА — должностное лицо, занимающее
высшее место в иерархии государственных институтов и осуществляющее верховное представительство государства внутри
страны и в международных отношениях. По Конституции Российской Федерации 1993 г. главой государства является Президент России.
ГОЛОСОВАНИЕ — подача голоса на выборах, референдуме
и при принятии решения в коллегии. В избирательном праве решающая стадия избирательного процесса.
ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ — один из 6 видов
субъектов Российской Федерации. Согласно Конституции Российской Федерации (ст. 65, ч. 1) в составе России два подобных
субъекта — Москва и Санкт-Петербург.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ — система гарантий государства от угроз извне и основа конституционного строя
внутри страны.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ — важнейший атрибут государства, наделение его органов властными функциями по
управлению страной. По Конституции Российской Федерации
1993 г. (ст. 11, ч. 1), государственную власть в России осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание Парламент Российской Федерации, суды России. В систему органов государственной власти входят исполнительные и
представительные органы субъектов Российской Федерации.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 12)
органы местного самоуправления не входят с систему органов
государственной власти.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА — 1. В Российской Империи
в 1906–1917 гг. являла собой представительное учреждение
(нижняя палата парламента) с ограниченными законодательными правами. Избиралась по куриальной системе; выборы были неравными и непрямыми. Государственная Дума
не имела права изменять основные государственные законы
Российской Империи; ее решения могли быть отменены Государственным советом (верхней палатой). 2. Согласно Конституции Российской Федерации 1993 г., одна из двух палат
российского парламента Федерального Собрания Российской Федерации. Нижняя палата российского парламента,
формируемая путем общенациональных прямых выборов,
представляет интересы населения всей страны в целом. По
Конституции России (ст. 105, ч. 2), ее основная функция —
законотворчество.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАГРАДА, ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ —
высшая форма поощрения государством граждан за выдающиеся заслуги в экономике, науке, культуре, искусстве, защите
Отечества и в других сферах общественной жизни.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО — термин, в основном аналогичный термину «конституционное право», употребляется в
Российской Федерации, немецкоязычных и некоторых других
странах для обозначения отрасли права, регулирующей основы
социально-экономического, политического и территориального
устройства государства, закрепляющей основные права и свободы граждан и определяющей систему органов государственной
власти данного государства.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ — официальная эмблема государства. Один из символов государства.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН — торжественная музыкальная мелодия, принятая как символ государственного единства:
текст гимна отражает чувства патриотизма, уважения к истории

страны, ее государственному строю. Один из символов государства.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ — система социальных, экономических и политических отношений, устанавливаемых и закрепляемых нормами конституционного права.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ — один из отличительных
знаков (символов) государства. Устанавливается конституцией
страны; его описание, порядок использования определяются,
как правило, законом.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК — национальный язык или
язык межнационального общения, на котором в юридически
обязательном порядке ведется работа в законодательном и других органах, учреждениях, официальное делопроизводство,
судопроизводство, публикуются нормативно-правовые акты
и официальные издания. Статус того или иного языка как государственного устанавливается Конституцией. Согласно Конституции Российской Федерации 1993 г. (ст. 68, ч. 1), государственным языком России на всей территории является русский
язык. Республики, входящие в состав России, вправе иметь свои
государственные языки, которые наряду с русским употребляются в органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях (ст. 68, ч. 2).
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ
РАЦИИ — линия и проходящая по ней вертикальная поверхность, определяющая пределы государственной территории
(суши, воды, недр и воздушного пространства) Российской
Федерации, т. е. пространственный предел действия государственного суверенитета Российской Федерации (см. ст. 1 Закона о Государственной границе). До заключения договоров о
прохождении Г.г. Российской Федерации с сопредельными государствами — бывшими союзными республиками Союза ССР,
границе с этими государствами придается статус Г.г. Российской
Федерации. (См. Территория Российской Федерации)
ГОСУДАРСТВО — в конституционном праве совокупность
официальных органов власти (правительство, парламент, суды
и др.), властная структура, обладающая суверенными полномочиями решать вопросы организации общества в масштабах
страны, определять ее отношения с внешним миром.
ГРАЖДАНСТВО — принадлежность человека к государству;
устойчивая правовая связь человека с государством, выраженная в совокупности их взаимных прав и обязанностей.
ГРАЖДАНИН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — лицо, приобретшее гражданство Российской Федерации в соответствии с
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Законом о гражданстве Российской Федерации. Г. Российской
Федерации является равным независимо от оснований его приобретения (в результате признания по рождению, в порядке
регистрации, в результате приема в гражданство или восстановления в гражданстве Российской Федерации, путем выбора
гражданства при изменений государственной принадлежности
территории и др. Г. Российской Федерации, постоянно проживающие на территории республики в составе Российской Федерации, являются одновременно гражданами этой республики
(ст. 2 Закона о гражданстве Российской Федерации).
ГРАНИЦА ГОСУДАРСТВА — линия, определяющая границы государственной территории, отделяющая ее от территории
другого государства или международного пространства.
ДЕКЛАРАЦИЯ (фр. declaration — заявление) — в конституционном значении юридико-политический документ, констатирующий принципиальное изменение в государственном строе
страны.
ДЕМОКРАТИЯ (от гр. demos народ + kratos власть; власть
народа) — в современном мире ведущая форма социальной и
политической организации общества, политического режима
в стране, призванная обеспечивать суверенитет народа, власть
большинства при охране прав меньшинства, неотчуждаемые
права человека и гражданина.
ДЕНОНСАЦИЯ — одностороннее правомерное расторжение
международного договора одним из участников.
ДЕПУТАТ (лат. deputatus — посланный) — лицо, избранное
членом представительного органа власти, представительного
органа местного самоуправления, имеющее особый статус и
полномочия, определяемые законом.
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ — процесс передачи из центра на места части функций и полномочий центральных органов государства.
ДИСПОЗИЦИЯ — структурный элемент нормы права, ее
ядро, раскрывающее содержание поведения субъекта права,
имеющее юридически значимый характер.
ДОСТОИНСТВО ЛИЧНОСТИ — критерии отношения государства к личности и ее правовому статусу как высшей социальной ценности.
ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО — в теории конституционного
права понятие, означающее совокупность принципов, правил,
прав и ценностей, продиктованных самой природой человека и
в силу этого не зависящих от законодательного признания или
непризнания их в конкретном государстве.

ЗАКОН — нормативный акт, принимаемый представительным органом; регулирует наиболее важные общественные отношения и обладает высшей юридической силой. В Конституции Российской Федерации 1993 г. последовательно проведен
принцип верховенства закона в системе источников права, что
является одним из необходимых свойств правового государства.
Согласно Конституции Российской Федерации (ст. 15, ч. 1),
закон не может противоречить Конституции страны. Законодательным органом России является Федеральное Собрание
Российской Федерации. Только оно вправе принимать законы,
действующие на территории всей России.
ЗАКОННОСТЬ — 1. Неуклонное и повсеместное исполнение законодательных актов и соответствующим им иных
нормативно-правовых актов гражданами, государственными
органами и их должностными лицами, общественными организациями. 2. Принцип функционирования политической
системы Российской Федерации, вытекающий из предписаний Конституции Российской Федерации: Конституция имеет
высшую юридическую силу, прямое действие и применяется
на всей территории Российской Федерации. Законы и иные
правовые акты не должны противоречить Конституции (ст. 15
ч. 1). Органы государственной власти, местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны
соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы
(ч. 2 ст. 15).
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА — первый, начальный этап законодательного процесса; внесение подготовленного законопроекта на рассмотрение парламента.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС — строго регламентированная процедура принятия закона, закрепленная в Конституции государства и регламенте представительного органа. Включает в себя пять стадий.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО — совокупность всех правовых актов, принятых уполномоченными на то Конституцией органами
государства и регулирующих общественные отношения в целом,
или один из видов общественных отношений.
ЗАКОНОПРОЕКТ — текст закона, предлагаемого законодательному органу к принятию в установленном порядке.
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — порядок организации и
проведения выборов и определения результатов голосования,
установленный законом.
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО — 1. (Объективная характеристика). Один из институтов конституционного права. Система
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правовых норм, регулирующих порядок формирования выборных государственных и муниципальных органов, т. е. избирательную систему. 2. (Субъективная характеристика). Конституционное право гражданина избирать (активное избирательное
право) и быть избранным (пассивное избирательное право) в
выборные государственные и муниципальные органы, а также
участвовать в референдуме.
ИНАУГУРАЦИЯ (от англ. inauguration) — церемония вступления в должность главы государства.
ИНВЕСТИТУРА — в конституционном праве наделение лица
или группы лиц властными полномочиями, предусмотренными
Конституцией.
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ — одна из самостоятельных
и независимых публичных властей (наряду с законодательной и
судебной) в государстве. Совокупность полномочий по управлению государственными делами.
ИСТОЧНИКИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА — правовые акты, посредством которых устанавливаются и получают
юридическую силу конституционно-правовые нормы.
КОАЛИЦИЯ — в конституционном праве соглашение нескольких политических партий о совместных действиях.
КОЛЛИЗИЯ ЗАКОНОВ — расхождение содержания (столкновение) двух или более формально действующих нормативных актов, изданных по одному и тому же вопросу.
КОМПЕТЕНЦИЯ — определяемый конституцией или законом объем полномочий государственного органа или должностного лица, за рамки которого они не могут выходить в своей деятельности. Решая вопрос о компетенции, Конституция
Российской Федерации 1993 г. самого понятия «компетенция»
не использует и либо просто перечисляет полномочия соответствующего органа государственной власти, либо употребляет
синонимическое понятие «ведение».
КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ — 1. Правление, ограниченное
Конституцией, политическая система, опирающаяся на Конституцию и конституционные методы правления. 2. Политикоправовая теория, обосновывающая необходимость установления конституционного строя.
КОНСТИТУЦИОННАЯ ЖАЛОБА — право гражданина обратиться в органы судебного конституционного контроля с просьбой о проверке конституционности властных актов, нарушающих, по его мнению, какое-либо из его конституционных прав.
КОНСТИТУЦИОННАЯ ЗАКОННОСТЬ — режим неукоснительного соблюдения Конституции и иных конституционно-

правовых актов всеми субъектами конституционно-правовых
отношений.
КОНСТИТУЦИОННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ — особый
вид социальной ответственности, имеющий сложный политикоправовой характер и наступающий за ним конституционный
деликт (правонарушение). Выражается в особых негативных
последствиях для субъекта конституционного правонарушения
(например, импичмент).
КОНСТИТУЦИОННАЯ ЮСТИЦИЯ (КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВОСУДИЕ) — одна из основных форм осуществления
конституционного надзора в виде конституционного судопроизводства особого рода судебными органами.
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО — ведущая отрасль российской правовой системы. Система юридических норм, регламентирующих организацию государственной власти в стране,
основные формы осуществления этой власти, отношения государства и гражданина.
КОНСТИТУЦИОННОСТЬ — соответствие общественных
отношений, актов и действий органов государства Конституции
страны; важнейший элемент законности.
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ГАРАНТИИ — конституционные
положения, обеспечивающие правовую защиту институтов и
принципов, закрепляемых Конституцией.
КОНСТИТУЦИЯ (от лат. constitutio — установление, устройство) — 1. В материальном смысле: писанный акт, совокупность актов или конституционных обычаев, которые прежде
всего провозглашают права и свободы человека и гражданина, а равно определяют основы общественного строя, форму
правления и территориального устройства, основы организации центральных и местных органов власти, их компетенцию
и взаимоотношения, государственную символику и столицу.
2. В формальном смысле: закон или группа законов, обладающих высшей юридической силой по отношению ко всем
остальным законам.
КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — основной закон России, имеющий высшую юридическую силу, прямое действие, применяется на территории Российской Федерации. Принята всенародным голосованием (референдумом)
12 декабря 1993 г. Состоит из преамбулы, двух разделов, 9 глав,
137 статей и 9 параграфов. Закрепляет основы конституционного строя России, права и свободы человека и гражданина, федеративное устройство, организацию высших органов государственной власти, местного самоуправления.
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КОНТРОЛЬНАЯ ВЛАСТЬ — согласно одной из теорий конституционного права власть, занимающая самостоятельное место в системе разделения властей наряду с законодательной, исполнительной и судебной властями.
КОНФЕДЕРАЦИЯ (лат. confoederatio — союз, объединение) — форма союза государств, при которой входящие в союз
государства сохраняют свой суверенитет в полном объеме.
КОРРУПЦИЯ (от лат. сorruptio — подкуп) — 1. Обобщенное наименование преступлений, состоящих в использовании
должностными лицами, политическими и общественными деятелями прав, связанных с их служебной деятельностью, в целях
личного обогащения в ущерб государству, обществу и отдельным лицам (подкуп, взятки и пр.). 2. Предусмотренное законом
принятие материальных и иных благ и преимуществ лицами,
уполномоченными на выполнение государственных функций,
или лицами, приравненными к ним, путем использования своего статуса и связанных с ним возможностей (продажность), а
также подкуп указанных лиц путем противоправного предоставления им физическими и юридическими лицами этих благ
и преимуществ.
КРАЙ — один из шести видов субъектов Российской Федерации. Согласно Конституции 1993 г. край имеет свой устав и
законодательство.
КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ — предоставление какой-либо
обособленности этнической общности, составляющей меньшинство в данном государстве, определенной самостоятельности в вопросах организации образования и других форм культурной жизни.
ЛЕГИСЛАТУРА (лат. lex (legis) — закон и latus — внесенный) —
1. Срок полномочий, а также период деятельности избранного
представительного органа. 2. Наименование законодательных
органов в некоторых государствах.
ЛЕГИТИМНОСТЬ (от лат. legitimus — законный, правомерный) — политико-правовое понятие, юридический термин,
применяемый для характеристики правового порядка, обладающего престижем, в силу которого он диктует обязательные
требования и установки.
ЛОББИЗМ (от англ. lobby — кулуары) — институт политической системы, представляющий собой процесс по продвижению интересов частных лиц, корпоративных структур (а также
представляющих их профессиональных лоббистских фирм и
общественных организаций) в органах государственной власти

с целью добиться принятия выгодного для них политического
решения (не в коррупционных формах).
МАЖОРИТАРНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (от фр.
majoritee — большинство) — система выборов, при которой избранными считаются кандидаты, получившие большинство голосов избирателей по избирательному округу, где они баллотируются.
МАНДАТ (от лат. mandatum — поручение) — документ, удостоверяющий законность полномочий, прав и обязанностей депутата.
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ — самостоятельное (под
свою ответственность) решение населением вопросов местного
значения как непосредственным путем, так и через создаваемые
им органы.
МИНИСТЕРСТВО (от лат. ministro — служу, управляю) —
центральный орган исполнительной власти, осуществляющий
руководство конкретной отраслью или сферой управления.
МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО — понятие, призванное отра
зить общность целей и деятельности сосуществующих в мире
государств перед лицом глобальных проблем цивилизации.
МНОГОПАРТИЙНОСТЬ — наличие в стране многих или
нескольких политический партий, которые реально участвуют в
политическом процессе.
МЭР (от фр. maire — старший) — наименование должности высшего должностного лица в городских исполнительных
структурах местного самоуправления.
НАЛОГ — обязательный взнос в бюджет соответствующего
уровня или во внебюджетный фонд, осуществляемый физическими и юридическими лицами на основе правового акта уполномоченного органа.
НАРОД — население определенной страны, выступающее
как источник и носитель власти в государстве.
НАСЕЛЕНИЕ — совокупность людей, проживающих на данной территории, имеющих с ней постоянную правовую связь.
НАЦИОНАЛЬНОСТЬ — принадлежность лица к определенному этносу, то есть устойчивой общности людей, характеризующейся особенностями культуры, психологии, традиций.
НЕЗАВИСИМОСТЬ — способность и возможность действовать самостоятельно и быть защищенным от давления извне;
характеризует различные принципы и институты конституционного права: суверенитет государства, разделение властей,
правовой статус личности, статус судей.

718

719

Краткий словарь терминов

Краткий словарь терминов

НЕОТЧУЖДАЕМОСТЬ (НЕОТЪЕМЛЕМОСТЬ) ПРАВ ЧЕЛОВЕКА — один из фундаментальных принципов конституционного строя и конституционно-правового статуса человека
в демократическом государстве. Означает, что права человека
принадлежат ему от рождения, имеют естественный характер,
государство может лишь регулировать их осуществление и устанавливать для них гарантии.
НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ — прямое осуществление власти народом в общегосударственном и местном
масштабах, различные формы принятия самим населением
(преимущественно гражданами-избирателями) решений общего и местного характера. Важнейшей из таких форм является референдум.
НЕСМЕНЯЕМОСТЬ СУДЕЙ — один из основных конституционных принципов судоустройства (судебной системы) в
большинстве демократических стран мира. Означает, что судья
(избранный или назначенный) занимает свою должность пожизненно или до достижения определенного возраста.
НОРМЫ МОРАЛИ — правила поведения, которые устанавливаются в обществе в соответствии с нравственными представлениями людей о добре и зле, справедливости и несправедливости, долге, чести, достоинстве.
НОРМЫ ОБЫЧАЕВ — правила поведения, сложившиеся в
результате длительного повторения людьми определенных действий, закрепившиеся как устойчивые нормы.
НОРМЫ ПРАВА — общеобязательные правила поведения,
установленные и/или санкционированные государством и обес
печенные его принудительной силой.
НОРМЫ ТРАДИЦИЙ — исторически сложившиеся и передающиеся из поколения в поколение обобщенные правила, связанные с поддержанием семейных, национальных и иных устоев.
ОБЛАСТЬ — один из шести видов субъектов Российской Федерации. Области образуются на территориальной (а не национальной) основе.
ОБРАТНАЯ СИЛА ЗАКОНА — сумма правил, определяющих
возможность применения нового закона к отношениям, возникшим до его вступления в силу.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН — конституционное право гражданина, предусмотренное статьей 33 Конституции России.
ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ — добровольная организация, создаваемая в результате свободного волеизъявления
граждан, объединившихся на основе общности интересов.

ОКРУГ — термин, имеющий в Конституционном праве России несколько значений: 1. Административно-территориальная
единица, как правило, меньше области. 2. Автономное образование (национальный округ). 3. Территориальная избирательная
единица, на которой избираются один или несколько депутатов
в представительные органы.
ОСНОВНОЙ ЗАКОН — синоним понятия «Конституция».
В ряде стран официальное наименование Конституции.
ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ — основные
принципы, ведущие начала, лежащие в основе политической
системы российского общества, формы правления и государственного устройства, отношений государства и граж
данина.
ОТЕЧЕСТВО — синоним понятия «Родина», характеризующего генетическую связь человека со страной, где он родился
и вырос, с предшествующими поколениями, жившими ранее в
стране.
ОТРЕШЕНИЕ ОТ ДОЛЖНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА (ИМПИЧМЕНТ) — привлечение президента к юридической ответственности, влекущее за собой его отстранение от должности по
основаниям, установленным Конституцией.
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ (ОБНАРОДОВАНИЕ) — доведение до всеобщего сведения в установленном порядке принятых парламентом и подписанных главой государства законов.
ПАРЛАМЕНТСКОЕ ПРАВО — часть норм Конституционного права, предмет которых — высший представительный и законодательный государственный орган, его организация и деятельность.
ПАССИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО — конституционное право гражданина быть избранным в представительный
орган или на выборную должность в системе государственной
власти или местного самоуправления.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ — общественное объединение,
целью которого является участие в политической жизни и осуществление государственной власти.
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ — массовое движение,
преследующее, как и политическая партия, политические цели,
но не имеющее, как правило, четкой организационной структуры, фиксированного индивидуального членства.
ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА — ежегодное обращение Президента к стране, которое произносится главой государства в
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Парламенте. В послании определяются основные направления
внутренней и внешней политики государства.
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА — важнейший институт современного Конституционного права. Конституция
России 1993 г. исходит из того, что «человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (ст. 2). Эта принципиальная установка является одной из основ конституционного строя страны и предопределяет роль и значение, которое
Конституция придает правам и свободам человека и гражданина.
ПРАВИТЕЛЬСТВО — один из важнейших государственных
органов, возглавляющий исполнительную власть и всю систему входящих в нее органов. В России наряду с Правительством
страны существуют Правительства субъектов Российской Федерации.
ПРАВО — в современной системе правовых наук этот термин
имеет несколько значений: 1. Система общеобязательных социальных норм, охраняемых силой государственного принуждения, обеспечивающего юридическую регламентацию общественных отношений в масштабе всего общества. 2. Императив,
стоящий над государством и законом, защищающий справедливый порядок государства как формы самоорганизации общества. 3. Совокупность социальных регуляторов, которая может
быть облечена в соответствующую законодательную форму, а
может и не быть облечена в нее.
ПРАВО НА ЖИЗНЬ — одно из основных неотчуждаемых
прав человека, принадлежащих каждому от рождения.
ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ — одно из фундаментальных
прав человека, призванное обеспечить как его личные интересы, так и участие в делах общества и государства.
ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ — закрепленное Конституцией
право гражданина на получение определенной суммы знаний,
культурных навыков, профессиональных ориентаций, необходимых для нормальной жизнедеятельности в условиях современного общества.
ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО — демократическое государство, организация деятельности которого, всех его органов,
должностных лиц основана на праве и связана с ним.
ПРАВОСУДИЕ — Деятельность судов, осуществляемая путем
рассмотрения и разрешения в судебных заседаниях уголовных и
гражданских дел в установленном уголовно-процессуальными
гражданско-процессуальным законодательстве порядке. П. в Рос-

сийской Федерации осуществляется только судом (см. ст. 118 ч. 1
Конституции Российской Федерации).
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА — официальный титул главы Правительства России. Он назначается Президентом
Российской Федерации с согласия Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (ст. 111, ч. 1).
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЯ — осуществление
народом власти через избранные им государственные органы.
ПРЕЗИДЕНТ — глава государства, избираемый гражданами, парламентом или специальной избирательной коллегией на
определенный срок. Согласно действующей Конституции России, Президент Российской Федерации избирается гражданами
страны на четырехлетний срок.
ПРОМУЛЬГАЦИЯ (от лат. promulgatio — обнародование) —
заключительная стадия законодательного процесса. Принятый
палатами Парламента закон направляется главе государства,
подписывается им, после чего публикуется и вступает в действие.
ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА —
избирательная система, применяемая только в условиях многопартийности. В отличие от мажоритарной системы, избиратель
голосует не за конкретного кандидата, а за один из списков,
представленных политическими партиями или избирательными объединениями, допущенными к участию в выборах.
ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ НОРМ —
понятие, означающее, что суд или иной государственный орган не могут отказаться от применения конституционных норм,
ссылаясь на то, что отсутствуют разъясняющие и детализирующие их законы и подзаконные акты. В разделе I Конституции
России 1993 г. подчеркнуто, что она имеет прямое действие
(ст. 15).
ПРЯМОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО — принцип избирательной системы, предполагающий непосредственную подачу
избирателем своего голоса за конкретного кандидата или список кандидатов, а не через выборщиков-посредников.
РАВНОПРАВИЕ — равенство всех перед законом, один из
важнейших принципов, определяющих статус личности. Равноправие — необходимый элемент демократии. Понятие «Равноправие» весьма многообразно: равноправие граждан, равноправие мужчины и женщины, равноправие субъектов Российской
Федерации. Конституция России 1993 г., провозгласив (ст. 19)
равноправие всех перед законом и судом, возлагает на государ-

722

723

Краткий словарь терминов

Краткий словарь терминов

ство обязанность гарантировать равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от расы и национальности,
местожительства и языка, происхождения, имущественного и
должностного положения, отношения к религии и убеждений,
принадлежности к общественным объединениям.
РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ — принцип организации и осуществления государственной власти, требующий строгого разграничения компетенции законодательной, исполнительной и
судебной властей. Этот принцип предусматривает обязательное
наличие систем сдержек и противовесов, с помощью которых
каждая ветвь власти может ограничивать другие.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА — процесс воплощения правовых
предписаний в поведении субъектов права.
РЕГИОН — в современном российском политико-правовом
лексиконе: 1. Территория субъекта Российской Федерации.
2. Совокупность территорий ряда субъектов России (например,
Центральное Черноземье, Уральский регион, Северный Кавказ,
Северо-Западный регион и т. д.).
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА — направление государственной деятельности, решающее задачу оптимального сочетания общегосударственных целей и интересов с особенностями
развития отдельных субъектов Российской Федерации.
РЕГЛАМЕНТ — правовой акт, детально определяющий
внутреннюю организацию и порядок деятельности представительных и некоторых иных государственных органов и органов
местного самоуправления.
РЕЛИГИЯ — мировоззрение и мироощущение человека, а
также соответствующее поведение и специфические действия
(культ), основанные на вере в существование Бога или богов,
сверхъестественного. Российская Федерация — светское государство. Никакая Р. не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной (ст. 14 ч. 1 Конституции Российской Федерации). Каждому гарантируется свобода совести,
свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другим любую Р. или не исповедовать
никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними
(ст. 28 Конституции Российской Федерации).
РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ — добровольное объ
единение лиц, образованное в целях совместного осуществления гарантированного Конституцией права на свободу вероисповедания.

РЕСПУБЛИКА — форма государства, призванная в максимальной степени обеспечить принцип народовластия.
Конституция России 1993 г. характеризует Российскую Федерацию как демократическое государство с республиканской
формой правления (ст. 1).
РЕСПУБЛИКА В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — один из шести видов субъектов России. Согласно п. 2
ст. 5 Конституции России 1993 г. является государством. В отличие от других субъектов республики имеют право на принятие своих конституций и установление своих государственных
языков.
РЕФЕРЕНДУМ (от лат. referendum — то, что должно быть сообщено) — важнейший институт непосредственной демократии, решение важных вопросов общественной и государственной жизни прямым голосованием избирателей.
СВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО — государство, где последовательно проведено отделение церкви от государства, не существует какой-либо государственной или обязательной религии,
признается свобода религии и атеизма, религиозных и антирелигиозных взглядов.
СВОБОДА ИНФОРМАЦИИ — право каждого искать, получать, передавать, производить и распространять информацию
любым законным способом.
СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ — право человека и гражданина, имеющее два аспекта: свобода передвижения в пределах
своей страны и право покидать свою и любую страну.
СВОБОДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — право граждан и их объединений заниматься самостоятельной деятельностью с целью получения прибыли.
СВОБОДА СЛОВА — одно из важнейших конституционных политических прав граждан, обеспечивает возможность
публично выражать свое мнение или убеждения в печати, в
иных средствах массовой информации, на митингах, собраниях и т. д.
СВОБОДА СОВЕСТИ — право любого лица исповедовать
любую религию или не исповедовать никакой религии, распространять религиозные или антирелигиозные убеждения.
СВОБОДА ТВОРЧЕСТВА — гарантируемое Конституцией
право человека создавать литературные, художественные, научные и другие произведения, проводить научные исследования,
заниматься изобретательством, преподаванием, сценической
деятельностью и т. д.
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СВОБОДА ТРУДА — право каждого человека свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессии.
СЕССИЯ — в Конституционном праве период постоянной
работы законодательного органа.
СЕЦЕССИЯ — выход из состава государства какой-либо его
части.
СИМВОЛЫ ГОСУДАРСТВА — отличительные знаки государства (эмблематика государства): государственный герб, государственный гимн, государственный флаг. К символам государства относят и столицу страны.
СИСТЕМА СДЕРЖЕК И ПРОТИВОВЕСОВ — установление
такой системы правовых гарантий, которая исключает возможность концентрации власти у одной из них, обеспечивает самостоятельное функционирование всех ветвей власти и взаимный
контроль. Это выражается в том, что у Президента есть право
накладывать «вето» на законопроекты, распускать Государственную Думу, Совет Федерации может отрешать Президента
от должности, Государственная Дума может выразить недоверие
Правительству Российской Федерации, Конституционный Суд
может отменять и акты законодательной власти, и акты Президента и Правительства Российской Федерации.
СОБСТВЕННОСТЬ — в Конституционном праве обычно
определяется как одно из основных прав человека и гражданина; свободное распоряжение. Конституция России 1993 г. предусматривает плюрализм собственности и ее равную защиту со
стороны государства.
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — верхняя палата российского парламента, формируется из представителей законодательной и исполнительной власти всех субъектов Российской Федерации.
СОВМЕСТНОЕ ВЕДЕНИЕ — круг вопросов, которые совместно решаются двумя или несколькими органами, должностными лицами, центральными и местными органами, а в
федеративных государствах федерацией и ее субъектами.
СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО — конституционное понятие, означающее, что государство берет на себя в объеме, соответствующем его возможностям, обеспечение определенного
уровня жизни своих граждан, удовлетворение их материальных
и духовных потребностей.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА — конституционные права человека в социальной и экономической сферах,

призванные гарантировать свободу труда, развитие личности и
достойный уровень жизни.
СТОЛИЦА — главный город государства, где находятся его
высшие органы государственной власти, дипломатические
представители иностранных государств, а в некоторых федеративных государствах и представители субъектов федерации.
Конституцией России 1993 г. (ст. 70 ч. 2) установлено, что столицей Российской Федерации является город Москва.
СУБЪЕКТ ФЕДЕРАЦИИ — государственное образование в
составе федерации. В составе России 89 субъектов: 21 республика, 6 краев, 49 областей, 2 города федерального значения, 1 автономная область, 10 автономных округов.
СУВЕРЕНИТЕТ (от фр. souverainetete — верховная власть) —
один из основополагающих принципов Конституционного и
Международного права. Имеет две взаимосвязанные формы:
1. Национальный (народный) суверенитет означает, что только
нация (народ), являются основой государственности и источником государственной власти. 2. Государственный суверенитет
означает, что государственная власть, основанная на суверенной
воле народа, независима от кого бы то ни было во внутренних
делах и международных отношениях.
СУД — орган государства, осуществляющий правосудие в
форме рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских,
административных и некоторых иных категорий дел в установленном законом данного государства процессуальном порядке.
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ — в соответствии с теорией разделения
властей самостоятельная и независимая сфера публичной власти. Представляет собой совокупность полномочий по осуществлению правосудия.
СУДЕБНАЯ СИСТЕМА — совокупность всех судов данного
государства, имеющих общие задачи, связанных между собою
отношениями по осуществлению правосудия.
СУДЬЯ — должностное лицо государства, являющееся носителем судебной власти.
ТАЙНА ПЕРЕПИСКИ — конституционное право гражданина, обеспечивающее его личную свободу и неприкосновенность
частной и деловой жизни.
ТЕРРИТОРИЯ — в Конституционном праве часть территории, земли, на которую распространяется суверенитет государства.
ТОЛКОВАНИЕ КОНСТИТУЦИИ — даваемое управомоченным органом общеобязательное разъяснение содержа-
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щихся в тексте Конституции понятий, формулировок, норм.
Конституция России 1993 г. отнесла толкование Конституции
к компетенции Конституционного Суда Российской Феде
рации.
УСТАВ — в Конституционном праве России законодательный акт, определяющий систему органов государственной власти и другие существенные аспекты статуса таких субъектов
Российской Федерации, как край, область, город федерального
значения, автономная область, автономный округ. Из 89 субъектов России 68 принимают свои Уставы.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КОЛЛИЗИОННОЕ ПРАВО — совокупность юридических правил, определяющих: 1. Какой из двух
конкурирующих законов является сильнее и должен действовать в том случае, если они противоречат друг другу. 2. Какой
закон (правовая норма) должен быть применен в конкретной
ситуации, если она может подпасть под действие нескольких законов (правовых норм).
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — Парламент России, представительный и законодательный орган Российской Федерации. Состоит из двух палат: Государственная Дума и Совет Федерации.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН — закон, принимаемый федеральным парламентом по вопросам, отнесенным Конституцией к
компетенции федерации, а также к совместной компетенции
федерации и ее субъектов. Согласно Конституции России 1993 г.,
термин имеет два значения: 1. Все виды законов, принимаемых
Федеральным Собранием России. 2. «Обычный» (в отличие от
«Конституционного») закон, т. е. закон, который принимается
по всем вопросам, не регулируемым по прямому предписанию
Конституции федеральным конституционным законом или законом о конституционных поправках.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН — категория законов особой значимости, принимаемых по вопросам,
специально оговоренным в тексте Конституции Российской
Федерации.
ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО — в Конституционном
праве одна из двух основных форм государственного устройства, при которой составными частями государства являются
относительно самостоятельные государственные образования
субъекты федерации с достаточно широкой компетенцией. Федеративное устройство России регулирует глава 3 Конституции
Российской Федерации 1993 г..

ФЕДЕРАЦИЯ — государство, составными частями которого
являются относительно самостоятельные государственные образования.
ХАБЕАС КОРПУС АКТ (от лат. habeas corpus act) — закон о
неприкосновенности личности, принятый английским парламентом в 1679 г. В Конституции России 1993 г. установлено
(ст. 22 ч. 1), что каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ — особый порядок
управления в экстремальных ситуациях, которые могут носить
общественно-политический характер или быть следствием стихийных бедствий и катастроф, а также крупных аварий и эпи
демий.
ЭЛЕКТОРАТ (от англ. elect — выбор) — 1. Совокупность лиц,
имеющих право участвовать в выборах. 2. Круг избирателей, голосующий на выборах за определенную политическую партию,
определенного кандидата.
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